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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Литература – это море без берегов: она принимает 

всех», - написал Вячеслав Килеса в статье, с которой вы, 
уважаемые читатели, обязательно должны познакомить-
ся, если открыли очередной выпуск журнала «Белая ска-
ла».  Так по-крымски все на свете сравнивая с морем, ав-
тор статьи, сам являясь сердцем и душой литературного 
мира Крыма и России, гостеприимно распахивает двери 
в этот уникальный мир. Мир творческих исканий, ночных 
бдений над чистым, зовущим в неведомые фантазийные 
дали листом. Мир читательских открытий новых имен 
или новых проявлений давно и, казалось бы, хорошо и 
досконально знакомых тебе авторов. Мир предконкурс-
ных переживаний и предфестивальных волнений, мир 
победных триумфальных шествий на сцену за кубками 
и медалями. Мир банкетных тостов и такого, знаете ли, 
головокружения от успехов – ну вот теперь-то я точно ли-
тературный бог, теперь-то уж я точно такого напишу, все 
тут же и ахнут! Да-да, бывало и такое, а будет еще круче! А еще это жестокий мир 
неожиданных фиаско и болезненных падений с высот, на которые возносит  тебя 
собственная самооценка, неустанно поднимаемая родными и друзьями из самых до-
брых, кстати, побуждений поддержать твой невиданный талант и твою вот только что 
вновь испеченную нетленку… Бывало и такое, а может быть и того …круче. Н-да, 
неисповедимы пути твои, муза ты моя литературная, капризно-своенравная, порой 
неуловимая совершенно, но такая желанно-манящая, что…  Ну да ладно, вернемся 
к нашим авторам.  

Им веришь, нашим авторам! Правда, веришь по-настоящему, всей душой. Потому 
что они умеют так точно, так выстрадано сказать о главном. Как, например, наш до-
рогой друг Сережа Леонтьев:

                 Как сиротливо дыму без огня,
Так беден стих, не выросший из чувства...
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Частенько так и хочется сказать некоторым авторам: не пиши, о чем не знаешь, 
пиши только и всегда о том, что прочувствованно, прожито, перенедужено тобой. И 
будет, будет, как у Леонтьева – до боли под лопаткой, до мурашек, до слез.

Вот и слезы на глазах в конце рассказа Александра Крамера «Чашка», и  такие 
они горько-сладкие, что ли. Горькие от бездумной, глубинно-привычной  жестокости.  
И такие сладкие - от неукротимого стремления одинокого человека к рыжему сол-
нечному зайцу, походя искалеченному той жестокостью. И горит в доме огонь. И не 
только у Фаустова. У всех у нас горит. А учитель математики Александр Синченко в 
АТБ, наверное, и вправду увидел, как Она так прекрасно, так необыкновенно покупа-
ла конфеты по акции. И у него в доме теплый огонь, наверное!  Рассказ Владимира 
Голубева я прочла  не единожды и не поняла, а почувствовала смысл его названия. 
Твоя медсестра – это та, которая рядом в трудную минуту не за что-то, а по любви: 
она полечит, если надо, поддержит и просто рядом посидит тяжкой, больной ночью. 
По любви, только по любви. И как жаль тех мужиков, у которых ее нет…

Ищет, ищет пишущий народ  образы, неповторимые, никем еще не найденные, 
и полжизни может пройти в этих поисках, а вот Анфиса Третьякова-Федина нашла: 
«…Но сердце не ранит прощенная боль…»  Как глубоко, ребята, как точно сказано! 
А Артем Попов – о том, что не войдешь в одну воду дважды. И попытки сделать это 
обесценивают самое дорогое, что было в твоей жизни. И любовь настоящая превра-
щается в любовь на завтрак. Беда.  

Кто из нас не метался между этими безжалостными двумя огнями: написать – не 
написать. Ведь вот знаешь, что ничего уже путнего не выйдет, но как не написать, 
не сделать последний выстрел, чтобы уж получить в ответ пулю, так получить и… 
успокоиться?  Марина Полякова – это стихи, выросшие из чувства. И еще Марина 
Полякова – это Гран-при нашего любимого фестиваля «Седьмое небо»! Поздравляю 
и горжусь знакомством!  

В коротком стихотворении Веры Грибниковой – история, такая знакомая, и такая 
не похожая ни на какую другую. Морозно, морозно рядом с несуженым, бежать надо, 
а ноги-то не несут.  Не знаю, каким дальним эхом перекликаются эти стихи с расска-
зом Ирины Звягиной  «У принца всегда должен быть белый конь». А без белого коня 
какой же ты принц, Снайпер? Гол как сокол, эх, а размечтался-то. Но нет в том вины 
твоей, что ошибся и выбрал по неопытности не ту, выбрал несуженую. Подвел тебя 
твой родной интернет. Ну ничего, будет еще тебе тот  «первый в жизни бокал шам-
панского: и весело, и приятно, и опасно, и хочется еще». Загорится и в твоем доме 
огонь- «сталкерский костер». Потому что умеешь, умеешь любить, теперь уж ясно. 

Вот как веришь нашим авторам! Так веришь, что разговаривать начинаешь с их 
героями, утешать, советы давать. Все, что выпало им, проживаешь, как свое. И по-
гружаешься в их мир, где «снова мерцают огоньки свечей, хранилище наполняется 
вздохами древних книг. Из-под пера – песня об ушедших в пучину веков днях, о вели-
ких творцах, о таинственных снах мироздания. Льётся история, как священная река 
Гьёлль, отделяющая мир живых от мира мёртвых, и не дано им соприкоснуться. В 
царстве книг нельзя не преклонить голову…Тсс… Вселенная рождается». А это та-
инственные миры фантастических былей Елены Семагиной – поэта и писателя из 
крымского  города Саки. Победительницы многих конкурсов, в том числе и фестиваля 
«Седьмое небо-2020», мамы двух прекрасных мальчишек и любимой учительницы 
своих учеников.

Статья Татьяны Чебыкиной, посвященная поездке по родным местам  Владимира 
Белова, тоже отмечена наградой нашего фестиваля по праву - таким благоговейным 

уважением  к творчеству великого русского писателя она проникнута. Вообще публи-
цистика – жанр особенный. Он требует от автора не только дара художественного 
слова, но и глубокого знания материала, и особого, трепетного отношения к нему, и 
аналитического умения. Всем этим владеют Марк Верховский из далекого Нью-Йорка 
и Валерий Ганский из не очень далекого Саратова. Темы их статей очень разные: 
трагический и, на мой взгляд, мало изученный, сложнейший период истории Крыма, и 
драматическая история семьи Кассиль.  И то, и другое мы знаем очень поверхностно, 
но благодаря прекрасным публикациям в нашем журнале можем детально познако-
миться с интереснейшими  героями и событиями.

«Несомненно, тем   творчества в общей поэзии больше, чем в поэзии специфиче-
ски военной, но зато в последней есть такие образы, понятия, символы и толкования, 
которые не встречаются в творчестве поэтов не военных».  Так начинает свое ис-
следование «Поэты-воины Белого движения в Крыму» Владимир Кропотов - историк, 
член Ученого совета Евпаторийского краеведческого музея. Исследование глубокое, 
не побоюсь этого слова, уникальное, с большим уважением к материалу выполнен-
ное. Поистине бездонный источник наша история и наша литература. И приходят 
вопросы: а сколько еще мы не знаем? сколько имен нам еще предстоит вытащить из 
пропасти забвения? сколько нас ожидает еще путешествий назад в будущее? Буду-
щее, в котором мы, наконец, с чистой совестью сможем сказать: мы знаем свою исто-
рию, а посему имеем право на это несметное наследство – величайшую в мире ли-
тературу, величайшую и бесценную поэзию. И сумеем ли любить и прославить свою 
родину, как прославили ее они: Иван Сагацкий, Юрий Софиев, Сергей Бехтеев, Юрий 
Терапиано, и много еще имен военных поэтов ждут знакомства с вами, уважаемые 
читатели.

Не знаю, как вы, а я опять, как всегда, когда слушаю выступления наших украи-
ноязычных авторов, даю себе слово к следующему фестивалю выучить украинский 
язык! Вот к следующему конкурсу – обязательно! Ведь так хочется не только слушать 
Веру Кириченко и Фотю Витрило, но и читать.

В каждом нашем журнале публикуются и стихи начинающих литераторов. На этот 
раз вам предлагает прочесть свое стихотворение Оленко Григорий 13-ти лет из Сер-
гиева Посада. 

Андрей Дмитрук, постоянный участник нашего журнала, снова раскрывает миро-
вые тайны. Например, знаете ли вы, кто такие бачвези? Или что такое бачвези?  Не 
знаете? Прочитайте, и узнаете!  И как маршал Франции, всю жизнь нежно любивший 
свою единственную жену Катрин,  стал Синей Бородой? Удивились? Прочитайте, и 
удивитесь еще больше!

А еще вас ждут стихи Анастасии Черновой из Москвы, Натальи Смехачевой из 
Торжка, Олега Мошникова, Дмитрия Кшукина из Ярославля. Поверьте, у этих авторов 
есть, что почитать. 

В начале статьи я упоминала о том, что иногда даже творчество хорошо знакомых 
тебе авторов вдруг раскрывается по-иному и удивляет новыми темами и сюжетами. 
Юрий Поляков – прекрасный  поэт, автор замечательных стихов для детей, вдруг 
удивил новой для меня гранью своего творчества. «Молитва» -это уже не только для 
детей, это для всех нас: «…Я повторяю Молитву украдкой Тихо за бабушкой – Снова 
и снова – С верой в простое И доброе Слово».

Вот иногда прочитаешь что-нибудь новенькое, и сразу хочется поделиться с кем-
нибудь. Таким оказался рассказ Татьяны Жихаревой «Смерть домушника». Ох, и по-
веселились же мы всей семьей! Спасибо, Татьяна, за твой спокойный, добрый юмор 
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нашей жизни! А вот «История про Адама и Еву» Геннадия Бойченко порадовала не 
только юмором и этаким мужским самоюмором, но и философским завершающим 
вопросом: так кому же верить-то в этой жизни – Богу и жене?? Вот так вопрос! Игорь 
Комелин тоже пытается разобраться в анатомии любви, но вот вопрос: любовь ли то, 
о чем он пишет? Читайте, разбирайтесь вместе с автором в хитросплетениях любов-
ного четырехугольника, может, вместе у вас и получится.

Есть среди наших авторов и те, кто приглашает поразмышлять над общечелове-
ческими философскими вопросами бытия. Сергей Кузичкин – о том, что такое свобо-
да и есть ли она в чистом виде. А равенство, братство? Возможны ли  они в челове-
ческом обществе? А что думаете об этом вы?

А вот Галина Бурденко из Москвы и Марина Шамсутдинова из п. Щелково со зна-
нием дела пишут про детей и для детей, а точнее, для подростково-юношеского пери-
ода нашей жизни, а это очень трудная задача, как и вышеназванный период. Столько 
таракановых в голове!

Хрупкий мир в окне на время вымер,
Всё живое дождь согнал под кровлю;
Значит, мы обречены на выбор, –
Выбор между смертью и любовью.

Стихи Мастера в этом номере «Белой Скалы» - настоящая удача для нас. А участ-
никам фестиваля «Седьмое небо» будет очень интересно прочитать и статью Андрея 
Галамаги, в которой он делится воспоминаниями о нелегком труде члена жюри ли-
тературно-музыкальных конкурсов в Николаевке. Справедливость, объективность и 
уважение к участникам – вот три краеугольных камня, на которых основан этот труд. 
Второй год жизни фестиваля его жюри доказывает это своей работой и ее результа-
тами.

Это ведь так прекрасно и так непросто – жить и работать, делая выбор лишь 
между смертью и любовью. Третьего не дано.

Главный редактор журнала 
Марина Трусевич
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АРАБСКИЙ ФИТИЛЬ

Над Северной Африкой – пепел и чад.
О тайнах «стратегов» газеты молчат.
Завеса из дыма скрывает он нас
Всё то, что реально творится сейчас,
На что обыватель не должен смотреть – 
На тайную цель – африканскую нефть.
Она и сегодня в немалой цене,
А завтра «весомее» станет вдвойне,
Особенно, если в цене упадёт,
И планы Кремля, как фугас, разорвёт.
Страна превратится в обломки и пыль…
Горит под Россией арабский фитиль!

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ  
РАЗДЕЛ

Валерий Латынин родился 19 мая 1953 года в станице 
Константиновской Ростовской области. Окончил Алма-Атин-
ское высшее общевойсковое командное училище (1974) и за-
очное отделение Литературного института им. А.М. Горького 
(1987). Более 20 лет отдал военной журналистике. Полковник 
запаса. Член правления Союза писателей России. В России и 
за рубежом вышло несколько десятков его книг стихов, прозы, 
поэтических переводов. Лауреат всероссийских и междуна-
родных литературных премий. Живёт в Москве.

Валерий ЛАТЫНИН
г. Москва
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ДИЛЕММА

Отнять, обмануть, разорить –
Законы свободного рынка.
Коль хочешь безбедно прожить,
Обязан «плясать под сурдинку»,

Обязан от власти скрывать
Все раны души и увечья, 
Иначе ты будешь страдать,
Как Избранный Сын человечий!

ИСПОВЕДЬ ПОБОЧНОГО СЫНА

Опять гляжу на Украину.
Она давно душе близка
Хоть и побочного ей сына,
Но всё-таки не чужака.

Из Запорожья и Полтавы
Ветвится мой казачий род
И пантеон единой славы
Разъять на части не даёт.

Я древним Киевом гордился,
К святым могилам припадал,
Создателям страны молился,
Истоком всей Руси считал.

Служить в её просторах начал
И был тому безмерно рад,
Как удивительной удаче,
Весомее иных наград.

В её ухоженные хаты,
В её пшеничные поля,
В народ, душевностью богатый,
Влюбился безоглядно я.

…И вот через кордоны еду
На свадьбу – крестника женить,
В вагоне несказанно бедном,
Где хочется по-волчьи выть.

Смотрю, как зданья обветшали,
Как заросли поля травой,
И накипь на глазах мешает
Увидеть штаб мой полковой.

И только памятник Бандеры,
Да кладбище «Галичины»
Деяньем самостийной эры
Средь обнищания видны. 

И свет евангельский пролился,
Давая в скорби осознать,
Что дом, который разделился,
Уже не сможет устоять.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ БОЛГАРИИ

Ещё лечу, согретый солнцем юга,
В идущие над Родиной снега,
Но в сердце грустно завывает вьюга
И чувственная буйствует пурга.

Как радостно на юге, безмятежно.
Метёт хвостом осенний листопад.
И можно быть несуетным и нежным,
На песенный настраиваясь лад.

А над Россией – хмурое ненастье,
Зима вступает в долгие права.
Так хочется, чтоб жгучий лучик счастья
Сквозь снежные пробился покрова,

Погрел ещё, отпугивая стужу,
Пообещал грядущее тепло,
Чтоб солнцем зацелованную душу
Снегами до весны не замело.

ОБВАЛИЛОСЬ НЕБО

Обвалилось небо на столицу.
За окном и в мыслях – мокрый снег.
Хмуры озабоченные лица.
В закоулках душ упрятан смех.

Ёжатся пернатые солисты,
В снежной каше не поётся им.
На проделки марта, как статисты,
Мы с любимой женщиной глядим.

А чего глядеть без интереса?
Серый снег слетает, словно моль.
Будем исцеляться антистрессом
И пускай солирует любовь!

РУССКИЕ СКАЗКИ

Мы все росли на русских сказках,
Где сокрушались силы зла,
Где обязательно развязка
К победе доброты вела.

И даже царские палаты
Не защищали подлецов.
Кащей, стяжавший горы злата,
Не выживал в конце концов.

Где простаки, поверив в чудо,
Преображались на глазах,
А хитрованы, почему-то,
Оказывались в дураках.

Родная твердь давала силу
Тому, кто правым в битве был,
А тать бесславную могилу
На русском поле находил…

Реальность разною бывала:
Бросала в грязь, влекла на дно,
Но доброта всегда спасала
И побеждала всё равно.

Любыми бедами томимы,
Читайте сказки малышам.
Лишь только сказками хранима
От одичания душа.

ЩЕДРОСТЬ

Щедрый всюду раздаёт себя,
За добро не ожидая платы.
Это всё – в подарок, всё, любя,
Потому что внутренне богат он.

Никогда не станет проверять,
Кто в ответ вниманье не довесил,
И долги записывать в тетрадь…
Ни корысти нету в нём, ни спеси.

Он как ангел божий во плоти,
Счастлив тем, что помогает людям
Видеть свет на жизненном пути
Даже в беспросветном мраке будней.

НЕУЛЫБЧИВЫЙ МЕСЯЦ

Апрель неулыбчивый месяц,
Невзрачный, как дворник с метлой,
Его череда околесиц 
Пропитана северной мглой.

Но там, где он вымел поляну
И рощу от пыли обмыл,
Подснежник пробился румяный
И славит весну, что есть сил.
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ЧАШКА
1

Кто, почему и когда назвал ее Чашкой, наверно, теперь уже не узнает никто. 
Ну, Чашка и Чашка, и бог с ним. Чашка была обычной дворнягой, но невероятно-
го рыжего цвета. Казалось, жаркое пламя примчалось к вашим ногам и улеглось 
беспокойным веселым живым костром. А еще была Чашка доброй, ласковой и ... 
деликатной, если так можно, конечно, сказать о собаке. Деликатность эта особен-
но проявлялась в еде. Во-первых, Чашка, в отличие от своих сородичей, в жизни 
не выпрашивала подачку; во-вторых, никогда не набрасывалась на еду тут же, как 
бы ни была голодна; возьмет аккуратно косточку, отнесет в укромное место, по-
том обязательно прибежит весело тявкнуть «спасибо» и повилять жарким хвости-
ком, в знак благодарности, а только потом уже окончательно отправляется есть.

Может, за огненный цвет, а может, за добрый нрав, прижилась она в гараже 
пожарной команды – на радость суровым мужчинам и всей детворе в округе. 

2
Снег перестал идти утром. Тучи рассеялись и вышло бледное солнце. Чашка 

лежала возле ворот гаража на белом искристом снегу, как огромный пушистый 
солнечный зайчик, и нежилась тихо на холодном утреннем солнышке. Добрая ее 
морда и гибкий огненный хвост выражали полное и всеобъемлющее довольство. 
Симпатичные улыбки, вспыхивающие при виде ее на лицах редких прохожих, го-

ворили о том, что лежит она здесь не напрасно и утро проходит не зря. А еще, вот-
вот должны были выйти на улицу дети – и тогда жизнь окончательно наполнится 
счастьем... 

3
Уже второй день старую нищенку душил изнуряющий кашель. Он налетал 

приступами, сгибая ее пополам, и потом отпускал внезапно, и так целый день. 
Вчера из-за этого она не пошла к церкви Святого Павла, где всегда попрошай-
ничала, а сегодня с утра не могла никак встать и теперь опоздала – ее постоянное 
место, почти возле самой паперти, где лучше всего подавали, уже оказалось заня-
тым. Она попыталась было орать и скандалить, в надежде место вернуть, и тогда 
темноглазый высокий и крепкий старик молча взял ее за плечо и вывел вон, за 
ограду. Было холодно. Снег и солнце назойливо лезли в глаза. Нищенка шла вся 
сгорбившись, тяжело опираясь на суковатую палку и чуть ли не по земле воло-
ча грязную дерматиновую кошелку, в которой таскала все, что удавалось добыть. 
Временами ее снова и снова гнул в три погибели кашель, тогда она ставила палку 
перед собой, наваливалась на нее всей грудью и так перемогала приступ, а потом 
громко отхаркивалась и, сплевывая, шла дальше.

Когда рыжая веселая псина подбежала к нищенке, старуху разбил новый при-
ступ. Она прочно оперлась на палку и зашлась вся в лающем хриплом кашле, 
глубоко нагнув голову и сотрясаясь всем телом. Пока нищенка кашляла, Чаш-
ка сидела и внимательно смотрела старухе в лицо, задрав морду и поджав вино-
вато хвост. Чашка была доброй собакой и, наверное, ей стало жалко грязную и 
больную старуху. Может быть, она хотела как-то выразить старухе свое участие; 
а может быть, даже хотела с ней поделиться своим сегодняшним чистым соба-
чьим счастьем... Поэтому, когда старухин кашель утих, Чашка принялась весело 
прыгать вокруг нее и заливисто лаять, замечательно виляя хвостиком. Потом она 
стала носиться и дергать старухину сумку. Потом... Нищенка вдруг подняла свою 
палку и что было сил саданула ею Чашку по морде. Чашка взгвизнула и, не помня 
себя от боли, кинулась прочь, на дорогу. Казалось, на весь огромный квартал слы-
шен был визг тормозов и жуткий, несмолкаемый вой изувеченного животного.

Нищенка в последний раз харкнула, утерлась ладонью и, ссутулясь, поплелась 
восвояси, равнодушная ко всему и ко всем, даже к себе самой.

4
Фаустов был мужиком настырным и принципиальным, жестким, но не жесто-

ким, не злым, зла в нем не было вовсе, одни только жесткие принципы. Но за это 
его не любили; и сам себя Фаустов временами тоже не очень-то жаловал, но по-
делать с собой ничего так за сорок лет и не смог. Да и кто, и за что станет жаловать 
зануду и трезвенника, чуть ли не святошу? Женщины, что понапористей, быстро 
его спроваживали, куда подальше. Женщины попокладистей – сами соскакивали 
с подножки, почитая за лучшее поискать себе новых попутчиков. А мужчины – те 
просто старались загодя убраться куда-нибудь в сторону, чтоб не попасть ненаро-
ком в какую-нибудь передрягу: больной – он и есть больной, какой с него спрос, 
да ну его, от греха! Оттого он, как видно, все время и шел по дороге один.

Родился на Украине, в Харькове. С 1998 года живу на се-
вере Германии, в Любеке. Окончил харьковский политехниче-
ский институт, инженер. Участвовал в ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы. Начал писать еще в Харькове, где 
появились несколько первых поэтических публикаций. Прозу 
стал писать после переезда в Германию. Публиковался в дет-
ских и взрослых литературных изданиях, в том числе в жур-
налах: «Сибирские огни», «Невский альманах», «Северная 
Аврора», «Алтай», «Нижний Новгород»,  «Дарьял», «Сура», 
«Костер», «Кукумбер», «Чудеса и приключения – детям», и 
др.  В 2009 г. несколько рассказов вошли в  московскую «Ан-
тологию российских писателей Европы»,  а в 2013г. в израиль-
ский сборник рассказов «Десять домиков». Рассказы и эссе 
о Чернобыле переводились на немецкий и украинский языки.

Александр КРАМЕР 
г.Любек, Германия.
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Но Фаустов не обижался. Стерпелся, привык, приспособился... Иногда, прав-
да, сильно болела душа, но стерпелся и с этим. Малыми радостями, словно боль-
шими, перемогался.

Уже несколько дней, как ныло что-то внутри, болело, нудило... В общем, было 
хреново. Больничный при этой болезни врачи не дают и рецепт не выписывают. И 
тогда вдруг пришла ему в голову мысль побывать в тех краях, где жила огнешерст-
ная псина. 

Однажды, год с лишком назад, когда его так же, как и сейчас, терзала тоска, и 
он целыми днями шатался по городу, не находя себе места, тогда в первый раз и 
набрел он на дворнягу по имени «Чашка», и в тот раз отпустило. Сразу почти что!

Он и подумал, что, может быть, снова сможет подлечиться с помощью Чашки. 
Доброта, пускай и собачья – ну чем не лекарство? Он был почти что уверен, что 
нашел-таки правильный путь к излечению, что недолго совсем и все снова будет 
«путем». А о том, что случилось зимой, он, конечно, не знал. Да откуда б мог знать!

И сегодня с утра, в воскресенье, Фаустов встал с единственной мыслью: наве-
даться к Чашке. На скорую руку позавтракал и стал собираться. Он, когда колбасу 
еще резал, начал вдруг внутренне улыбаться, скупо еще, неуверенно, но улыбать-
ся, представляя, как увидит он Чашку и как будет потом кормить огнецветную 
добрую псину. А когда закрывал ключом дверь, был убежден совершенно, что все 
будет отлично, на пять, а, может быть, и на пять с плюсом.

5
Весна была поздней и робкой. Снег сходил медленно и неохотно. Весь апрель 

было сыро и холодно, и лишь к концу мая стало жарко и сухо. 
И Фаустов тоже согрелся под утренним солнцем и, предвкушая скорую встречу, 

теперь улыбался по-настоящему. Пусть несмело пока еще, но уже по-настоящему!
Он увидел ее еще издали. Этот цвет ни с чем в мире нельзя было спутать! Ну, 

конечно же, Чашка! Но она как-то странно, как-то не так лежала у ручейка, выте-
кавшего из ворот пожарки, положив грустно голову на передние лапы и, казалось, 
спала. Фаустов подошел совсем близко, присел на корточки и тихо позвал:»Чашка, 
Чашка.» Собака неспешно подняла к нему равнодушную грустную морду, как буд-
то ждала, когда он отстанет и пойдет себе дальше. Но Фаустов слишком сильно 
хотел этой встречи, слишком многого ждал от нее и был не намерен сдаваться. 
Он порылся в кармане куртки, достал колбасу, выложил ее всю на асфальт, взял 
кусок и стал настойчиво тыкать им Чашке под нос, приговаривая при этом: «Ешь, 
Чашка, ешь, ну чего ты морду воротишь? Смотри, колбаса какая. Свежая, то, что 
надо». Продолжалось это недолго. Одним гибким движением Чашка вдруг под-
нялась на передние лапы и, как циркачка, неспеша пошла к гаражу, и задние лапы 
ее бессильно болтались вдоль тела. А куски колбасы так и остались нетронутыми 
лежать на асфальте.

Кровь вдруг бешено ударила Фаустову в голову, он стал жарко-пунцовым; ка-
залось, его сейчас хватит удар. Но он сумел быстро взять себя в руки, чуть не бегом 
догнал уходящую Чашку, поднял ее на руки, прижал крепко-крепко к груди, и от 
жуткой внезапной взвинченности напрочь забыв про транспорт, понесся домой. 
Чтоб разжечь в доме жаркий огонь. Чтобы в доме было тепло.

В ГРОЗУ!

-1-
Июльский день был солнечен, летуч, но, 
Лишь за полдень себя перевалив, 
Вдруг задышал порывисто и тучно, 
Взъершил листву зеленокурых ив; 
Темнеющий, не помнящий родства, 
Рассуматошил их, длинноволосых, 
Когда принес зловещий отголосок –
Как будто рык живого существа – 
Огромного, разбуженного, злого, 
Кто знает только силу, а не слово, 
И с кем тебе не сладить, человек, 
Вовек! 

Поэт, автор-исполнитель. Член Союза писателей Рос-
сии, член международного Союза писателей и публицистов 
(МАПП). Родился и вырос в Иванове, живёт в Подмосковном 
городе Белоозёрский. Публиковался в литературных журна-
лах «Аврора», «Крым», «Великороссъ», «Поэзия», «Бере-
га», Литературной газете, альманахах «Венский литератор», 
«Москва поэтическая», Литера (Вильнюс) и многих других  
изданиях.

Автор поэтических сборников «Первая скрипка», «Две 
Луны», «Полуостров», музыкальных альбомов «Листопад», 
«Корабли», «Я живу в Подмосковье».

Обладатель Гран-при, лауреат фестивалей авторской пес-
ни и поэтических конкурсов в России и за рубежом – «Сла-
вянские традиции» (Крым, Щёлкино), «Русский Гофман» (Ка-
лининград), Арфа Давида (Назарет, Израиль), «Открытие» 
(Переславль-Залесский), «Гринландия» (Киров), «Стиходели-
ка» (Москва), «Смоленская дорога» (Смоленск), «Кижанские 
ключи» (Владимир), «Бабье лето» (Рязань), «Литературная 
Вена (Австрия), «Господин Ветер» (Московская обл), «Рос-
сия, перед именем  твоим» (Москва), «Алые паруса» (Крым), 
«Ялос» (Крым), «Интеллигентный сезон» (Крым) и мн.других.

Обладатель второго места в открытом творческом конкур-
се на создание гимна Подмосковья, автор официального гим-
на города Воскресенска. Песни на его стихи исполняют Витас, 
Рада Рай и другие артисты.

Ведёт активную концертную деятельность (творческий 
дуэт «Остров» с Алиной Серёгиной)

Сергей ЛЕОНТЬЕВ 
г. Белоозёрский, Московская обл.
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Как хрупок свет пред падающей темью... 
Нет сердца ни у бурь, ни у лавин! 
Они приходят без предупрежденья, 
Миг пробужденья их неуловим! 
И вот уже серебряным ужом 
Блеснула даль, взметнув скворцов пугли-
вых, 
А облака свои седые гривы 
Запрятали под черный капюшон. 
Ударил гром в тамтамы по-туземьи, 
И ураган беспомощную землю 
Всей силою своих могучих крыл 
Накрыл!

-2-
Ты помнишь, как гроза шальная эта 
Громады туч махровых волокла, 
А мы на тесной кухоньке, без света 
Сидели у раскрытого окна... 
 
В небесной кузне били молотки 
Так, что огни из неба вылетали, 
А пляшущие молнии сплетали 
Свои тела в змеиные клубки! 
 
И вдруг, вдыхая небо штормовое, 
Сказала ты: – Хочу в грозу! С тобою! 
И мы сошли, не чувствуя подошв, 
Под дождь... 
 
Когда б не ты, отпрянула душа б аж 
От этой мглы, замешанной в огне! 
Но стоило ввязаться в этот шабаш, 
Как страх забылся где-то в глубине! 
Там, в небесах, металл ещё ковали, 
И ветер злой крутил земную ось, 
А мы, с грозой обнявшись, ликовали – 
Промокшие, счастливые насквозь! 
 
Светлели мы, и всё вокруг светлело, 
Уже не полыхало небо – тлело.. 
И уходя, взглянула нам гроза 
В глаза...

ПРОГУЛКА ПО ВЕНЕ 

Брожу, как пьяный, народ сшибаю!
Душа в осеннем разливе тонет.
Ах, Вена, Вена, она живая,
Она стекает в мои ладони!

Я выхожу из её кофеен,
Дышу Дунаем и венским лесом.
Ко мне на плечи садятся феи,
Ко мне навстречу спешат принцессы!

Поэт на сказку имеет право –
Пою шампанским лохматых троллей!
И обернулась такая фрау,
И улыбнулась такая фройлен!

Да разве можно таить обиды?
Не лучше ль будет обняться крепко?

Сегодня в Вене дают Аиду,
Сегодня в Вене поёт Нетребко!

Я суеверно, судьбе в угоду 
В фонтан бросаю последний euro!
Ах, Вена, Вена, она не кода, 
Она не кода, а увертюра!

Она – начало великой пьесы!
О чём? Не знаю пока и сам я...
О вечном счастье, о венском лесе,
О нашем месте под небесами…

И не сдержу я своих эмоций,
И не поверится в счастье это,
Когда какой-нибудь юный Моцарт
Возьмёт в работу моё либретто.

СЛОВА ГРАНИЛИСЬ, КАК АЛМАЗЫ

Слова гранились, как алмазы,
И камнем падали в строку.
Не сразу понял я, не сразу,
Какое чудо я смогу
Создать сейчас, сие мгновенье,
Вот здесь, за письменным столом,
Когда явилось вдохновенье,
И я сказал ему: – Шалом!

Слова лились, слова сверкали,
Как водопад, как фейерверк!
Они – то небо опускали,
То поднимали землю вверх!
И гимном этого союза –
Небесной тверди и земной –
В моё окно влетела Муза!..
Она стояла предо мной
Простоволосая, нагая,
В расцвете женской красоты.
Не ты, какая-то другая,
Похожа очень. Но не ты.
А я спешил, ломая перья,
Я слову сердце отворил

И, словно жалкий подмастерье,
Её творил, творил, творил!
Уже б пора поставить точку,
И начала неметь рука,
Но вдохновенная река –
Из глубины, издалека,
Ещё текла, рождая строчки!
Она текла, как Божья милость,
Текла, как Божья благодать!
И вдруг река остановилась…
И потекла обратно, вспять.
И, истончённая, исчахла.
И всё ушло. Закрылись чакры…

О, Ты, всесильный и могучий!
Чем мне тебя благодарить
За этот миг, за этот случай,
За эту тоненькую нить,
За эту связь с непостижимым,
За эти бездны и вершины?
О, Ты, всесильный и могучий,
Я не устану говорить:
Прошу: ещё меня помучай
Великим счастием творить…
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ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА

От Владимира – на Нижний – 
В десяти верстах всего, 
Под накидками из вишни – 
Боголюбово село.

А направо – в междуречье –  
Нараспашку всем ветрам, 
Тихой радости предтеча – 
Православный светлый храм.

Там, где Нерль впадает в Клязьму, 
Среди травных покрывал, 
Шаль надев из белой бязи, 
Встала церковь Покрова.

Дивной птицею лебяжей, 
Помня половцев, хозар, 
Рождена по воле княжей 
Восемьсот годин назад.

Красотой восточных прясел 
Сердце русское пленя, 
Лик её и чист, и ясен, 
Как сиянье бела дня! 

Словно младшенькая дочка 
Деревенской слободой 
В голубом своём платочке 
Убежала за водой

И осталась, и застыла, 
Засмотревшись в зеркала, 
На невидимых перилах  
Рукотворного холма.

И когда разлив весенний 
Прорывается в поля, 
Словно в голые колени 
Льдины бьют о цоколя.

И стоит она под солнцем 
Над быстриною реки, 
А вода всё льётся, льётся, 
И рождаются стихи!

Но воспеть такое разве 
Может скромный мой рассказ? 
Там, где Нерль впадает в Клязьму, 
Побывай. Хотя бы раз!

ДВА ОГНЯ
-1-

Ночь убаюкивала вплоть 
До невозвратного прогала, 
Когда бревенчатая плоть 
Заполыхала!

А изнутри, из-под стрехи, 
Разведав все ходы и ниши, 
Огня метнулись языки 
Под юбку крыши.

Бросало в жар огромный дом, 
Валился брус, рвались стропила. 
Что устоит перед огнём, 
Набравшим силу?

Собаки выхрипли во мглу, 
Срывало жаром с яблонь листья, 
И сбились в пепел на полу 
Стихи и письма…

Всё обречённей и слабей, 
Перерезая дыма платье, 
Кружила стая голубей 
Над голубятней.

Дом уходил в небытиё… 
Качала ель сожжённой лапой, 
И дождь, не справившись с огнём, 
Стыдливо плакал.

И завораживало, жгло 
От этой первобытной силы, 
И памятью меня несло 
И уносило…

-2- 
Теплел камин, и согревался плюш, 
И оживали мягкие игрушки, 
Разлил огонь оранжевую тушь, 
И лёг молочный дым на кудри стружки. 

Берёзовою дымкою пьяня, 
Защёлкали весёлые поленья, 
И, трепетные, полные огня, 
Нашли меня глаза твои оленьи...

За мной, строка! Тебе уже пора 
Туда, к зачатью огненного круга!  
Где полетели на пол свитера, 
И двое сердцем тронули друг друга...

Огонь, огонь... И божество, и бес, 
Слуга и господин, палач и лекарь, 
Из подземелья вышедший, с небес – 
Могучий зверь, живущий с человеком!

И мы в пылу любви роднимся с ним, 
Неистовым, когда, кидаясь в пекло, 
Два пламени становятся одним 
И выгорают радостно до пепла...

-3-
Дышала ночь в чернеющий проём, 
Она казалась в вечность погружённой, 
А мы, одним насытившись огнём, 
Смотрели на другой заворожённо.

Слова текли сквозь сердце у меня, 
Текли, строку замешивая густо.

***
Как сиротливо дыму без огня, 
Так беден стих, не выросший из чувства...
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СМЕРТЬ ДОМУШНИКА
Алла Аркадьевна расплатилась с 

таксистом, подняла воротник норковой 
шубы, стараясь закрыть лицо от мороз-
ного сильного ветра, который швырял-
ся колким снегом, и поволокла дорож-
ную сумку на третий этаж.

В подъезде снежинки на лице начали 
таять, смешиваясь с горячими слезами 
Аллы Аркадьевны, которая наконец-то 
дома дала им волю. Ещё бы! Из-за сло-
жившихся погодных условий аэропорт 
отменил все ближайшие рейсы. И те-
перь Алла Аркадьевна Новый год будет 
праздновать не с семьёй дочери, а одна 
в своей квартире. 

Ветер завывал, гремел железом на 
крыше, сыпал снегом в оконные стёк-
ла и, казалось, гоготал над расстро-
енной женщиной, которая, шлёпая в 
домашних тапках, накрывала себе на 
стол скромный ужин: маслинки, бутер-
бродики с красной икоркой, вазочку с 
фруктами и графинчик с армянским 
коньячком.

Выпив пару рюмочек и поужинав, 
Алла Аркадьевна по привычке наложила 
питательную маску на лицо с омолажи-

вающим эффектом, накрутила бигуди, 
поправила тяжёлые шторы, включила 
торшер возле любимого кресла и про-
должила читать один из дамских рома-
нов.

* * *
Комышок, подгоняемый ветром, 

чуть ли не бежал по заснеженным ули-
цам. И хоть ветер ему сыпал снегом и в 
нос, и в глаза, и за воротник, Комышок 
только глубже втягивал голову в паль-
то и нервно хихикал. Сегодня его день! 
Богатенькая квартира, которую он так 
тщательно пас, осталась без присмотра 
надолго. Завистливые и трусливые со-
седи, если что-то и заподозрят, не ста-
нут тут же поднимать тревогу. А погода 
сегодня – просто сказка для домушни-
ка! Люди сидят в квартире, зарывшись 
под одеяло, и включают погромче теле-
визор, чтобы заглушить пронзительный 
вой ветра. Комышок мысленно напел: 
«Заметает зима, заметает, всё, что было 
до тебя…» – и тихонько засмеялся. 

Не заметив никого и ничего подо-
зрительного возле заветного дома, Ко-
мышок поправил на плече пустую спор-
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тивную сумку, пониже на глаза натянул 
шапку, потёр закоченевшие в перчатках 
руки и вошёл в подъезд.

* * *
Алла Аркадьевна читала роман по-

верхностно: проблемы и страдания ге-
роев-любовников не могли сравниться 
с душевными переживаниями самой 
читательницы, которая бегала глазами 
по строчкам душещипательной исто-
рии и в то же время думала о своём. 

Вдруг Алла Аркадьевна услышала, 
как в замочную скважину её квартиры 
кто-то вставляет ключ. Страх разлил-
ся леденящим холодком по всему телу, 
книга выскользнула из рук, отчаянные 
мысли засуетились в голове и застуча-
ли в виски. Дрожащими пальцами Алла 
Аркадьевна выключила торшер, на цы-
почках подбежала к дивану, на ощупь 
откинула его крышку, подвинула глуб-
же подушки и одеяло, залезла, потянула 
крышку, которая больно исцарапала ей 
руку и ударила по приподнятой колен-
ке.

* * *
Подобрав нужную отмычку, Ко-

мышок тихонько вошёл в квартиру и 
закрыл дверь. Он включил фонарик, 
проверил, нет ли кого случайно, и по-
следовал в комнату. Посветил в сервант 
и обрадовался беспечности хозяйки: 
массивные золотые украшения мирно 
спали в хрустальной вазочке. Доволь-
ный домушник сгрёб их рукой и засу-
нул во внутренний карман спортивной 
сумки. Комышок прошёл на кухню, 
проверил, хорошо ли зашторено окно, 
поставил на кухонный стол фонарик. 
Графинчик с коньяком призывно за-
играл цветными огоньками, и хоть это 
не входило в правила домушника, но 
промёрзший до костей Комышок ре-
шил согреться: взял в руки графинчик, 

запрокинул голову, открыл рот и, чтобы 
не оставить следы от губ, влил часть со-
держимого прямо из горлышка. При-
ятная жгучая терпкость добежала до 
желудка и согрела домушника изнутри. 
Комышок тихонько крякнул. «А, всё 
равно сюда никто не заявится», – по-
думал он, открыл холодильник, достал 
бутерброд. Икра приятно лопалась на 
зубах и растекалась во рту приятной со-
лёностью. 

Дожёвывая бутерброд, Комышок 
доставал жестяные банки с крупами, 
сахаром, специями. Банка с горохом 
порадовала его завернутой в пакетик 
тугой пачкой купюр с изображением 
Франклина. 

Комышок вернулся в комнату и 
принялся за шкаф. Освобождённые от 
хрустящих упаковок импортные коф-
точки летели в спортивную сумку, их 
укрыл белоснежный песцовый полу-
шубок, сложенный дрожащими руками 
домушника. Дорогие летние туфли уди-
вились зимнему соседству полушубка и 
новых австрийских замшевых сапог в 
тесной сумке…

Комышок услышал шаги и разго-
вор на лестничной клетке, машинально 
прижался к стене и выключил фонарик. 
Защёлкал замок – и домушника кинуло 
в жар. Нет, слава Богу, открылась дверь 
соседей. Комышок постоял ещё пару 
минут, пытаясь отдышаться: он всё ещё 
дрожал от нервного перевозбуждения 
и в то же время от радости богатой до-
бычи (домушник уже перерыл шкаф, 
комод, тумбочки, осмотрел дно кресла, 
которое его тоже порадовало). Пока со-
седи разденутся, займутся обычными 
делами или лягут спать, надо оставаться 
в квартире. 

Комышок трижды глубоко вдохнул 
и выдохнул, включил фонарик и напра-
вился крадущимися шагами к дивану. 
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Поднял крышку и направил фонарик 
вниз. Последнее, что увидел, услышал 
и почувствовал домушник, – это дико 
визжащее приведение с белым лицом, 
тёмными впадинами вместо глаз и рта, 
тянущиеся к нему руки со скрюченны-
ми пальцами и резкую боль в сердце, 
сменившуюся пустотой и темнотой… 

* * *
Старший сержант Онищенко скучал 

в дежурке с переменными чувствами 
радости и огорчения. Он радовался, что 
его смена выпала на 30 декабря, а не на 
Новый год, но в тоже время Онищен-
ко печалился. Ведь сейчас, вероятно, 
жена разливает холодец, разбирает ко-
сточки, которые он так любит погрызть 
ещё горяченькими. А эти хрустящие 
хрящики… Старший сержант невольно 
расплылся в улыбке и чуть не облизал 
пальцы. 

Восторг от воображаемого холодца 
был прерван телефонным звонком.

– Дежурный слушает! – ответил на-
парник. – Спокойно, гражданочка…Вы 
уверенны? Вор ещё в квартире Вашей 
соседки? Назовите адрес. Сейчас вы-
езжаем, – напарник положил трубку и 
обратился к Онищенко: – Собираемся, 
Степаныч! 

Онищенко тяжело вздохнул: тёплый 
чесночно-мясной запах только сварен-
ного холодца окончательно развеялся…

* * *
Дежурный наряд милиции, пыхтя, 

поднимался на третий этаж. Дверь квар-
тиры была распахнута. Любопытные 
соседи уже сбежались и с других этажей 
и стояли на площадке с заинтересо-
ванными выражениями лиц, соседи по 
квартире были внутри. Две женщины 
на кухне оказывали психологическую 
и врачебную помощь Алле Аркадьевне, 
поглаживая её по спине, измеряя тоно-

метром давление и капая «Корвалол» в 
рюмку, с которой та ещё недавно пила 
коньяк с той же целью – успокоиться. 
В комнате сидели угрюмые мужчины и 
женщина со скалкой в руке. Очевидно, 
все ждали, когда лежащий на полу вор 
решится подняться.

– Вы его что, по голове ударили? – 
обратился Онищенко к женщине.

– Ещё нет, – бойко ответила та.
– Он так здесь и лежал, вы его не 

трогали? – продолжал Онищенко.
– Хотели, – встрял в разговор один 

из соседей, – но до вашего приезда ре-
шили оставить всё как есть.

– Вы хозяйка?
– Нет, я соседка. Алла Аркадьевна! 

– позвала женщина со скалкой. – Вас 
милиционер спрашивает.

В комнату под руку ввели слабую 
хозяйку. Онищенко оглянулся и вздрог-
нул, рука уже поднялась ко лбу нало-
жить крестное знамение, но старший 
сержант вовремя остановился и только 
поправил шапку. В суматохе Алле Ар-
кадьевне никто так и не посоветовал 
смыть маску и снять бигуди.

Один из милиционеров подошёл к 
лежащему на полу домушнику, нагнул-
ся над ним, похлопал по щекам, прило-
жил пальцы к шее и посмотрел на Они-
щенко:

– Вызывай «скорую», Степаныч, 
для освидетельствования…

И хоть это был простой домушник, 
наряд милиции снял шапки. 

* * *
Когда выносили Комышка, к дому 

подъехало такси, с которого вышли 
смеющиеся молодые люди с покупка-
ми и ёлкой в руках, а из салона маши-
ны слышалась песня: «Снег кружится, 
кружится, летает. И позёмкою клубя, 
заметает зима, заметает всё, что было до 
тебя…»

КОНФЕТЫ

Помню, встретил тебя в АТБ: 
Покупала конфеты по акции. 
Я был грустный, слегка не в себе. 
Смотрел в окна, а в окнах – акации.
Помню синий рюкзак как сняла. 
Кошелёк как искала сумбурно. 
Как летели монеты, звеня. 
Часть ко мне прикатилась. Часть – к урне.
Как бежала ты их подбирать. 
Как хватило копейка в копейку. 
Как пыталась рюкзак закрывать, 
Но заклинило подлую змейку.
Как с раскрытым ты так и пошла. 
Как оттуда виднелись конфеты. 
Как кассирша почти изошла, 
Предлагая мне громко пакеты.
Как купил себе что-то домой. 
Как сложил это всё незаметно. 
Как стоял, будто очень хмельной, 
Насыщаясь внезапным моментом.
Как побрёл я домой вдоль воды. 
Как застыл и взглянул на акации. 
... 
Как влюбился в тебя, пока ты 
Покупала конфеты по акции.

Александр Иванович Синченко – учитель математики 
МБОУ «ЯСШ №11»

Александр СИНЧЕНКО
г. Ялта, Крым

* * *

Мне, пожалуйста, чёрный кофе,
И добавьте туда смысл жизни,
Размешайте взаимной любовью.
А! Ещё – позитивных мыслей. 

Подогрейте его вы надеждой,
Путешествием вы притрусите,
Заверните в простую одежду, 
И красиво ко мне поверните. 

К кофе буду, пожалуй, достаток,
Счастье смело к нему вы кладите, 
Когда жизни натрёте остаток,
То его поскорей приносите. 

Очень рад буду это отведать,
Буду весь я светиться снаружи...
Что-что-что? На что нужно ответить?
Нет, спасибо. 
Молоко добавлять не нужно.
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* * *

Я не пишу стихи со смыслом.
Я не пишу стихи о том,
О чём кричат те мои мысли,
Что за стеной и за окном.

Я не пишу, о чём болею – 
О чём болею, я боюсь.
Хоть иногда слегка смелею,
Честнее я не становлюсь.

Стихи здесь пишутся не мною – 
Сам я немного написал.

Нас иногда как-будто двое,
Как-будто кто-то мною стал.

Я не боюсь таких моментов –
Пишу лишь строки всё быстрей.
Мне платят честною монетой –
Есть тексты, рифмы, ямб, хорей.

Вот новый стих собою выстлан.
Вот – рифм прекрасное новьё.
Я не пишу стихи со смыслом – 
Всё это, честно, не моё.

* * *

То, чего так хотел я достичь,
Не достиг.
Что сказать?
Слава Богу.
На тропинку меняю дорогу,
На молчанье меняю свой клич.

Тех, кого так хотел я сберечь,
Потерял. 
Что сказать?
Забываю.
И всё больше и больше скучаю
Я по тем, кем хотел пренебречь.

То, о чём я когда-то мечтал,
Отпустил.
Что сказать?
Пускай снится.
Ещё месяц, и мне стукнет тридцать.
Не ищу больше я идеал.

То, о чём так хотел написать,
Удалил.
Что сказать?
Всё проходит,
И не зря в жизни всё происходит. 
Что ещё себе можно сказать?

* * *

Когда-то про тебя напишут книгу,
И назовут «Как верить в чудеса». 
Не стану портить сразу всю интригу,
Но будет там про мир, про небеса. 

Там пару глав напишут про спешащих. 
Ещё две-три про то, как жизнь любить. 
Про раны свои часто бередящих,
Про то, как нужно быть, чтоб вечно быть. 

Там между строк мелькать будет идея
О том, что есть ответ один на всех. 
Что можно всё иметь, лишь не имея,
О том, что там успех, где неуспех. 

Про то, как важно быть внутри счастливым. 
Про то, как стать счастливым лишь внутри. 
Про то, как перестать быть сиротливым. 
Про то, какие нам нужны пути. 

Надеюсь, попаду я в магазины. 
Пусть отстоять придётся полчаса,
Я отхвачу последнюю с витрины. 
Ту самую. 
«Как верить в чудеса». 
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БУДНИ ЖЕНАТОГО ЧЕЛОВЕКА
Не ищи меня, богатый: Ты не мил моей душе.
Что мне, что твои палаты? С милым рай и в шалаше! 

Нигмат Ибрагимов. Русская песня 
Воздух был напоён дурманящим ароматом трав. Вокруг стрекотали кузнечики, 

а где-то в небесной выси выводил свою песню жаворонок. Лепота! Она открыла 
глаза и упёрлась взглядом в голубой небосвод. Попыталась вспомнить, когда же 
в последний раз видела тучи – тяжёлые, свинцовые, грозовые, давящие на пси-
хику и ввергающие в уныние. Попыталась, но так и не смогла. Небесная синева 
и яркое солнце, пенье птиц и журчание ручья – всё это радовало душу, и от того 
хотелось жить. 

Женщина повернулась на бок и, опершись на локоть, посмотрела на спутника. 
Он недвижно лежал на траве, растянувшись во весь свой немалый рост. Пожалуй, 
лишь ритмично вздымавшаяся грудь да слегка подрагивающая борода, говорили, 
что мужчина ещё жив. «Опять спит», – подумала она и, сорвав травинку, приня-
лась щекотать его. Мужчина поёжился, будто от случайной мурашки, забравшей-
ся ему за шиворот, но глаз так и не открыл. 

– Милый, а милый? – проворковала она ему на ухо. 
– М-м-м, – не открывая глаз, нечленораздельно промычал в ответ спутник. 
– Ты меня любишь? – не унималась женщина. 
– М-м-м, – всё так же, с закрытыми глазами, утвердительно промямлил тот. 
– А я так не думаю, – в её голосе послышались нотки раздражения. 

– М-м-м, – донеслось до её уха примирительное мычание мужчины. 
– Что значит «не начинай»? 
Женщина села на травяном ковре и принялась перечислять все грехи своего 

спутника. С каждым загнутым пальчиком голос её становился мрачнее, и созда-
валось впечатление, что таким нехитрым способом она вгоняет себя в раж. 

– Всякий раз, когда я хочу серьёзно поговорить с тобой, ты увиливаешь от 
разговора. Если ты думаешь, что достаточно будет прийти, как побитая собака, 
сказать «Прости!» – и я растаю в твоих объятиях, ты глубоко заблуждаешься. 

Она вскочила на ноги и стала расхаживать вдоль всё ещё лежащего с закрыты-
ми глазами спутника – туда-сюда, сюда-туда. 

– Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни, а ты? Подумать только: тебе 
лень даже открыть глаза! Отрастил пузо и греешься на солнце, как кот! Лучше бы 
делом занялся! 

Мужчина, наконец, разлепил веки. Перевернувшись на живот и подперев под-
бородок рукой, он уставился на снующую женщину. В гневе она была прекрасна: 
бледное, в веснушках, лицо покрылось румянцем, лёгкий ветерок перебирал ог-
ненно рыжие волосы, а зелёные глаза метали молнии. Ещё продолжая любоваться 
спутницей, он попытался спустить всё на тормозах: 

– Ну, чего ты взъелась, Ева? В самом деле, какая работа? Вчера только шалаш 
закончил возводить! Ну, хочешь, ещё один построю? 

Сказал – и тут же пожалел. Будто масла плеснул в огонь – женщина резко раз-
вернулась на носках и, подлетев к мужчине, выпалила: 

– Тебе бы только подальше от меня спрятаться: работа – рыбалка, рыбалка – 
охота. Надоело, Адам! Слышишь? На-до-е-ло! Я не хочу чувствовать себя вдовой 
при живом муже. Мне необходимо твоё внимание. Любовь, в конце концов. 

Мужчина удивлённо развёл руками: 
– Так ты сама только что просила, чтобы я делом каким занялся, а не сидел 

сиднем. 
– Вот! – со слезами в голосе воскликнула Ева. – Вот об этом я и твержу: вечно 

у тебя я во всём виновата! Чуть что случится, кто виноват? Ева! Нет, ты меня не 
любишь! 

Голова мужчины бессильно упала на траву, и оттуда, снизу, послышался его 
приглушённый возглас «О, Господи! Опять?!». 

С этими словами в небе что-то шваркнуло: Ева подняла взор, но туч не было 
– в безоблачной голубой выси всё так же светило солнце. По ушам резануло вы-
соким, до зубной боли, звуком и, наконец, появилась голова старика. Большая 
такая голова, в полнеба. Он неодобрительно смотрел на Адама и качал головой. 

– Я же тебя предупреждал, – начал он, и старческий его, с хрипотцой, голос, 
многоголосым эхом разнёсся над степью, – не мешай мне работать. У меня дел 
невпроворот, Адам. 

Человек, только мгновение назад лежавший, уткнувшись от бессилия в паху-
чее разнотравье, с первыми же нотками громоподобного голоса вскочил на ноги 
и теперь стоял, как нашкодивший ребёнок перед грозным родителем, понурив 
голову. 

Бойченко Геннадий Владимирович родился в 1978 году в 
Керчи. Богатое прошлое родного города с детства пробудило 
у него любовь к минувшим эпохам, природная общительность 
– к стремлению щедро делиться интересными историями с 
окружающими, а со временем подтолкнула к тому, чтобы по-
пробовать изложить свои были и небыли на бумаге. На се-
годняшний день опубликованы несколько документальных 
очерков и ироничных рассказов в журналах «Белая скала» и 
«Автограф».

Геннадий БОЙЧЕНКО
г.Керчь, Крым
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– Предупреждал, – шмыгнув носом, поддакнул Адам. 
– Ну, так и чего ты тут… – старик поморщился от звука своих же собственных 

слов и, деловито, без какого-либо раздражения, которое только что сквозило во 
всех его движениях, добавил: – А ну погодь маненько. Я только динамики вы-
ключу. 

Сказал и исчез. До Адама доносились лишь звуки передвигаемых рычагов и 
переключаемых тумблеров. Затем стало тихо, и тут же, опять в половину небосво-
да, показалась седобородая голова. Старик заговорил, но теперь голос его звучал 
так, будто он стоял рядышком: 

– Да, так вот, – он вновь набычился, – ну, и чего ты тут всуе моё имя «поло-
щешь»? 

– Извини, пожалуйста, Бог. Так получилось. 
– Получилось, ха! – старик всё более распалялся. – У него, видите ли, так по-

лучилось! Ох, Адам, ты допросишься, ох, и допросишься! Гляди у меня: в раз пере-
именую. Будешь Филиппом Ауреолом Теофрастом Бомбастом фон Гогенхаймом. 

От такой перспективы, силы покинули человека – ноги его подкосились, и 
Адам рухнул на колени. Молитвенно сложив руки, он начал по-детски канючить: 

– Только не Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст, будь он не ладен, фон Гоген-
хайм! Только не он, Господи! Мне и моё имя по душе!! 

– Так чего ж ты тогда отрываешь меня от важных дел? – примирительно про-
скрипел Бог. 

– Это не я, – с готовностью пролепетал всё ещё стоящий на коленях Адам. – 
Точнее – я, но не по злому умыслу. 

– Угу, – буркнул в бороду старик, – попробовал бы ты по злому умыслу… 
Меж тем человек, не слушая Бога, продолжал оправдываться: 
– Это всё она! – Адам ткнул пальцем в стоявшую в сторонке с открытым от 

удивления ртом Еву и тут же погрозил ей кулаком. – У-у-у, гадина! Всё зло от 
тебя!! И почто только согласился на операцию… 

Старик нехотя бросил взгляд на женщину и перебил слишком уж разошедше-
гося мужчину: 

– Так что она-то? Ты человеческим языком можешь объяснить? А то всё пры-
гаешь, как орангутан: у, у, у! Я, вот, смотрю на тебя и думаю: а не дал ли я маху? 
Может, из обезьяны надо было делать человека, а? 

Адам обиделся и, встав с земли, принялся нарочито тщательно отряхивать ко-
лени от травинок, цветов и муравьёв: 

– Вот и делал бы, куда уж нам… 
– Ну, будет тебе, будет, – примирительно проговорил Бог. – Ты давайка, дру-

жок, досказывай свой сказ, а то мне с вами тут недосуг. 
Человек с готовностью начал изливать душу перед стариком: и куда только 

девалась недавняя обида на Бога? Правда, делал он это шёпотом, постоянно ози-
раясь на всё ещё удивлённо рассматривавшую старика Еву. 

– Господи, ты себе не представляешь, какую свинью ты мне подложил, когда 
уговорил на ту операцию! Да если бы я только знал, что меня ждёт, ни в жизнь бы 

не согласился. Она же меня пилит напропалую: и день, и ночь, и день, и ночь. Уже 
плешь проела. Вот, погляди, – и он пригнул голову, показывая свой волосатый за-
тылок Богу.

Тот поморщился и, желая избавить себя от необходимости выслушивать се-
мейные дрязги, бросил демонстративный взгляд на своё запястье: 

– Ой, извини, Адам, мне пора! Рад бы выслушать тебя, да и с супружницей 
твоей не грех было бы познакомиться… кстати, здрасьте, – деланно поклонился 
он Еве, – но не сегодня: дел по горло! Так что плодитесь и размнож… Тьфу ты, это 
вам ещё рановато!.. Короче говоря, наслаждайтесь жизнью в Раю, а я побежал. 
Пока! Adios! Auf Wiedersehen! Au revoir! Goodbye! 

Голова старика растворилась в воздухе. Стало как-то тихо, даже пусто. В сле-
дующий миг звенящую тишину разорвал стрекот цикад и пение птиц: мир снова 
напомнил о себе людям. 

– А это кто? – первой подала голос Ева. 
Адам, будто не слыша вопроса жены, продолжал задумчиво смотреть в небо – 

туда, где недавно красовалась седовласая голова Бога. Но после того, как супруга 
повторила свой вопрос, он почесал макушку пятернёй и, повернувшись к ней, 
будничным тоном произнёс: 

– Мой папаша. 
– А чего он такой… – женщина на мгновение запнулась, подыскивая нужное 

слово, – … такой большой? 
– Ха, – самодовольно хмыкнул Адам и, расправив плечи и как-то сразу став 

выше на несколько пальцев, с гордостью в голосе добавил: – У нас в роду все му-
жики справные! 

– Ну и дурак же ты… любимый! – с обречённостью в голосе ответила Ева и, из-
дав глубокий вздох, повторила: – Ох, и дурак! Ты-то ладно – дылда, но, вот, чего у 
него, у папаши твоего, башка на полнеба? 

– Так ведь он – Бог, – ничуть не обидевшись на жену, пояснил Адам. 
– Кто? – не поняла та. 
– Бог, – повторил мужчина и с налётом превосходства в голосе произнёс давно 

заученную фразу: – Абстрактная вневременная и надпространственная сущность. 
Так сказать, первопричина всего и его же перпетуум мобиле. 

Одновременно краем глаза он наблюдал за Евой и её реакцией на разъясне-
ние. Реакция, правда, была никакой – женщины хватило только на один вопрос: 

– Чего? 
– Ну, понимаешь, – всё с теми же нотками превосходства в голосе проговорил 

муж, – он создал всё. Вот это вот всё: небо, солнце, реку, птиц, землю, траву, куз-
нечиков… 

– Ой, дурак, – простонала супруга. – Какой же ты у меня дурак! Ежели твой 
отец – Бог, чего ж мы так бедствуем-то? Ютимся в шалаше… 

– Что значит «ютимся»? – возмутился мужчина. – Трёхэтажный шалаш улуч-
шенной планировки в элитном районе – это, по-твоему, «ютимся»?! 

– … питаемся какой-то дрянью… – причитала Ева, не слушая оправданий су-
пруга. 
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– Какая ещё дрянь? – мало-помалу распалялся Адам. – Фрукты, овощи, род-
никовая вода. И всё свежее… 

– Сам жри свои овощи. Я мяса хочу! 
– Да ты и так уже в двери не пролазишь: давеча пришлось их расширить, – из 

последних сил держался супруг, но Ева шла напролом: 
– … надеть нечего! 
Вот тут Адам не выдержал. Он, конечно, всё понимал: женщина – это существо 

тонко чувствующее, возможны истерики и так далее, но и он, Адам, не железный. 
– То есть как это «нечего надеть»? – рявкнул он на жену. – Я неделю назад 

построил тебе под гардероб отдельный шалаш. Кому скажи – не поверят: целый 
шалаш под все эти твои фиговые листочки! Просто уму непостижимо!! Чего там 
только нет: шмотки на любой вкус и цвет – листочки для завтрака и для ужина, 
для коктейля и для купания в реке. И после этого, женщина, тебе нечего надеть?! 

Не ожидавшая такого отпора от своего обычно тихого и покладистого мужа, 
Ева недовольно фыркнула и повернулась к супругу спиной. Она простояла так не-
сколько мгновений, нервно выстукивая ногой барабанную дробь, пока, наконец, 
не бросила через плечо: 

– Да, нечего! Всё это барахло давно вышло из моды. 
Выждав ещё немного, Ева развернулась на носках и произнесла с вызовом: 
– Как я должна на людях появляться в этих обносках? 
Адама обычно непросто было вывести из себя, но, единожды разозлив, слож-

но было успокоить. От услышанного он едва не поперхнулся воздухом. Правда, 
никакой злости не было. Одно лишь беспокойство за любимую. Мужчина мед-
ленно подошёл к спутнице, нежно обхватил ладонями за плечи и, с опаской глядя 
в её зелёные глаза – в порядке ли его любимая Ева? – спросил: 

– Родная, окстись: какие люди? Оглянись вокруг: кроме нас, тут никого нет. 
Ты да я – первые люди на Земле. 

Женщина демонстративно отвернула голову в противоположную сторону, 
разглядывая то ли кузнечика, то ли ещё какую тварь Божью. Наконец, она нехотя, 
будто продолжая дуться на мужа, бросила: 

– Давно хотела тебе сказать, да всё как-то не было повода… В общем, к нам 
завтра приедет погостить мама. 

Адам отнял руки от супруги и, поскоблив пятернёй заросший подбородок, ма-
шинально переспросил: 

– Чья мама? 
– Моя, – осторожно ответила супруга. – Моя мама – твоя тёща. 
– Откуда? 
– Что? 
– Я спрашиваю, – удивительно спокойным тоном проговорил мужчина, – от-

куда она приедет? 
– Да тут недалеко, – радостно защебетала Ева, поняв, что гроза, видимо, ми-

новала. 
– Хм, значит тёща… – задумчиво Адам. 

Затем он принялся вышагивать из стороны в сторону, энергично размахивая 
руками и повторяя лишь одну фразу: 

– Неплохо, неплохо придумано! 
Теперь уже наступил черёд Евы беспокоиться за здоровье мужа. Всплеснув ру-

ками и всхлипнув, она только и смогла, что выдавить из себя плаксивое: 
– Адамушка, да что же это с тобой? Ну, хочешь, я попрошу маму приехать к 

нам в другой раз? 
– Нет уж, – мужчина остановился, как вкопанный. – Пускай мама приезжает. 

Заодно и с зятем познакомится… Пускай… А я пока кое с кем потолкую. 
Повернувшись в сторону, где недавно ещё красовалась голова старика, он за-

орал что есть мочи: 
– Бо-о-ог!!! 
И опять раздался какой-то мерзкий звук – Ева вынуждена была прикрыть ла-

донями уши – тут же появилось лицо Бога и снова размером во весь небосклон. 
Седые брови были насуплены, борода воинственно топорщилась: старик всем 
своим видом излучал недовольство. 

– Ну?! – пророкотал он громоподобным голосом, и не думая отключать ди-
намики. – Что на сей раз? Ты хоть понимаешь, что вновь оторвал меня от дел на-
сущных и теперь не отделаешься простыми извинениями? 

Бог смерил человека негодующим взглядом и, поскольку не услышал от того 
слов раскаяния, продолжил: 

– В общем, так, Адам, мне надоели твои… хм… шалости, посему отныне и до-
веку нарекаю тебя Филиппом Ауреолом Теофрастом Бомбастом фон Гогенхай-
мом. Таким будет твоё наказа… 

– Да хоть Румпельштильцхеном! – без тени смущения перебил старика теперь 
уже бывший Адам. – Мне плевать!! В конце концов, не имя красит человека, а 
человек – имя. Называй меня, как тебе заблаго… 

– А ну погодь, – теперь уже Бог, не успевший даже удивиться такой наглости 
от своего создания, перебил человека. – Я себе для памяти запишу. 

Седовласая голова исчезла с небосвода, слышался лишь скрип пера, царапаю-
щего лист пергамента, да приглушённое бормотание старика: 

– … а человек – имя… Хм, а хорошо сказано, чёрт подери!.. Ой, что это я? Надо 
бы за языком следить, а то, не ровён час, меня самого непослушные дети матом 
крыть начнут. 

Наконец, голова Бога опять появилась на небе. Уняв свой гнев, хотя и продол-
жая хмуриться, он поинтересовался у Адама: 

– Так что там у тебя опять стряслось? 
Быть может, старик и сменил гнев на милость, но человек был всё ещё зол на 

Бога. Без обиняков он бросил тому в лицо обвинение: 
– Ты обманул меня! Нагло и подло!! 
– Что?! – чего-чего, а такого Бог от Адама не ожидал: предавать хуле своего 

создателя – да как он вообще до такого додумался?! 
Мужчина в очередной раз принялся мерить землю шагами, как и давеча перед 

озадаченной Евой. Мерил и, одновременно, бросал хлёсткие обвинения старику: 
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– У нас с тобой была сделка: я тебе – ребро, ты мне – её, – Адам ткнул пальцем 
в сторону жены. – А что в итоге? 

– Что? – всё ещё не придя в себя от наглого поведения человека, переспросил 
Бог. 

– Ты взял у меня два ребра и сделал Еву и ейную мать! 
– Что ты! – отчаянно замахал руками старик. – Как можно?! Адам, у нас фир-

ма веников не вяжет: качество, проверенное временем! 
Человек резко остановился и, повернувшись к Богу, сказал, как отрезал: 
– Ты мне эти свои рекламные штучки брось! С меня тебе всё равно нечего 

взять. Лучше скажи: куда дел мои рёбра? 
– Какие рёбра, Адам? – оправдывался старик. – Из одного сделал её, кивнул 

в сторону Евы Бог, – а остальные двенадцать при тебе. Можешь сам пересчитать. 
Человек растерянно переводил взгляд с одной растопыренной пятерни на дру-

гую, безуспешно пытаясь последовать совету своего создателя. Наконец, махнув 
рукой на свои потуги, пробурчал недовольно: 

– Как же – проверишь тут: я только до десяти считать и умею! 
Замолчали оба: и человек, и Бог выдохлись. Немного погодя, старик опять за-

щёлкал тумблерами и переключателями – вероятно, отключал динамики, – за-
тем, доверительно наклонив лицо к Адаму, спросил шёпотом: 

– А тебе кто про тёщу-то сказал? 
– Жена, – со вздохом произнёс мужчина. 
– М-м-м, – вопросительно кивнув в сторону Евы, промычал Бог. 
– Угу, – согласно буркнул Адам. 
– Врёт! 
– Да нет, – попробовал защитить свою «половинку» человек. – Нет, она не 

такая. 
– Врёт, – прикрыв ладонью рот – так, чтобы его мог услышать один лишь 

Адам, – прошептал старик. – Поверь мне: я это бабье племя знаю! Они и на такое 
способны! 

– Да ну? – всё ещё недоверчиво смотрел человек на Бога. 
Тот, молча, кивнул: дескать, ты, мил человек, ещё очень многого не знаешь. 

Оттого и спишь крепко, что чист и наивен, аки младенец. 
– А чего это ты, Господи, про баб заговорил, – продолжал человек забрасывать 

Бога неприятными вопросами, – ежели Ева – единственная женщина в Раю? Кто 
эти «они»? 

Старик крякнул от неожиданности. Глаза его как-то подозрительно забега-
ли, раскрасневшаяся физиономия покрылась испариной, но, быстро взяв себя в 
руки, он ответил деланно бодрым голосом: 

– Увлёкся! Просто увлёкся! Я, знаешь ли, вообще, – натура увлекающаяся, 
ага. Творческая личность, одним словом. 

Шумно выдохнув воздух и украдкой вытерев рукавом лоб, старик, как бы меж-
ду прочим, добавил: 

– Она ведь, твоя жена, и не человек вовсе. 
– Это как? – Адам от удивления в раз остановился. 

Бог ответил не сразу. Хитро улыбнулся, потом стал неспешно, как будто со-
бираясь с мыслями, разглаживать рукой длинную белоснежную бороду, нако-
нец, произнёс: 

– Баба – она и есть баба. Не человек, а так… Я тут мемуары сейчас пишу: 
так, знаешь, для потомков, чтобы знали, как оно всё на самом деле было. И, вот, 
значит, что хочу тебе сказать… Хотя давай-ка я лучше зачитаю… 

Сказал – и пропал. Только слышно было, как кто-то где-то чем-то шуршал. 
В ожидании обещанного Адам присел на траву и задумался. Солнце клонилось 
к закату. Пора бы уже и пожевать чего на сон грядущий. А как есть, коли душа 
не на месте: облапошил его старик или нет? Все ли рёбра при нём? И что же всё-
таки с тёщей? Эх, а какой день хороший был, пока Ева скандал не закатила! И 
как быть с этими бабами: вроде бы и жить с ними невозможно, и прибить жалко! 

Пока человек сидел погружённый в тяжкие думы, на окрасившемся багрян-
цем небосводе появилась голова Бога. Он был весь в паутине и отчаянно чихал 
от пыли, которой успел наглотаться, пока искал томик своих воспоминаний. 

– Уф! – закончив чихать, произнёс он. – Нашёл-таки. В общем, слушай сюда. 
Старик нацепил на кончик своего мясистого, больше похожего на клюв хищ-

ной птицы, носа очки – старенькие, с проволочной оправой – и, глядя сквозь 
треснувшее стекло, начал шёпотом – чтобы не услышала Ева – читать записи: 

– «… И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов 
земных по роду их…». Нет, не то. Где же оно?.. Бу-бу-бу… Бу-бу-бу… Ага, вот: «… 
И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему…». 
Смекаешь? 

Адам внимательно смотрел на старика, но по глазам было видно, что он ни-
чего не смекал, не улавливал и не понимал. Бог крякнул и принялся растолко-
вывать человеку прочитанное: 

– Я решил создать тебя по своему… ну, по моему, значится, образу и подо-
бию. Вот смотри: у меня – одна голова и у тебя – одна голова, у меня – две руки 
и у тебя – две руки, у меня – две ноги и у тебя – две ноги. Ты следишь за моей 
мыслью? 

Человек радостно закивал головой: 
– И у Евы тоже. 
– Стоп, стоп, стоп! – протестующе замахал руками старик. – У Евы нет того, 

что есть у нас с тобой. 
– Чего? 
– Бороды! – Бог с гордостью разгладил свою седую, до колен, бороду. – Вот 

моя борода. И у тебя тоже… – он скептически посмотрел на Адама и покачал го-
ловой. – Хотя, конечно, это не борода, а так… Хм… Ну да ладно: будем считать 
вот это вот безобразие бородкой. Но тем не менее, у Евы и того нет! Понимаешь? 

Человек согласно кивнул. 
– Потому-то я и говорю, что ты – человек, ибо создан по моему подобию, а 

она – не человек, а баба! – продолжал Бог растолковывать Адаму азы космого-
нии. – Ева тебя всегда обманет, обведёт вокруг пальца, как доверчивого дурачка. 
Вот скажи мне, с чего у вас сегодня начался скандал? 
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Адам в задумчивости поскрёб пятернёй свою «бородку» и ахнул – после слов 
старика у него будто пелена с глаз упала: 

– Вот же ж гадина! Ты, понимаешь, Господи, не нравится ей то, что я без дела 
сижу… 

– Угу, – ободряюще буркнул старик. 
– … а когда я предложил построить ещё один шалаш, она мне истерику зака-

тила: дескать, одна она, совсем одна, я же только и думаю, что о работе. 
– Вот! – ликующе прошептал Бог и поднял кверху указательный палец. – Я же 

говорю: бабье племя – ему веры нет! То ли дело мы с тобой: мужики! Никогда не 
обманем друг друга, всегда подставим плечо, если надо. Короче говоря, гендерная 
солидарность! 

– Чего? – топорща лоб в безуспешной попытке понять своего творца, спросил 
Адам. 

– А, – небрежно махнул рукой Бог, – не бери в голову: это я так, о своём. Му-
жик мужика видит издалека! Верно я говорю? 

– Точно, – радостно поддакнул человек. 
Старик меж тем продолжал свою зажигательную речь, сопровождая очередной 

вопрос взмахом кулака: 
– Так кто мы с тобой? 
– Мужики! 
– Не слышу: кто мы? 
– Мужики!! 
– Кто мы? 
– Му-жи-ки!!! 
– Вот, видишь, Адам! А то – «обманул нагло и подло», – Бог передразнил че-

ловека. – Мы с тобой из другого теста сделаны… Ну, ладно. Ты подумай над этим, 
а мне пора: ждут великие дела. Бывай! Да, и смотри: не поминай всуе имя моё. 

Старик, усмехнувшись, погрозил пальцем человеку и исчез. 

* * * 
Ева стояла в сторонке, безуспешно пытаясь разобрать, о чём же говорили отец 

и сын. Закончив разговор с Богом, Адам подошел к своей «половинке», обнял её 
за плечи, чмокнул в щёчку – и помирившаяся пара побрела к трёхэтажному ша-
лашу улучшенной планировки. В свои права уже вступала ночь, а человека про-
должал мучить вопрос: кому же верить – Богу или жене? Конец его душевным 
терзаниям положил желудок, который настоятельно посоветовал не откладывать 
на завтра то, что можно съесть сегодня.

Третьякова Анфиса Сергеевна – родилась в г. Симферо-
поль. Стихи пишет с 12 лет. Участница многих поэтических 
проектов и конкурсов в Крыму, награждена дипломами: Твор-
ческого фестиваля Гринландия 2018 (старый Крым), Научной 
библиотеки им. Франко (Симферополь) за участие в фестива-
ле КрымБукФест 2018, от Литературной газеты (г. Москва) в 
2019 году за достижение высоких результатов в проекте «Муза 
Тавриды, от Центральной городской библиотеки им. Пушкина 
(г. Симферополь) за третье место в поэтическом фестивале 
«КРЫМСКАЯ ВЕСНА – 2019», от Председателя Симферо-
польской организации Русской общины Крыма Валерия Ильи-
чева за «Лучшее стихотворение о Родине России» в рамках 
Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО».

Анфиса ТРЕТЬЯКОВА-ФЕДИНА
г. Симферополь

УХОДИ

В синеве, как-будто бы небесной,
Я парю, смотря в твои глаза,
Я молю: оставим бестелесной
Ту любовь, что воротить нельзя.

Уходи, раз выбрала другого.
Не смотри так грустно мне в глаза.
Я когда-то был к тебе прикован,
Но прошедшее нельзя вернуть назад.

Я усну под шелест листопада,
Прошлое оставив позади.
Ничего чужого мне не надо:
Ты, чужая дорогая, уходи.
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ОСЕНЬ

Только ветер слышал
Стоны тополей...
Вот на крышу вышел
Месяц из полей.

Только пепел знает,
Кто сгорел в огне...
Может, вспоминает
Милый обо мне.

Осень. Улетает
Стая журавлей...

В ПОЭТИЧЕСКОМ КАФЕ

Продираясь сквозь заросли времени
Оставляем в памяти метки.
От беды уберечься где бы мне?
Может, здесь, на бумажной салфетке?

За столом, в кафе поэтическом,
Где раз в месяц я обязательно
Принимаю вид драматический
И других изучаю внимательно.

На салфетке царапаю строчки,
Убегая от страха стереться.
Помоги мне, кафе, одиночке,
Не стереться у зрителей в сердце!

ПРОЩЕННАЯ БОЛЬ

Отцветшие чувства
Вернулись весной:
Люблю тебя грустной
Любовью иной.

В стекляшках зеленых
Безрадостных глаз
Я вижу влюбленных
Смеющихся нас.

В покатости плеч – 
Роковую печаль,
Несбывшихся мечт
Разоренную даль.

Замшелым туманом
Душевная мгла
Зачем-то так рано
На раны легла.

Но сердце не ранит
Прощенная боль:
Ты знаешь – лишь память
Навеки с тобой.

Средневозрастное
Вечернее сиянье фонарей
Мне кажется, становится добрей
Ко мне и к улице моей
В конце весенних дней.

Когда уже осыпались цветы
И все коты попрятались в кусты,
Давно все пройдены мосты
И мне не нужен ты.

Последняя любовь моя прошла
И я спешу домой смотреть Аншлаг,
Все чувства сожжены дотла – 
Обычные дела...

ИЛЛЮЗИИ

Есть два начала – два конца,
Все производное от них.
У зеркала есть два лица,
Жизнь – черно-белый штрих.

Иллюзии живут во мне,
А я живу во сне.
Как волк, я вою на луну
И грежу о Луне...

Я вижу то, что есть и нет
И ошибаюсь вновь.
Стремлюсь свой иллюзорный бред
Я воплотить в любовь.

И тьма и свет теряют след
Несбывшихся идей.
И в кучке пепла больше нет
Ушедших вдаль людей.

ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ

Улетела душа
В нарастающий свет,
Чтобы там не спеша
Выбирать из планет:

Где родиться ей вновь,
Как себя проявить.
Испытать ли любовь
Или жить – не любить.

Улетела душа –
Так я думать хочу
И прошу не мешать
Верить мне в эту чушь.

БОГ «БЕЛЫХ ПЯТЕН»

Внутри себя я прячу целый мир,
Он так огромен, нов и безграничен.
И только сотворенный мной кумир
К моей мультивселенной безразличен.

От ада в голове не убежишь,
А рая на земле тебе не надо.
Ты только сам себе принадлежишь,
А для меня ты – лучшая награда.

Внутри себя я прячу целый мир,
Он как моря – красив и необъятен.
Но только мной придуманный кумир –
Мой бог вселенной белых пятен.

Внутри меня – вселенная моя,
Я ей с тобой готова поделиться.
Ты просто будь. И просто буду я.
Ведь в новой жизни нам не повториться.

Внутри себя я прячу целый мир,
Но без тебя он мне одной не нужен,
Вот только сотворенный мной кумир
К моей мультивселенной равнодушен.
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ТВОЯ МЕДСЕСТРА 
В своей жизни я не представлял себе, даже в студенческих мечтах, что когда-

нибудь сяду сочинять какой-то анекдот или даже рассказ. Ведь я – инженер-элек-
трик! Потому попрошу, не обессудьте, уважаемые читатели, робкую попытку, так 
сказать, «физика» перековаться в «лирика». 

Не буду тянуть кота за хвост, а сразу приступлю к вольному изложению. Три 
месяца назад я попал в больницу с банальным аппендицитом, но так получилось, 
провёл я в ней вместо нескольких дней, более месяца. У меня все уладилось бла-
гополучно, и я вновь как новенький: по утрам спешу на работу, а в выходные дни 
не забываю посещать с друзьями парилку. Ладно, хрен с ней с баней. Значит так, 
подняли меня из реанимации в отделение, когда я немного очухался. Жена прим-
чалась – сок, бульон и все такое, а я, как сейчас помню, лежу в коридоре, около 
поста №3. 

Наконец-то, присел рядом со мной на стульчик заведующий отделением и ла-
сково так говорит мне:

– Уважаемый наследник Ома, Ампера и Фарадея, я имею на вас серьёзные 
виды. Понятно, что не сейчас, а после выздоровления, нашему отделению при-
годились бы ваши опыт и умения управляться с электричеством, но признаюсь, 
как на духу – мне вас класть-то некуда, выбирайте – вот этот коридор или 13-я 
палата.

– Лучше в палату. Я не верю в суеверия.
– Да предрассудки тут ни при чем. Как бы вам сказать, там лежат «тяжело-

больные», ну те, кто приготовляется к переселению, вам ясно?
После реанимации я туго соображал, не обессудьте, и справился:
– Готовятся к выписке?
– Скорее наоборот.
– Тогда понятно.
– Что делать, такова жизнь, полежите там несколько дней, а после мы вас пе-

реведём в хорошую палату – например, номер 6, она всего на два койко-места, 
подходит? А потом есть существенный плюс – тринадцатая находится впритык к 
посту, если вдруг разнеможётся, то сестричка – тут как тут.

– Ладно, валяйте, я согласен.
Меня откатили в злосчастную палату и положили на кровать около двери. 

Палата оказалась метров двадцати пяти, с двумя большими окнами и на четыре 
койки, две люстры, на тумбочках светильники. На правой койке, у самого окна, 
лежал молодой узбек, он запросто отвернулся при нашем появлении. На левой 
кровати, восседал подобно Будде, высокий пожилой мужчина с седой гривой во-
лос. Он напротив по-доброму усмехнулся фарфоровыми зубами, и поздоровался.

К вечеру, благодаря капельницам, я пришёл немного в себя, и врачи поста-
вили меня на ноги. С этого момента я вновь обратился в полноценного ходячего 
человека, чему несказанно обрадовался. При первой возможности я представился 
соседям:

– Меня зовут Андрей!
– Асалбек из Узбекистона, – сказал строитель и, покосившись на соседа до-

бавил. – Насяльника силно болеет.
– Не слушайте его, я Василий Фомич, орденоносец, персональный пенсионер 

Российской Федерации, – отрапортовал второй сосед. – Отдыхайте, вам тяжко 
после реанимации, мы скоро выключим свет.

Как впоследствии выяснилось, молодой узбек упал на стройке со второго эта-
жа в шахту лифта, но благополучно оклемался и шёл на поправку. Его не забывали 
строители – смуглые односельчане по кишлаку, постоянно заходившие навестить 
приятеля. Целыми сутками он спал, уткнувшись в подушку, вдобавок подложив 
под голову руку, словно досыпая те куцые ночи, что выдались в его ещё не длин-
ной жизни. Отдать должное воспитанию – Асалбек, неистово, несколько раз в 
день, обращался с молитвами к Всевышнему.

Персональный пенсионер на поверку оказался высоким дедом за семьдесят, с 
землянисто-бледной кожей, с правильными чертами лица, испещрённого сеткой 
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глубоких морщин. Я с завистью рассматривал его роскошную шевелюру, ведь мне 
давным-давно похвастаться практически нечем. Василий Фомич, не смотря на 
внешнею браваду, с трудом ходил, шаркая тапочками, а по утрам частенько поль-
зовался костылями. Но пара капельниц до обеда, и обезболивавшие препараты 
ставили его на ноги, к полудню у него появлялся румянец на щеках и изредка, 
когда он говорил о своём «славном прошлом», даже вспыхивал блеск в глазах.

Навещал персонального пенсионера племянник – высокий, тонкокостный 
мужчина в очках с затемнёнными стёклами. Он приходил по субботам, строго 
перед обедом, плюхал пакет у кровати дяди. Стоял рядом, по стойке смирно, и 
отнекивался от крашенного стула, любезно подвигаемого Василием Фомичом. 
Подобные сцены мне казались неловкими, и я по возможности оставлял их один 
на один в палате. Племянник, правда, долго не задерживался у орденоносца и, 
убегая, спешил в ординаторскую к медицинской сестре или лечащему врачу. 

В палате номер тринадцать не оказалось телевизора, что вполне естественно! 
И я по вечерам выбирался в коридор и там смотрел новости или художествен-
ные фильмы. А Василий Фомич не выпускал из рук планшет, и как только ему 
становилось получше отправлялся в рейд по сайтам и записям общественно-по-
литических передач. Он не пропускал вечерние эфиры по Сирии или Украине, 
следил за выборами в США. Перед сном, пребывая в приподнятом настроении, 
поворачивался ко мне и рассказывал, чтобы он свершил, будучи в кресле пре-
мьер-министра или президента страны. Я внимал его проектам, редко возражал, 
и просто наблюдал, какое он получает удовольствие от этих тягучих разговоров, 
скорее, правда, монологов, впустую сотрясающих душный больничный воздух.

Так миновало две недели. Март в этом году выдался на удивление тёплым, и 
я принялся часто выходить на улицу, или, накинув куртку, подолгу просиживал у 
распахнутого окна. Видя мои приготовления к выписке, Василий Фомич, улы-
бался. Я звал его с собой на прогулку, но он отнекивался, поднимая к небу исху-
далые руки. 

В пятницу я вернулся в палату, ошалевший от сырого мартовского воздуха и от 
ора очумевших на солнце грачей. Поужинав, я прилёг. Не спалось. Строителя не 
было. Мне приспичило поболтать о том о сём. Я обернулся к соседу, уткнувшему-
ся в планшет:

– Василий Фомич, а может быть, попьём чая? Давайте ваш стакан, я заварю 
свеженькой заварки, мне вчера тёща принесла.

– А она не отравлена, тёщей-то? А то и я облысею вместе с вами.
– Не тревожьтесь, я уже сегодня несколько раз гонял чаи.
– Да я шучу. Стряпайте ваш эликсир, только мне крепкой заварки не надо, так 

капните, лишь для цвета.
Я включил чайник и принялся кухарничать.
– Андрей, – обратился пенсионер, встряхнув гривой волос, – а ты помнишь, 

глупый анекдот про стакан воды?
– Помню, да он с бородищей, его ещё мои родители рассказывали.
– Так, вот теперь и я выяснил наверняка, что никто человеку не нужен, чтобы 

подать бедняге перед смертью злосчастный стакан воды. Ушли, так сказать в не-

бытие, дикие времена Петра и Февронии, когда от жены ждали не только еды и 
душевного тепла, но даже телесного врачевания.

Он умолк и показал указательным пальцем с длинным ногтем на резной ста-
кан в латунном подстаканнике, а после продолжил:

– Я узнал, всего за тысячу рублей в день, нянечки мне его станут наполнять, 
хоть каждые пять минут. 

Я пожалел, что предложил ему почаёвничать. И мне тут, как назло, приспичи-
ло что-то квакнуть из своего болота, но сорвалось с языка лишь:

– А я давно человек семейный и не мерею рублём заботу о ближнем.
– Да заметил, а я вот, как видите – одинок. Но у моего покойного братца есть 

сынок, ты лицезришь глупую физиономию племянника Эдика, по субботам. При-
ходит с точностью достойной лондонского Биг Бена, сразу чувствуется немецкая 
кровь матери. Да, что говорить – все ему оставлю, он и фамилию мою носит, не 
пропадёт.

Я молчал, не найдя, что возразить. Но старик глядел на меня, не моргая, как 
мне казалось в ожидании одобрения и, видя блеск в его глазах, я только из себя 
вытянул пассатижами:

– Да, нельзя чтобы имущество пропало. Берите, вот чай, конфеты, сахар.
Но поразмыслив, я принялся отчаянно контратаковать старика:
– С детьми ясно. А как же позволю спросить, как дела обстоят с вашей Фев-

ронией?
Но Василий Фомич молчал, и как-то посуровел в лице. Я подумал, что сказал 

опять что-то не то. Нежданно он вымолвил:
– Много у меня было баб, ох, как много. 
Он откинулся на спинку кровати и глянул в окно, где сиял желтым глазом оди-

нокий фонарь, как луна над ночной Окой посреди муромских лесов.
– А, что, я мужик видный, при должности и при деньгах, что ещё женщинам 

надо? Не хвастаю, но, бывало, до баталий доходило.
– А вы были женаты?
– Нет, в молодости, как-то всё не мог решится, думал: найду лучше. А потом 

прижился на работе, пустил корни – стало некогда, не до брака. А когда наконец-
то появилось время – оказалось ты уже старый и никому не нужный.

– Принцессу поджидали? – с юмором сморозил я.
– Наверно, так, но конечно не буквально. Да еще после сорока годков работы 

навалилось по горло. Бывало перекусить, да и просто поспать-то было недосуг.
Старик помолчал и, бросив взгляд на голую стену, продолжил:
– Но я оказался прав. Зачем, всё это? Всякие ползунки, коляски, капризы. За-

хотел отдыхать – улетел на самолёте, скучно одному, позвал друга или любовницу. 
Праздник с тобой – каждый день!

Меня аж затрясло, я не выдержал, и ввернул супротив благодушия соседа:
– А сейчас, как бы хорошо рядом иметь родного человечка.
– Андрей, не хочу вас расстраивать, но подумайте, чем отличается забота в 

браке, от заботы нянечки за тысячу рублей в день. Вам слушать не приятно, ви-
дел-видел, вы аж передёрнулись, что я, мол, заботу мерею деньгами. А вот пред-
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ставьте, вы какой-нибудь девице заплатили денежку, она пришла вечером в гости, 
а утром, уходя от вас, захлопнула дверь, и вместе с ней улетучились и все её боль-
шие и маленькие проблемы, остался только шлейф от терпких духов. А потом, вы 
супруге всю зарплату отдаёте, как в старые добрые времена?

– Ну, так, половину.
– Вот и подумайте, прикиньте. Вы же инженер, математику проходили?
– Да, но мне уже, по-видимому, поздно что-то менять. Да и зачем?
– Посчитайте.
Мне стало невыносим разговор с соседом, я сжал кулаки в карманах, и чтобы 

поскорее прекратить болтовню, лёг на кровать и отвернулся к стене. За спиной 
услышал знакомое шарканье и напрягся, но услышал:

– Андрей, не обижайтесь, пожалуйста, но уж такова нынешняя жизнь, нам с 
вами не до муромских святых.

Я закусил губу и промолчал. На улице стемнело, нам сделали уколы, в палате 
погасили свет. Мне не спалось, мысли подобно комарам не давали уснуть. Стара-
ясь не шуметь, я осторожно встал и вышел в коридор, и присел у окна. За стеклом 
в свете фонарей блестела мартовская ночь – зябкая, и еще по-зимнему длинная. 
Я вообразил, как скоро мы всей семьёй переберёмся на дачу в ожидании цветения 
вишен и яблонь. Как-нибудь вечером задержимся во дворе, наблюдая за малино-
вым закатам, отмывая в тазике ошалевшего от счастья спаниеля. Но недавняя бе-
седа в палате не оставляла меня. Казалось, что седой старик просто глумится надо 
мной, намеренно ломая набившие оскомину стереотипы моей заурядной жизни. 
Будь я гуманитарием, или хотя бы юристом, я бы наверняка выиграл этот спор. 
Ведь я ощущал неведомым мне чувством, что прав я, а не он, с его пустозвонными 
рассуждения. Но учтите, я, всего лишь, инженер-электрик, а не философ и по-
тому не отыскал весомых аргументов. Вероятно, я и ухватился за этот рассказик, 
чтобы сочинить оправдание своей бестолковой жизни, и такого же бесславного 
житья-бытья бесчисленных миллиардов людей.

Миновало несколько дней. Строителя готовили к выписке и он все дни напро-
лёт зависал в коридоре, возле женской половины отделения. А Василий Фомич 
как-то резко сдал и осунулся. С трудом он поднимался с кровати и, придержива-
ясь за стену, шлёпал в туалет. Мы почти не общались.

В субботу пришёл племянник, они о чём-то долго говорили в палате, в ко-
ридоре явственно слышалась брань старика. Выскочив за дверь, родственник с 
белым, как полотно лицом пустился к кабинету главного врача, гремя посудой в 
пакете и поправляя одноразовый халатик. 

После этого Василий Фомич слег. Теперь он редко поднимался с кровати, и 
тарелки с едой теперь подолгу скучали на его тумбочки. Медсёстры и лечащий 
врач уговаривали его кушать, он подчинялся и съедал несколько ложек бульона и 
каши.

В воскресенье вечером, он повеселел, и даже бранил Асалбека за бесконечные, 
как ему казалось молитвы Аллаху и продолжительные походы к женщинам. Стро-
итель молчал, лишь изредка смотря на меня в поисках, как мне казалось поддерж-
ки. Я улыбался от слов старика, и Асалбек только шептал:

– Насяльника, не надо так, неззя.
Василий Фомич долго не успокаивался и всё вполголоса бубнил о полётах в 

космос, о коллайдере под Женевой, об ускорителе элементарных частиц, который 
он построил в Протвине и, об опиуме для народа, о «Библии для верующих и не-
верующих» академика Емельяна Ярославского. Мы молчали, а убывающая Луна 
подглядывала в наше окно, цепляясь за ветки деревьев.

В понедельник утром старику стало плохо, в палату в скорости навезли при-
боры для диагностики с кучей разноцветных проводов, и пост с медсестрой ока-
зался подле кровати. Мы с Асалбеком бросили свою палату, постыдно отступив в 
коридор, лишь изредка отправляясь как за линию фронта, в разведку, глядя, что 
происходит в наших окопах.

Я надеялся на лучшее, но в полдень сосед потерял сознание – позвали врачей, 
с хрустом затеялся не прямой массаж сердца. Вскоре благодаря дефибриллятору 
медики восстановили нормальную деятельность сердца. А вечером, наконец-то, 
Василий Фомич пришёл в себя. Я не слышал, что он выговаривал врачам и сё-
страм, изредка охая, и время от времени гляделся в серое окно. К вечеру приспел 
родной племянник, больной отвернулся от него, небрежно махнув бескровными 
пальцами с загнутыми как у кошки ногтями.

Ближе к ночи, врачи устроили консилиум и Василию Фомичу сделали не-
сколько уколов и поставили капельницу. Он прикрыл веки, как мне казалось в 
забытьи. В надежде на спокойную ночь, мы уснули, под тихие шаги медсестры.

Ночью, ближе к утру я очнулся, от пронзительного звона, упавшего на бетон-
ный пол металлического предмета. В палате был полумрак, светился только ноч-
ник рядом с кроватью старика. Медсестра встала со стула и подошла к приборам. 
Поправив халат, она вышла из палаты, и вскоре вернулась с дежурным врачом. Я 
не видел, что происходило за их спинами, но понял – Василий Фомич безмолвно 
покинул этот мир.

Я быстро оделся, помолился про себя и выскочил вон. Через несколько минут, 
в темноте, по гулкому коридору послышались частые шаги. Высохшее тело стари-
ка санитары привычно свалили на каталку и повезли к лифту, спотыкаясь на по-
рогах и ловя предательски соскальзывающую от сквозняков простынь. Следом за 
покойником унесли матрас и постельные принадлежности, бесстыдно обнажив, 
яичные ребра кровати. 

Я сидел на диване у распахнутой двери, не отводя глаз от пустоты ещё час на-
зад обжитого места. Сестрица включила чайник и повернулась ко мне усталым 
лицом с тёмными кругами под глазами:

– Я вижу, вы не спите, если хотите, давайте вместе попьём чая. Такие минуты 
лучше преодолевать с кем-то рядом. Я знаю, со мной не раз такое случается, и 
давным-давно и совсем недавно.

– Да.
– У вас есть чашка или вам подать сестринскую?
От обещаний почти домашнего уюта мне стало несказанно легче, и я переклю-

чился как рубильник на обычную жизнь.
– Не беспокойтесь, я сейчас принесу свою.
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Я вернулся, в ставшую за эти недели такой родной, палату. Асалбек спал, ши-
роко раскинув руки в стороны и улыбаясь, как мне показалось чему-то непонят-
ному, но такому доброму. 

После мы безмолвно пили чай с дежурной сестрой. Я бессовестно пялился на 
тонкие черты её лица, заглядывая в истомлённые очи случайной собеседницы, 
на её фарфоровые пальцы и думал о своей матери, о жене и дочери, о сёстрах и 
тётках.

Вскоре мне стало не по себе от нашего безмолвия, и я поинтересовался:
– Я раньше не встречал вас в нашем отделении.
Женщина, как мне показалось, зарделась, и, подумав, ответила:
– Да, я впервые здесь, мои друзья, знаете ли, одна семейная пара, попросила 

подменить в ночную смену дежурную медсестру.
Мы вновь затихли. Где-то за окном завизжали тормоза неведомой машины.
– Не поспел, наш заслуженный пенсионер, не поспел, – словно сама себе 

промолвила медицинская сестра.
– А, что он не успел?
– Позапрошлой ночью умолял дежурную пригласить в больницу батюшку, 

чтобы, как положено, отойти в мир иной. Но вы видели, что с ним вчера твори-
лось, никак было нельзя. Да ещё, пока делали массаж сердца, сломали три рёбра.

– Да нехорошо как-то получилось.
– Да, не, по совести. Поздно, спохватился.
Мы умолкли, за окном робко проявлялся рассвет, словно опасаясь распле-

скать чашу с жаром неведомых сфер. Под её слегка миндалевидными глазами 
убавились тени, и теперь свет лампы янтарём разлился на кроткий овал лица. Я 
прервал паузу:

– Жаль, в последние минуты, племянника не оказалось рядом с Василием Фо-
мичом.

– Вы знаете, но врач его предупреждал о грядущем кризисе. Но он всё только 
расспрашивал, не переписал ли дядя завещание.

К горлу подкатил комок, и я, взяв себя в руки, допил большими глотками чай 
и вернулся в палату. Я опасался случайно изведать в эту ночь что-то ещё такое, что 
до самого дна изуродует мою веру в человека.

Подойдя к кровати старика чтобы погасить ночник, я приметил, что с тум-
бочки сгинул, тот самый злосчастный стакан с подстаканником. На полу, подле 
кровати, я коснулся ногой валяющейся ложки. «Так вот что старик выпустил из 
хладной руки» - подумалось мне. Я поднял её и поднёс к глазам, на червлёном се-
ребре бледнел, свежий и неровный, нацарапанный хворой рукой – крест.

Я вернулся на пост и передал сестре странную находку. Она едва бросила взгляд 
– улыбнулась, уголками губ и усталыми глазами, но явно не мне:

– Благодарю. Я отдам её в камеру хранения, а они передадут родным.
– Хорошо. Я пойду, попробую уснуть. 
– Поправляйтесь, у вас ещё есть время. А мне скоро уходить, в мире так много 

работы.
– До свидания и почаще приходите к нам в отделение, мы ещё поболтаем. 

– Не буду обещать, сами знаете – всё зависит не от меня. Прощайте.
– Понимаю, главврач и всё такое.
– Да, вроде, того. Всё же прощайте.
– До свидания, сестра. 
Я повернулся и направился по топкой предрассветной темноте к своей пала-

те, шаркая тапочками, а перед глазами по-прежнему мерещился белым пятном 
откуда-то знакомый лик медсестры.

– Постойте-постойте, я совсем запамятовала, – раздалось сзади.
Я обернулся и побрёл обратно, щурясь от электрического света, как от яркой 

лампады.
— Вот, я совсем в этой суматохе, запамятовала, – Василий Фомич, ещё утром 

умолял после его кончины передать вам, вот это... 
Она протянула мне хрустальный стакан в позолоченном подстаканнике. В 

свете настольной лампы и розового рассвета, я поднёс его к глазам, передо мной 
сверкнула опорой линия электропередач, после Спасская башни Кремля, а по 
краям бежали столбы колоннады Большого театра и ещё шпиль Московского 
университета, сползающего в Москва-реку. 

– Непременно возьмите, он, знаете ли, заплакал, когда просил.
– Благодарю, а что теперь мне делать с этим богатством?
– Оберегать.
– А можно я ещё спрошу?
– Да.
– Он примет его?
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АНАТОМИЯ ИЗМЕНЫ
– Знаете что, Алексей Петрович, – 

обратился вдруг ни с того, ни с чего к 
своему приятелю Поливаев Дмитрий 
Игнатьевич. – а могли бы вы, дружище, 
поручиться, что жена ваша вам не изме-
няет? 

Поливаев был маленьким, коре-
настым мужчиной с огненно-рыжей 
шевелюрой, которая в сочетании с не-
пропорционально маленькой головой 
придавала ему глупый и по-детски шу-
товской вид. Говорил он быстро и отры-
висто, будто куда-то спешил. 

Его же друг Алексей Петрович Бу-
женинов, к которому Поливаев обра-
тился со столь щепетильным вопросом, 
напротив был худощав, высок, с пыш-
ными усами и аккуратной бородкой. 

В руках он держал длинную и тонкую 
трость, которая тихонько поскрипывала 
каждый раз, когда он на неё опирался, а 
опирался он на неё, к слову сказать, на-
много чаще, чем на свой собственный 
рассудок. 

Оба этих мужчины только недав-
но вышли из трактира «Свирель», где 
с успехом отпраздновали повышение 
Поливаева (Поливаев работал в банке, 
и работа эта ему очень нравилась). И 
вот теперь, прогуливаясь вдоль пустын-
ных улочек и вдыхая запахи сонного 
города, они непринужденно разговари-
вали на разные темы. На сей раз темой 
разговора стал извечный вопрос любви 
и верности – супружеская измена. 

– Я в смысле, – продолжал Поли-

ваев, объясняясь и жестикулируя, – я 
в смысле, что не каждый муж может с 
уверенностью заявить, что его супруга 
ни разу ему не изменяла. Да что греха 
таить, даже я сам не могу быть уверен-
ным в том, что моя Мари верна мне. А 
ведь она истинная христианка и вряд ли 
бы стала предаваться такому низменно-
му греху, как супружеская измена – ско-
рее уж вырвала бы себе оба глаза, как и 
начертано в Писании, чем отдалась бы 
чужому мужчине... 

Секунду помедлив, Поливаев доба-
вил: 

– Но все же поверить в её верность 
мне порой трудно... да как наверно и 
всем остальным мужьям довериться в 
этом плане собственным женам. 

– К чему же вы это всё клоните? - 
вдруг нахмурил брови Буженинов, ис-
коса посмотрев на друга; излишки ал-
коголя, принятые в трактире, разлились 
едким румянцем по его гладковыбри-
тым щекам. - Неужели хотите сказать, 
будто всех женщин, включая и мою Ли-
зоньку, стоит проверять на предмет из-
мены? Или может я такой дурак, что не 
сразу бы заметил её неверности? 

Трость Буженинова начала угрожа-
юще скрипеть, и Поливаев, заметив эту 
перемену, быстро опомнился и, поло-
жив руку на сердце, забормотал: 

– Да Боже вас упаси, Алексей Пе-
трович. Клянусь, и в мыслях не было! 
Вы ведь меня знаете – иной раз, осо-
бенно после пары рюмок горячитель-
ного, на ум мне приходят всякого рода 
философские мысли, ну, вот я и поду-
мал, что стоит поделиться с вами одною 
из таких. 

Буженинов насупился. Одно только 
упоминание, что его пассия, Елизавета 
Буженинова, ставшая путеводной звез-
дочкой для Алексея Петровича, кото-

рую он баловал и любил больше самой 
жизни во всех её многочисленных про-
явлениях, могла бы предать его, вы-
водило мужчину из душевного равно-
весия. А тут еще Поливаев со своими 
философскими размышлениями. 

– Ну, если на то пошло, – загово-
рил Алексей Петрович, задетый слова-
ми товарища, – то я тоже хочу кое-чем 
поделиться с вами, дружище. Если хо-
тите знать, моя Лизавета верна мне как 
духовно, так и физически. Не было ни 
единой минуты, ни единого дня, чтобы 
я усомнился в ней, или она сама дала бы 
мне повод усомниться в этом. Мы жи-
вем с нею душа в душу и доверяем друг 
другу. Что, не верите? 

– Что вы, что вы, – замахал руками 
Поливаев, пытаясь доказать свою ис-
кренность. – Я вам верю, верю. Повто-
рюсь же – это всего лишь мои рассуж-
дения и не более. Я не хотел задевать 
ничьих чувств и уж тем более обвинять 
вашу жену. 

– А мне вот кажется, именно этого 
вы и хотели, – начал совсем горячиться 
Буженинов, краснея. – И чудится мне, 
что вы до сих пор не верите, что моя 
жена всегда была верна мне. Ведь так? 

Поливаев немало пожалел, что во-
обще затронул столь деликатную тему. 
Наверное, последняя рюмка фруктовой 
все же была лишней для него, раз язык 
его вновь ополчился против своего хо-
зяина и зажил собственной жизнью. 

– Даже и думать забудьте, что я по-
смел бы заявить о таком, – ответил По-
ливаев, тоже начиная выходить из себя. 
– Я знаю вас, близко знаю вашу Елиза-
вету, и никогда бы в жизни не стал об-
винять её или вас в измене. 

– Аха, но других-то женщин вы об-
винить смогли бы, верно? – тут же на-
шелся Буженинов. 

Родился 13 ноября 1993 года. Мне 26 лет, живу в Респу-
блике Марий Эл, Куженерского района, село Русский Кугунур. 
Занимаюсь литературой около пяти лет. За это время успел 
написать два десятка рассказов. Публиковался в районной га-
зете по месту жительства, имею публикации в журнале «Лите-
ра» города Йошкар-Ола Республики Марий Эл.

Тяга к литературе появилась после тесного знакомства 
с творчеством Чехова. Его манера писать кратко, но глубо-
ко вдохновила меня. Также не меньшее влияние произвели и 
произведения советского фантаста Кира Булычева, особенно 
его повесть «Поселок».

Игорь КОМЕЛИН 
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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– Никого обвинять в измене я не со-
бирался! Мне лишь хотелось показать, 
что доверие между людьми это сложное 
явление, а между супругами оно слож-
но в особенности. Нужно много сил и 
терпения, чтобы... 

– А знаете что? – вдруг, нетерпели-
во перебил Поливаева Буженинов. – Я 
вам сейчас все докажу. Поедемте. 

Поливаев удивленно вскинул брови. 
– Куда это? 
– Ко мне домой. Я покажу вам, что 

не все женщины изменницы. 
– Да что вы пристали-то! – запроте-

стовал Поливаев, отступая. 
“Какого ж лешего, – думал он про 

себя, – меня за язык потянуло. При-
спичило же рот свой разевать, когда не 
спрашивали. Балбес чертов! Шел бы 
лучше да помалкивал”. 

А вслух тем временем он продолжал: 
– Я же вам, Алексей Петрович, уже 

сказал – верю я вам, верю. Не нужны 
мне ваши доказательства. Я же по глу-
пости так ляпнул, не подумав. 

Но Алексея Петровича слова друга 
не убедили. 

– Нет уж, давайте поедем, и, нако-
нец, развеем все ваши глупые предрас-
судки. Всё-всё, хватит, едем же! 

И Буженинов, уже больше не обра-
щая внимания на протесты друга, на-
нял экипаж, стоящий на улице непода-
леку, назвал кучеру адрес, по которому 
их нужно было доставить, запихнул в 
повозку упирающегося Поливаева, и, 
захлопнув за собой дверцу, приятели 
помчались к дому Бужениновых. 

Через каких-то полчаса, которые 
прошли в полном молчании и редких 
переглядываниях, они уже были на ме-
сте. Буженинов бросил извозчику его 
заработанную трёшку и обратился к 
Поливаеву: 

– Лизавета раньше одиннадцати 
меня не ждет, поэтому наше появление 
будет неожиданным для неё. Вот тогда-
то, дружище, вы сами во всем и убеди-
тесь. 

Несмотря на поздний час, в доме 
еще кое-где горел свет – в том числе и 
в квартире Бужениновых. 

Буженинов, однако, озабоченный 
доказательством невиновности жены, 
не обратил внимания на это. Но вот 
Поливаев углядел почему-то в этом 
особою странность, да и еще заметил 
в окне спальни две фигуры, стоявшие 
по его наблюдениям довольно близко 
друг к другу. Но естественно умолчал 
об этом. 

Приятели вошли в подъезд. 
– Что ж вы так шумите-то, – зару-

гался шепотом Буженинов, когда По-
ливаев, идя у него за спиной, скрипел 
своими новенькими ботинками. – Не 
хватало, чтобы нас услышали раньше 
времени. А ну прекращайте это!... О, 
вот-вот, стойте, стойте. 

Приятели остановились под дверь-
ми квартиры Буженинова и прислуша-
лись. 

Судя по звукам, было понятно, что 
в квартире, помимо Елизаветы был 
кто-то еще, но о чем шла речь между 
Бужениновой и незнакомцем разо-
брать было трудно – дверь, как верный 
сторожевой пес, не пропускала ни еди-
ного звука, были слышны лишь возня 
да какие-то вздохи. 

– Проклятье! – чертыхнулся Буже-
нинов, отходя от дверей. – Ни черта не 
слышно, придется заходить. Будем на-
деяться, что служанка уже ушла, а то 
она может навести такой шум...– не до-
говорив, Буженинов взялся за дверную 
ручку и повернул её. 

Но Поливаев быстро остановил сво-
его друга, ухватив того за рукав пальто. 

– Бросьте вы это, а, – произнес он 
умоляюще. – Давайте просто посту-
чимся, и нам откроют. Нечего тут глу-
пости разводить. Мы же не дети какие-
нибудь, а взрослые образованные люди 
– не стоит дурью маяться. 

Буженинов ласково взялся за руку 
Поливаева и, отцепив её от пальто, от-
ветил: 

– Вы заблуждаетесь, друг мой. Это 
мой дом, моя квартира, и я могу захо-
дить сюда, как захочу – со стуком или 
без него. И к тому же, если мы сейчас 
постучимся, то весь наш эксперимент 
пойдет коту под хвост. А я, знаете ли, 
хочу, чтобы все было по-честному, что-
бы вы потом не говорили мне, будто я 
это нарочно так – вспугнул любовни-
ка Лизаветы, постучавшись в дверь, 
чтобы тот успел удрать прежде, чем мы 
его поймали... ну, если, конечно, он во-
обще там был, в чем я уверен больше. 
Поэтому давайте уже прекращайте и за-
йдемте. 

Поливаев лишь досадно вздохнул – 
сам виноват, нужно было помалкивать 
– и осторожно вошел в квартиру сле-
дом за Бужениновым. 

Никого из прислуги они не встре-
тили. В прихожей было чисто и светло. 
Небольшой светильник, висящий под 
потолком, бросал бледно-желтый свет 
на стены и стоящую здесь мебель – не-
большой столик из розового дерева, 
устроившийся у дверей, с раскиданны-
ми по нему безделушками и украшени-
ями. 

Прокравшись к спальне, Бужени-
нов пробормотал: 

– Молчите и не звука, – и, опу-
стившись на колено, прильнул ухом  
к двери. 

Поливаев же остался стоять рядом – 
все, что происходило за дверьми, мож-
но было расслышать и без подобных 
излишеств. Да и к тому же, мужчине 
не нравилось одно неприятное обсто-
ятельство – что о нем могли подумать, 
если бы застукали за столь неблагород-
ным для него занятием. Позволить та-
кого он не мог.

А тем временем в спальне происхо-
дили странные вещи: 

– Что же вы так тянете, Прохор Де-
нисович! – говорила Елизавета, словно 
задыхаясь. – Поторопитесь же! Мой 
муж должен скоро прийти. Скорее! 

– Я стараюсь, Лизавета Степановна, 
– слышался приглушенный мужской 
голос. – Ох, ваша талия, мадам...Она 
такая... 

В этот момент был слышен томный 
женский вздох, треск ткани и слова: 

– Да будьте же осторожнее, Прохор 
Денисович! Прошу вас! 

Буженинов, словно прилипший 
ухом к двери, стоял не шелохнувшись. 
Лишь его черные брови медленно, но 
верно сползавшие к переносице, гово-
рили о катастрофически быстро насту-
пающем крахе веры в непорочность его 
супруги. 

Поливаев, смотря на друга, не ос-
меливался даже притронуться к нему, 
не говоря уже о том, чтобы увести его 
поскорее отсюда, чтобы в порыве гнева, 
тот не наделал ничего еще более глупо-
го, чем вся эта затея. 

– Ох! – снова послышалось за дверь-
ми. – Да аккуратнее же, Прохор Дени-
сович! 

– Простите, мадам, но хоть убейте 
меня, а он все равно не лезет. 

– Так уж вы постарайтесь, голубчик. 
У нас мало времени. Поднатужьтесь, 
прошу вас! 
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Вновь послышался женский вздох, 
что-то упало с глухим стуком на пол, 
секунду стояла тишина, а потом раздал-
ся радостный мужской вопль: 

– Он вошел, мадам! Он вошел! Рем... 
И вот в этот-то момент, нервы Буже-

нинова видимо сдали, и он, соскочив с 
колен, чуть лишь не с ноги распахнул 
дверь в спальню и с дикими криками 
взбешенного зверя влетел внутрь. По-
ливаев не успел даже опомниться. По-
надобилось какое-то мгновение, чтобы 
он пришел в себя и последовал за при-
ятелем. 

Когда же он, наконец, оказался в 
комнате, пред ним предстала прям таки 
завораживающая картина: Елизавета, 
пухлая дама, жена Буженинова, стоя-
щая перед зеркалом в новом платье с 
тугим корсетом из ремешков и засте-
жек, и выражавшая всем своим видом 
неподдельную растерянность, и ужас, 
прикрывала рот ладошкой, а её муж, 
вцепившийся в грудки лысоватого 
мужчины, тряс того так, что блестящая 
голова бедняги едва не слетала с плеч. 

По всей комнате были разбросаны 
куски ткани, шпульки, нитки, ножни-
цы, тут же, среди этого швейного хлама, 
оказалась некстати и трость Буженино-
ва. На небольшом же диване, стоящем 
посреди комнаты, валялись два порван-
ных корсета, а у столика с зеркалом ле-
жал, упавший на ковер, графин. 

Поливаев сообразил, что здесь про-
исходило, только тогда, когда заметил 
на шее лысоватого мужчины, которого 
все еще продолжал трясти Буженинов, 
узкую ленточку – кусок длинной ткани, 
разлинованной и отмеченной цифрами, 
той самой которой берут замеры в порт-
ных магазинчиках. Вот только тогда-то 
он и понял, как тут обстояли дела. 

– Постойте, дружище! – крикнул он, 
поспешив на помочь лысому и отталки-
вая от него Буженинова. – Оставьте его, 
дружище! Отпустите! Он портной, слы-
шите? Отпустите его! 

Но разошедшегося Буженинова 
вряд ли что-то могло остановить. Он 
все тряс и тряс лысого беднягу, от чего у 
того уже начало синеть лицо, и вот-вот 
мог случиться приступ тошноты, вы-
званный такой бешенной встряской. 

Тогда Поливаев решился на крайние 
меры. 

Большую часть своего юношества 
Поливаев посвятил физкультуре и бок-
су: участвовал в турнирах, много раз по-
беждал, от чего часто становился объ-
ектом женского внимания. А потому в 
ход сейчас пошло одно единственное 
его оружие – кулаки. 

Одним выверенным движением По-
ливаев ударил друга в живот. Удар полу-
чился не сильным, но точно таким, как 
он и рассчитывал. И этого оказалось 
вполне достаточно, чтобы выбить дух 
из Буженинова и, наконец, отцепить 
его от лысого. 

Буженинов скрючился, разжал 
пальцы, и Поливаев, не теряя ни се-
кунды, скрутил ему руки и повалил на 
диван. Портной, освобожденный от 
хватки, попятился, зашатался и удачно 
приземлился на кресло, стоящее поза-
ди него. 

– Простите меня, дружище, – стал 
извиняться Поливаев, удерживая тре-
пыхающегося Буженинова. – Но я вы-
нужден был вас ударить. Я вас спас! Да 
вы бы убили этого беднягу, понимаете?! 

– Да как ефо не уфить! – приглу-
шенно верещал Буженинов; уткнутый 
лицом в диван, ему было тяжело гово-
рить. – Он обеффестил мою фену, мою 
Лифоньку! Он... 

– Никто ни кого не трогал, – пере-
бил его Поливаев, пытаясь пролить свет 
на всю сложившуюся ситуацию. – Это 
обычный портной, Господи Боже! Он 
верно подбирал платье для вашей жены, 
ведь так, Елизавета? 

Елизавета в немом ужасе продолжа-
ла стоять у зеркала, не в силах отнять 
рук от побледневшего лица. Её била 
крупная дрожь, а глаза застыли на По-
ливаеве и муже. 

Когда, наконец, Поливаев чуть при-
крикнул на неё, чтобы привести жен-
щину в чувства, она заговорила: 

– Д-да, П-п-прохор Денисович при-
шел помочь мне с платьем... И все. 

– Фто прафда? – пробубнил Буже-
нинов, пытаясь высвободиться. – По-
клянифь мне, Лисафета! Поклянифь! 

– Клянусь... клянусь! Так все и было. 
Ты же сам сказал, чтобы я купила пла-
тье на свадьбу твоей сестры. А Прохор 
Денисович отличный портной, он мне 
по давней дружбе и предложил сшить 
такую красоту. Торопился, кстати, что-
бы к завтрашнему дню все было готово, 
две ночи не спал, а ты неизвестно из-за 
чего на него накинулся. Что с тобой та-
кое?

Буженинов вдруг затих. 
– А ведь и тофно, – промямлил он 

чуть испуганно. 
– Конечно, точно. Как же иначе? – 

подтвердила Елизавета. – О чем вообще 
можно было подумать? 

– Вот видите, дружище? – обратил-
ся к Буженинову Поливаев, видя, что 
все постепенно начинает проясняться. 
– Вы едва не лишили жизни невинного 
человека. Теперь-то вы успокоились? 

Буженинов что-то пробубнил не-
внятно, и Поливаев посчитал это за 
знак согласия. 

– Ну, вот значит и разобрались, – 

медленно отпуская Буженинова, сказал 
он. – Вы как дружище? Не сильно я вас? 

Буженинов с побагровевшим лицом 
сел, помотал головой, но ничего не от-
ветил. Размял шею, потом встал с ди-
вана, одернулся, посмотрел на лысого, 
колебался секунду, наконец неуверенно 
протянул ему руку и произнес: 

– Приношу свои глубочайшие изви-
нения. Простите, мне сегодня в голову 
ударило спиртное и... – он покосился 
на Поливаева, – и всякие философские 
мысли. 

Поливаев сделал виноватое лицо. 
– Еще раз простите великодушно. 
Портной вжался в кресло, испуган-

но вытаращив свои маленькие глазен-
ки, посмотрел на Буженинова, на Ели-
завету, смерил взглядом Поливаева, и 
наконец трясущейся рукой пожал руку 
ревнивца. 

– Я, – начал Буженинов смущен-
но, – возмещу вам весь причиненный 
мною ущерб, не беспокойтесь. 

– Не нужно, не нужно, – затарато-
рил портной. – Не нужно. 

– Нет уж, вы простите, но я должен 
загладить вину перед вами и особенно 
перед своей женой. Глупо все вышло, 
даже стыдно. Как я только мог подумать 
о таком! Ведь никогда в жизни... еще ни 
разу… а я сразу в штыки. Глупец!...Ну, 
как ты Лизавета? Хорошо? 

Женщина, медленно отходившая от 
потрясения, закивала кудрявой голов-
кой, а потом вдруг, словно очнувшись, 
вскинулась: 

– Ах! Так вот, значит, о чем ты поду-
мал! Боже мой, считаешь я могла бы... 
Господи!

– Всё-всё! – остановил жену Буже-
нинов. – Ты уж прости меня дурака, 
Лизавета, сглупил малость. Готов нести 
любое наказание, даже твой театр. – Он 
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подошел к жене и крепко обнял её; та 
еще немного пофыркала недовольно, 
но потом все же, уступив, уткнулась в 
плечо мужа.

Постояли какое-то время молча. 
– Э-э-э... – робко нарушил молча-

ние портной, осторожно поднимаясь с 
кресла и отирая вспотевший лоб ладош-
кой. – Лизавета Степановна, мадам, я 
пожалуй пойду. За платье занесете зав-
тра, в мастерскую. Я там как обычно до 
вечера. Все, прощайте-с. – И тут же, без 
дальнейших уже разглагольств и лиш-
них изъяснений, мужчина выпорхнул 
из комнаты, словно воробушек из гнез-
дышка.

– Эй, дружище! – закричал ему 
вслед Буженинов, отпуская жену. – Я 
вас провожу, сударь, постойте... да по-
стойте же. Ох, обидчивый все-таки ка-
кой…– добавил он и быстрым шагом 
покинул спальню.

Через какое-то мгновение входная 
дверь квартиры хлопнула, и послышал-
ся приглушенный топот ног, спускаю-
щихся по лестнице.

– Как-то нехорошо все вышло, да? 
– после недолгой паузы обратился к 
Елизавете Поливаев. – Некрасиво.

Елизавета взглянула на него из-под 
насупленных бровей.

– Конечно же, некрасиво, как ина-
че! – резко заговорила она. – Подумать 
только – заподозрить меня в таком!... И 
ведь ладно бы только Алексей (зная его, 
я даже не удивляюсь), но вы-то… вы-
то, Дмитрий Игнатьевич, куда? Разве ж 
не известно вам, к кому истинно лежит 
мое сердце?

Поливаев второй раз за этот вечер 
сделал виноватое лицо, подошел к Ели-

завете, поднял на неё взгляд серых сво-
их глаз и, ничего не говоря... крепко по-
целовал женщину в губы.

На улице было безлюдно. Вдоль про-
спекта тянулась цепочка зажжённых 
уличных фонарей. У соседнего дома 
стоял экипаж; лошади, запряженные в 
него, сонно ворчали и перестукивались 
копытами.

Проводив портного до повозки и 
рассыпаясь все время в извинениях и 
просьбах исправиться, Буженинов по-
желал Прохору Денисовичу спокойной 
ночи, пожал крепко ему руку и, еще раз 
напоследок извинившись, направился 
обратно домой.

Поднимаясь по лестнице, он думал: 
«Философия штука, конечно же, полез-
ная, но в любовных делах от неё толку 
не больше, чем от козла молока.

Вот хотя бы взять меня и мою Лиза-
вету. Что же можно вывести из наших 
отношений философского? Единствен-
ное, наверно – доверяй своей второй 
половинке и не вводись в искушение её 
проверять.

Хотя стоит все же признать, что в 
обоих случаях я сам и сплоховал. Ведь 
Дмитрий Игнатьевич так рьяно защи-
щал Елизавету, говорил, что никогда не 
сомневался в её верности мне, а я хоть и 
люблю её, все же предался сомнению и 
решил мою бедненькую Лизавету про-
верить.

Глупец, глупец! Не мне быть достой-
ным такой женщины. Ох, Лизавета».

Поднявшись в квартиру, Буженинов 
открыл входную дверь и с ходу крикнул: 

– Лизавета, к черту, свадьбу! Завтра 
же идем в театр, там ставят новенькую 
пьесу. Вот будет потеха!

СОН

Среди мелких где-то камней
Сверкая на солнце, плещет ручей.
Берег зеленый той славной долины
Напоминает созревшую сливу. 

Зыбкий и мягкий прибрежный песок
Колко сбивается в обувь, в носок. 
Вот я снимаю – иду босиком. 
Солнце, пылая, спешит прямиком

И по верхушкам деревьев ко мне – 
Спрятаться хочет, видать, в рукаве. 
Ну а в карманах звезды бренчат 
Месяц в косе – что гребень зубчат. 

Красуясь, иду и машу рукавом – 
Брызги взлетают и гаснут. Облом.
Нет небосвода и звезд ни одной
Раз! – и встают этажи… дом родной! 

Шкаф, пианино, пальма, кровать. 
Ах, хорошо в Изоляции… спать.
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О ТОМ, КАК МЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ НОЧЬЮ В ГАТЧИНЕ 

Людмиле Семеновой

1.
Давно умолк оркестр, 
Давно, мой друг. 
В молочных сумерках 
Сплетает ветер
Молчащий вечный круг. 

И мы бредем по кругу долго, 
Как в полусне. 
Считаем звезды вешние
Там, вдалеке. 

Мерцая, пенится поток иных миров – 
А здесь так зябко, и так свободно
Среди дорог…

Старинный кроткий город
Склонив главу,
Из темных окон, из теней
Плетет канву. 

И пяльцами с тугим креплением 
Стал круг судьбы,
И свет от фонаря 
Иглой сшивает острой
Далекие миры. 

Пронзает пух с цветов, и пыль, 
И след чужой стопы, 
Веселый блеск дворца, 
Где были я и ты. 

Где Александр третий
По коридору бодро шел,
И где звучали песни 
И долгий спор… 

Но вот умолк оркестр,
Все спит вокруг.
Давай по улице ночной
Бродя, споем, мой друг. 

2
Ой, то ни вечер…
Ну да! Ночь.
Ой, то…
Не надо, 
Беда – прочь! 
Ой, то смотри – там
Хоровод
Тонких глухих
Призраков ход.

В небе колышется 
Звезд груда, 
Прямо – темнеет 
Канава одна.

Слева покорно скелеты стоят.
Справа – дома клыками торчат.
Нету здесь выхода,
Ты не ищи.

Лучше уж сразу
Кольцо подними 
Темной земли люки открой,
И забирайся… 

Нет, постой! 

Не вечер сейчас – 
Звездная ночь… 
Так вырвемся прочь, 
Из города – прочь… 

В сумраке белом фонарик горит.
В поле, до неба, туман разлит. 

ВИЗАНТИЯ 

БЕЛЫЙ ГОРОД 

Белый город спит, качаясь, 
В колыбели голубой. 
Бедный город, он не знает, 
Что давно уже отчалил тонкий призрак 
Пышной славы, звон монеты дорогой, 
Детский смех, гуденье стада, 
И базарный пересуд. 
Только тень развалин милых. 
Сонных, вялых, голубинных, 
Над мерцающей волной.

Без перчаток, без пальто, я иду по камням Миры.
И пою о том, что скоро казаки на темный Терик, 
Выгонят своих коней. Е-хо-хой! 
И закурят трубку, вздорно, рассуждая меж собой, 
Что весь шар земной объехать 
Можно с песенкой такой. 

ПРЫЖОК В СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ 

Жарко. Ветер кажется резиной, 
Сжатой между улицами Каша.
Играя окнами, простор искрится,
Распались звездами туман и пашни. 

И веточка цветущего инжира,
И стук клюки случайного бродяги
Становятся округлым знаком света,
И крепится значком тебе на платье. 

Душно, сжимается время.
Дерзко, колышется память.
Грустно танцует прохожий, 
Указывая в небо пальцем. 

И рыба спускается с неба. 
Сверкнув плавником, смеется 
Смеемся и мы за нею,
Ухнув в белую пропасть.
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МОЯ СЕСТРА 

Моя сестра – моряк и птица. 
И дивных миров мастерица. 
На яхте одна под дождями 
Она управляет ветрами.

 

МОЛИТВА ДЕВОЧКИ-ТУРИСТКИ 

Еще хочется больших таких персиков. 
И пирожных с кремом. 
И можно куклу, а еще мороженку – 
Тоже неплохо. К делу. 

Так говорила девочка, 
Шептала губами бледными
Пока родители фотографировались
Вон у той, у крайней, стелы. 
Святой Николай Чудотворец
Под оливами, возле моря, похаживал – 
В Демре слишком много народу, тесно, 
А здесь – как-то прохладнее. 

И любовь небывалую, дерзкую – 
Смелела девочка, вспоминая родителей. 
И прохладу цветам, когда жарко вокруг,
Ты, пожалуйста, обеспечивай. 

Широко над Демре облака проплывут – 
Вечереет небо и ветер оливковый
Вдруг прохладой веранду враз оплетет,
Поцелует родителей, девочку, персики…

САВИНСКИЕ ЗАРИСОВКИ 

КАК Я СОБИРАЛА ФОЛЬКЛОР 

Там, под звездами, там под ясными – 
Выплывает кораблик из мглы. 
На борту его те, кто жил давно, 
Кто трудился, не ждал похвалы. 

Уж давно-давно во всем Савинском
Спят старушки, коты, ребятишки спят. 
А корабль плывет да над Емецей, 
Забывая путь, что ведет назад. 

А под утро всем будет холодно, 
И опять дожди, и опять ветра.
И дороги все неизведанны, 
Терпко пахнет полынью строка. 

Утром радостным и прощающим 
Мы забудем кораблик ночной.
Только звуки и тихое пение,
Только сосны шумят за кормой. 

УМНЫЙ МУЖ 

Мой муж знал девять языков,
Он был умен, как Лир.
И королевской поступью своей
Смирял окрестный мир.

Вихрился чуб над головой,
Сигара в трех зубах.
Мой муж знал девять языков
И множество цитат.

Шутить о том о сем давно
Большой он был мастак.
И с рюмкой водки за одно,
Ругал властей, чудак.

Ко мне, к жене своей родной,
Стремился он всегда.
– Десятый выучу язык,
И вот приду тогда.

Зубрил в тюрьме у старика
Харлей ирта, харлей ирта!
«Иртэ» – бурчал башкир угрюмо.
«Иртэ» – кивал мой муж, смеясь.

«Лабрит» – мигал он латышу,
И долго-долго по ночам
Грузинский, ненецкий, татарский,
Узбекский, польский, молдаванский,

Их разные причуды слов
Скреплял он памятью в едино,
Так ткут девицы по ночам
Ковер таинственный, предивный,

Что станет завтра самолетом,
И унесет в прекрасну даль,
Где не слышны шаги конвоя,
И так возвышена печаль!

Ждала я мужа много лет,
Я знала, он придет.
И может быть, тогда, для всех
Словарь семейный заведем.

Там будет музыка стихов,
Узоры странных фраз,
И словно злато в сундуке –
Такой простой рассказ.
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ЛЮБОВЬ НА ЗАВТРАК
Курортный посёлок спал беспокойно. Тишину то и дело нарушали возгласы 

пьяных компашек. Таксист высадил Елену у столовой отеля: дальше путь пере-
крыт шлагбаумом. Пришлось к спальному корпусу самой тащить чемодан на шат-
ких колёсиках, напевающих, кажется, последнюю песню.

А моря не было слышно: не шумело, не волновалось. 
«Сюда ли я попала?» – Лена почему-то заволновалась сама. 
Две нетрезвые дамочки предбальзаковского возраста сидели, обнявшись, на 

скамеечке и на что-то или, скорее, на кого-то жаловались. 
«Наверное, на несчастную любовь. Неужели и я до этого дойду…». 
Под окнами отеля прямо на дорожке валялись порванные чёрные плавки. «Вот 

это страсти!»
Первые впечатления она считала самыми верными. Везде искала символы и 

знаки.
Правда, в этот посёлок молодая женщина, главный специалист банка, приез-

жала не в первый и даже не во второй раз.
Здесь находился знаменитый нудистский пляж и палаточный городок натури-

стов, который местные называют «зелёнкой». Нет, Лена была за комфорт, поэто-
му всегда снимала номер в отеле, но загорать и купаться ходила исключительно 
на нудик. Всю тягучую зиму предвкушала плавание без купальника. Лене далеко 
за тридцать, и она всё еще мечтала о принце. Может, поэтому и не была замужем.

На пляже глазела на мужчин, но думала о совсем других их достоинствах – тех, 
что в голове, точнее в душе.

Родился в 1980 году в г. Северодвинске Архангельской об-
ласти. Член Союза писателей России и Союза журналистов 
России. Печатался в журналах «Наш современник», «Моло-
дая гвардия», «Дон», «Север», «Двина» и других. Участник 
ежегодных Всероссийских совещаний молодых литераторов 
Союза писателей России (2019, 2020). Автор двух сборников 
прозы «Счастье прошедшего времени» (Северодвинск, 2018), 
«Избачиха» (Архангельск, 2020).

Артём ПОПОВ
г. Северодвинск

Ранним утром (ни минуты отпуска не должно пропасть) первым делом на-
правилась в столовую. На завтраке за «шведским столом» взяла овсяную кашу 
на воде, творожную запеканку, кофе. Вдруг её взгляд зацепился за молоденького 
официанта. 

«Это же Женька!» Точная копия! Невысокий. Длинные светлые волосы спада-
ли на лоб. Чёрные брови, выразительные губы и большие глаза. Как похож этот 
паренёк на первую настоящую любовь Лены – Женьку. 

Им только исполнилось двадцать, и тогда было всё: и охапки цветов, и звери-
ный секс в прихожей, когда они не успевали раздеться, кидаясь друг на друга.

Женя был актёром и, как многие творческие люди (чёрт бы побрал их твор-
ческость!), крепко выпивал. В тот вечер оказался в нелепой компании: какие-то 
грузчики, кажется, среди них один бывший зек. Как туда занесло актёра? Слово за 
слово, завязалась драка. Несколько ударов зека по голове и светлые волосы Жень-
ки в алой крови… Он умер после операции, которую срочно сделал дежурный хи-
рург. Не вышел из наркоза. Может, ему было легко умирать – как во сне.

От сильнейшего стресса Лена попала в больницу и не смогла пойти на проща-
ние. Смотрела на морг из окна больничной палаты: к крыльцу шла нескончаемая 
вереница друзей, зрителей. Любила его не только она. Хоронили Женьку в белой 
вязаной шапочке, фиолетовое от синяков лицо не мог скрыть даже толстый слой 
грима, который наложил кто-то из его театра. Она запомнила актёра на всю жизнь 
красавчиком…

…Официант уносил поднос за подносом, а Лена сверлила его спину. Такая же 
прямая осанка, как у Женьки, худые плечи, чуть вьющиеся волосы. И летящая 
походка. «Ну, куда ты всё время бежишь?» – спрашивала она у Женьки. Будто он 
торопился жить.

Нет, бывают же такие двойники. А может… это его сын? Нет, что за бред. «Бред» 
– тоже слово из его лексикона. 

Лена сидела второй час с чашкой давно остывшего кофе и вспоминала… 
Только море смогло немного успокоить девушку. Купалась так долго, что еле 

добиралась до берега. 
В отеле оплатила обеды, хотя поначалу не планировала, заботясь о фигуре. 

Всё из-за официанта. Снова рассматривала парня, искоса, чтобы не выдать себя. 
На бейджике написано «Станислав». «А что ты хотела прочитать? Евгений? Ну, и 
дура!». Знакомых мужчин с именем Станислав у неё ещё не было. 

Как только официант появился с очередным подносом, она подошла – будто 
попробовать новое блюдо. Он ловко управлялся загоревшими шоколадными ру-
ками. Наверное, между завтраком и обедом успевает загорать.

У Станислава была татуировка – крылышки на двух руках. Поднимет руки – и 
полетит на крыльях, как ангелок. Ей всё нравилось в официанте. Лена не обра-
щала внимания на юношеский прыщичек на лбу, который почти скрывала чёлка. 

Их взгляды на секунду встретились. Зелёные кошачьи глаза (линзы или род-
ной цвет?) словно говорили: отойди в сторону. И она отошла.

С небольшим желанием отправилась в этот раз на нудистский пляж. Не хоте-
лось ни с кем знакомиться. Она уже думала о конкретном человеке. Хотела уви-
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деть его здесь, без сантиметра одежды. Пусть он не выглядит атлетом – всё равно. 
А совсем рядом раздевались мужчины. Словно хвастаясь, медленно прохажи-

вались по пляжу, разглядывая девушек. 
Для Лены нудик был способом снять комплекс: маленькая, словно у подрост-

ка, грудь часто доводила её до депрессии. Лена назло снимала купальник, чтобы 
быть как все. И вспоминала мудрую бабушку, которой она как-то ещё в молодо-
сти пожаловалась на свою, как ей казалось, беду. Бабуля покачала седой головой: 
«Запомни, детка, пусть все золотые, а ты – серебряная. Но ты одна такая!». 

А сейчас разные экземпляры, не стесняясь несовершенных фигур, рядом наг-
ло пили пиво.

Вот солидный дядя в очках с дорогой оправой. Похож на профессора. Может, 
доктор наук, читает лекции в наглухо застёгнутом костюме, а здесь просто старый 
голый старик… На нудике, как в бане, все равны.

Вечером Лена надела лучшее платье. Станислав, набегавшись с подносами, 
уже ни на кого не смотрел. Чёлка прилипла ко лбу. А Лена всё сидела в столовой. 
Вышла последней и отправилась в ночной клуб на мужской стриптиз. Отдала за 
вход тысячу и пожалела: зачем, если каждый день видела на пляже голых мужи-
ков.

Ночью ей приснился Станислав: он носил подносы в одном голубом фартуке 
и голубых резиновых перчатках. Она всё пыталась увидеть, что скрывает фартук, 
но тщетно… 

Новый день Лена посвятила культурному отдыху. На экскурсии во время рас-
сказа о поэте Серебряного века, который и родил в этих местах традицию купа-
ния голышом, захотела поскорее в столовую. Не поесть – увидеть Станислава. 

Она страшно ревновала его к официанткам, с которыми он коротко перебра-
сывался словами, и даже к толстому администратору-мужику. 

Утром решила во что бы то ни стало заговорить с парнем. Придумывала повод. 
«А творожная запеканка осталась?». Но на завтраке Станислава не увидела. На-
строение испортилось. Светило ослепительное солнце, все наслаждались курорт-
ной жизнью, а на неё напала депрессия.

В обед пришла в столовую первая. Станислав быстро нёс противень с котлет-
ками. «Уф! Всё хорошо!» 

Лена дождалась, когда он будет убирать её столик. Сама поставила тарелку на 
поднос. «Не надо, я сам», – он даже не посмотрел в её сторону. Голос чуть хри-
плый, с южным акцентом, сильный и басистый, никак не соотносился с щуплой 
фигурой. 

После ужина ноги сами понесли её в сторону столовой. В пустом зале Станис-
лав что-то оттирал на столе. Уже не в форме официанта. Бедный! Все зависали в 
ночных клубах, прыгали на танцполах, и его коллеги, наверное, тоже давно дома, 
а он всё работает. 

Лена пошла на тёмный пляж, где под пледами сидели с вином счастливые па-
рочки. Купила пиво и пила одна. Жалела себя до слёз. 

На следующее утро Лена проходила мимо бабы Нади, местной достоприме-
чательности. Та читала туристам матерные частушки и похлопывала букетиком 

чудо-травы у парней между ног, чтобы был «подъём». Утром баба Надя, казалось, 
сама на подъёме. 

– Ты чего такая? Нет парнишки? Дай-ка похлопаю, и будет тебе счастье! 
Ленка выдавила из себя улыбку.
Она старалась себя чем-то отвлечь: парила на параплане с высокой горы, вы-

рывая управление у инструктора. «Ты с ума сошла? Захотела разбиться? И меня 
ведь угробишь!». А ей было всё равно… 

В другой день поднялась в горы, ободрала коленки. Ссадины после зелёнки 
жгло, но боль на сердце была тяжелее.

Лене казалось, она нашла того единственного, за кем приехала на курорт. Да, 
каждый раз девушка отправлялась на этот дурацкий пляж ради развлечений. Но 
сейчас было по-другому. 

Через день отпуск заканчивался. За ужином Лена протянула Станиславу свёр-
нутую пятитысячную купюру. 

– Это чаевые. Спрячь и никому не говори. Ты больше всех работаешь. 
– Откуда вы знаете? – официант быстро положил деньги в джинсы.
Лене показалось, сказал с обидой, что его труд не замечают.
– Вижу.
– Спасибо вам большое! – слова прозвучали искренне, как говорят дети. 
В последний день перед отъездом она решила дождаться Станислава у служеб-

ного выхода. Стояла колючая темнота. Толстые поварихи уже вышли, официант-
ки закуривали на крыльце. Лена нервничала. «Завтра я уеду, и, может быть, никог-
да его не увижу. Это неправильно. Боженька неслучайно послал его мне. Женьки 
лишил, а этого мальчика подарил».

Станислав появился одним из последних. 
– Привет! – сказала с вызовом. – Завтра я уезжаю. Пойдем со мной. 
Отвела его в сторону, прислонила к тёплой стене каменной ограды. Слегка 

прикоснулась к губам. Потянула вниз его голубые джинсы, узкие чёрные плавки. 
Открывшееся для Лены показалось самым совершенным из того, что видела на 
том пляже. Она уже не могла остановиться… Когда всё кончилось, он вдруг за-
кричал по-мальчишески:

– Не люблю я вас, не люблю! Понимаете? 
Лена не помнила, как добралась до номера. До самолёта несколько часов. Лена 

пила виски и заталкивала вещички в чемодан. И вспомнила Женьку… 
«Боинг» вырулил на взлётную полосу. В глазах всё было мутно: то ли от слёз, то 

ли от дождя за стеклом. Впервые за десять дней мучительного отдыха начался не 
дождь, а настоящий ливень. Больше сюда она не приедет.

…Всю неделю парень пытался узнать, как звали ту женщину, спрашивал у ад-
министраторов. Но сколько таких девушек останавливалось здесь в высокий се-
зон… 

Лена стала первой женщиной Станислава.
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ВИСКУЛИ

В местечке Вискули Брестской области в 1991 году 
были подписаны Беловежские соглашения 
о прекращении существования СССР

Весна. Приграничная Псковская область
Дымится пожогами вдоль полотна.
Набрали вагоны приличную скорость,
А будто – состав догоняла война…

Заросшие пожинки. Пал. Развалюхи.
Воронки грунтовых разбитых дорог.
Россия… Границу на Западном Буге
Другой боевой пограничник стерег.

Дорога на Брест, в Беловежскую пущу –
Пряма и чиста, хоть яичко катай!
Но дальше шлагбаума в Польшу не пустят:
Причину заезда и визу – подай…

В развал, бездорожье – домой повернули,
Во всем Белоруссию ставя в пример.
Стенали колеса: Вискули, Вискули,
Где замерло сердце СССР…

Поэт, прозаик. Член Союза писателей России, заслужен-
ный работник культуры Республики Карелия.

Олег МОШНИКОВ
г. Петрозаводск

СТУПЕНИ МЫСА ФИОЛЕНТ 

Славянские ль ручьи
сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

А.С. Пушкин 
На Севастопольском причале,
Ступенях мыса Фиолент –
Экскурсоводы подмечали
Необычайнейший момент:

– Когда во власти черной бури 
Эллады гибли корабли,
Борта на гребне зачерпнули
Свет, исходящий от земли!

Сиял огонь Скалы Явленья
Отшельникам морских пустынь:
И – в честь счастливого спасенья –
Здесь был основан монастырь...

На узкий пляж вступило море,
На восьмисотую ступень…
Десятую – в цикадном зное –
Тенистая укрыла сень.

И на верху, на склоне горном
Пещерный осветился храм:
У горних врат Святой Георгий
Путь указует морякам!

Претерпевая всякой нужды,
Затворники монастыря
Несут заутреннюю службу,
Суровый кров благодаря

За берег, яшмою увитый,
За даль, где плещется заря! –
Творятся жаркие молитвы,
Свет истекает с алтаря…

Безбрежный свете христианский
Ручьями в море не излить:
«Смиренно будем мир славянский
О всепрощении молить».

ЛЕЙТЕНАНТ

Михаилу Мошникову
Баба Аня стелет скатерть,
Наливает под уху:
Крепче Мишиных объятий –
Не знавала на веку!

Ох, красив был деда Миша –
Лейтенант, герой войны!
Народили трех детишек –
К благоденствию страны.

Было трудно – не роптали.
На Октябрь и Первомай –
Закрывали грудь медали,
Хоть рукав не заправляй!

Помяните деда, внуки…
Поднялись – и стар, и мал:

Деда раненный, безрукий,
Крепко Нюру обнимал.

* * * 
Бурелом. Через пень колодина.
Паутина осенних дней.
Корневища – аорты Родины –
Рвут глухие сердца камней.

Обступая брусничник пламенный,
Над окопом чадят кусты:
И зияют на сколе каменном
Пять щербинок живой звезды.

Отгремели бои-сражения.
Лента ордена – сон-трава…
В побережные отражения –
Опрокинулись дерева.

Мимо заводи заколоденной,
Стороной прошел звездопад:
Обронившая звезды Родина –
Будет помнить тебя, солдат.
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Ранен. Заштопан. Лупцует фашиста
Заговоренный, бедовый солдат!»...
Ровною стопочкой Сашины письма
На домотканой скатерке лежат.

Снова Прасковья беседует с сыном,
Нежно разгладив бумажный изгиб:
Будто склонилась родная рябина
Там, где в Словакии Саша – погиб.

Прыгают строчки… В одной круговерти:
Блеклые буковки, родственный круг,
Комната бабушки… В день ее смерти
Вдовий заветный открыли сундук,

Где отыскалась с конвертами вместе
Вся ее пенсия – в двадцать рублей…
Бедным, родным, изболевшимся сердцем,
Родина, письма Победы согрей! 

ПИСЬМА ПОБЕДЫ

Двадцатипятилетнему деду -  
Александру Ушакову

Дед мой свои ордена и медали
Сдал перед боем: не дело сверкать
Гордостью ратной, пока не воздали
Немцам!.. В тряпицу холщовую мать

С орденом сына письмо завернула
И положила на дно сундука:
Все что война-лихоманка вернула…
Каждая памятна сердцу строка.

В полдень воскресный, читая, как в школе,
Бабушка Паша ждала тишины: 
«Выдержка, храбрость и твердая воля –
Нашим бойцам для Победы нужны!»

Пишет Лександар: «Бывало в разведке –
Вьюга морочит, по пояс снега…
Выдержка нас выручала нередко
И помогала добыть «языка».

Редкий геройствует в шаге от смерти…
В серо-шинельном, солдатском строю –
Не за себя, за Россию в ответе –
Я доказал свою храбрость в бою!

В сорок четвертом – в немецких окопах
Брали Малахов курган на ножах:
Дрались за родину, за Севастополь!..
Пуля у самого сердца прошла.

Госпиталь. Полдень. Обход. Между делом,
Бросил хирург, отойдя: «Отслужил…»
Я приподнял непослушное тело
Волей своих неизмеренных сил!

* * *

Ну, здравствуй, дуб, железная кора!
Литые швы, зазубрины и вехи –
Хранят Петрозаводского двора
Источенные временем доспехи.

Порывами – вздыхает великан,
Кольчужный лист вздымается знакомо:
Привычный к среднерусским берегам –
Ты встал на страже северного дома.

Раскидистый… Склонился надо мной.
Горит щека. Покоен шорох сердца.
Шершавый ствол, играющий волной,
Из тайных пор – выпрастывает детство.
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ДИВАН

Я лежу на дачном диване,
привезенным сюда
после смерти деда, –
с неизменными
круглыми валиками,
шероховатой обивкой –
в мелкий зеленый цветочек,
и продавленной серединой… 
Сколько раз
забирались мы с братиком
в пружинную яму,
умещаясь в ней целиком –
с ногами,
мечтами, 
сказками,
приключениями
и удивительными снами…

Скрипят старые пружины.
Перелистываются сны,
как, упавшая на пол,
дачная книга.
В один тихий
умиротворяющий благовест
сливаются –
птичий щебет, 
жужжание шмелей 
и тарахтение
триммеров соседей… 
Незаметно, 
дремотная 
пружинная колыбель 
и ленные

летние звуки 
погружают меня 
в убаюкивающие 
сладко слепляющие веки
воспоминания детства.

Каждый год по весне
я разыскиваю 
на расстроившемся до целого города, 
заросшем кустами 
и деревьями кладбище 
могилу деда. 
Вот – сдвоенная береза, 
вот – незаметный поворот,
вот – тропинка
между двумя
соседними оградками. 
Неприютное, затененное, сырое место –
грозит неумолимой бессонницей
и смутным беспокойством
о неотвратимости завершения
земного бытия…

Но летом, на даче, 
я снова и снова опускаюсь 
на глубину 
дедовского дивана –
в яму сновидений –
и засыпаю
все с тем же безоблачным
детским ощущением
окружающего мира.

РАДУЖКИ

«Без тебя, моя любимая,
Лететь с одним крылом…»

слова из песни
Соцветие радуг.
Мечта – на двоих.
Овеян прохладой
Озерный залив.
Проходят с трудом
Глубину облака,
И рыба гуртом 
Подалась в берега…
Тень удочки хлипкой.
Дрожит озерцо.
Ладонь бабка-липка
Мазнула пыльцой.
С крылом, понимаешь,
Не всем повезло…
Но ты раскрываешь
Второе крыло!
Два сердца летучих –
Любовь нам дала:
Рассеяли тучи
Два наших крыла!
Две жизни, две тени
Сложились в одну:
Из царства растений
В небес глубину –
Два шага всего-то
По теплой тресте,
Два долгих полета
По темной воде!
Июльская буря 
Прошла стороной…
Что было, что будет
С тобой и со мной
Не в силах понять я,
А только желать,
Раскинув объятья,
С тобою летать! –
Где был я, где не был,
Мечту затая…
Две радуги в небе –
Твоя и моя. 

РАТНОЕ КЛАДБИЩЕ 

«Утро туманное,
Утро седое…»1

Встреча нежданная,
Место святое:
Горные склоны –
Топать и топать –
Где не склоненный
Лег Севастополь...
Строки на памятник 
Ратный струятся –
Сердце, как маятник,
Тронув романсом.
Громче становится 
Голос несильный.
Скорбные звонницы,
Камень могильный –
Скудным политикам
По барабану...
Ну-ка, возьмите-ка
Эти курганы!
Смертную, белую
Твердь тишины…
С крестною верою
В память живых
Тронешь страницы,
Славой покрытые, –
«Вспомнишь и лица
Давно позабытые...» 

1 строки на надгробии героя Крым-
ской войны Эраста Абаза - автора ро-
манса на стихотворение И.С.Тургенева 
«В дороге» 

* * * 

Чуфут-Кале. Жара. Голгофа.
Выдавливают, как желе,
Ступень в невидимой скале
Разбитые сандалии Бога. 

* * * 
Утихает волна «возвращения Крыма»…
Обретает значенье «покоя и воли» 
Грибоедовский лозунг о «родине дыма» –
Непреложный для крымского дядюшки Коли.

Не идет ни в какое сравненье, конечно,
Ностальгия по лесу и ладожским зимам…
Но – вот Колины слезы, – и дыма колечки:
Обретение Родины – неповторимо!
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* * *

В моем красивом кишлаке Али
Так много солнца, неба и земли,
И чай едва ли прикрывает донце.
В моем красивом кишлаке Али
За дастархан усаживают гостя:
Течет вино, и всё мудрее тосты.
В моем красивом кишлаке Али
В тени чинары маки расцвели,
И, раздувая жаркие тюльпаны,
Затрепетало зарево зари…
В моем красивом кишлаке Али,
В моем саду все девушки красивы!
Качнет чадру плакучей ивы
Весенний ветерок любви –
В моем красивом кишлаке Али. 

Живу в г. Торжке Тверской области. Преподаватель исто-
рии. Пишу стихи и рассказы. Автор двух поэтических сбор-
ников ( «У Лунного брода», «Забытые тетради»), сборника 
рассказов «Голубая роза», аудиокниги «Фарфоровый поро-
сёнок». Член литературных объединений «Тверца» (Торжок), 
«Ковчег» (Тверь), «Содружества литераторов Верхневолжья», 
Союза писателей Крыма. Публиковалась во многих перио-
дических изданиях, коллективных сборниках, альманахах, 
журналах Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Крас-
ноярска, Новокузнецка и др. Лауреат премии губернатора 
Тверской области в сфере культуры и искусства в номинации 
«За достижения в области литературы» в 2016 году, дваж-
ды лауреат международного открытого конкурса рассказа  
им. В. Г. Короленко.

Наталья СМЕХАЧЁВА
г. Торжок Тверской области

ПОТЕРЯННЫЕ ЧАСЫ

Угомонило неведенье душу,
Без ремешка – потерялись часы:
Стрелки дремотный покой не нарушат…
Но временами так ухает, сын, 
     сердце: 

Невмочь – не звонить, не встречаться, 
Счастье любить – по часам забывать! –
Время – глядящих вослед домочадцев –
Прошлым сквозным и пустым называть;

Проще, сославшись на занятость, снова
Взгляд отвести, не окликнуть – легко…
В сердце до боли колотится Слово –
А от него не уйти далеко.

Время не ценит хозяин беспечный,
Неумолим предначертанный срок:
Час-то какой? Засиделся… До встречи! –
Помни, ты очень мне дорог, сынок.

ПЕТРОВСКАЯ СОСНА

Неукротима, сильна, триохватна! –
Стелется скальным подножием мгла.
Бор корабельный стоял здесь когда-то…
Молодо-зелено – видеть могла,

Как покорились воле державной
Сонмы дерев… И в долине пустой
Тянется дымка трясиною ржавой,
Вылез на склон чепурыжник густой.

Дальние громы – петровские пушки,
Выдохся угольный доменный дым…
Веха живая – сосна на горушке –
Новой России делам молодым.

* * *

Незабвенное, школьное, светлое:
Распахнулась парадная дверь,
Класс у лестницы, парта приметная…
И в другое столетье не верь!

Всё прилежнее школьные умницы,
И считают ворон шалуны.
И казалось от детства до юности
До сих пор коридоры длинны…

Долгожданна пора возвращения,
Утонувших в цветах, сентябрей!
И учитель не спросит сложения
Наших лет – у заветных дверей.

Школьный дворик. Сердечко 
невольное –

Со звонком – зачастило опять:
Послезавтра – у внучки контрольные…
Долго яркой листве полыхать! ПАРИС

Сеня Чобот проснулся как всегда, до рассвета. 
На вокзале сейчас самая работа. Один за другим уходят два скорых на юг, и 

прибывает электричка из Зареченска. Если повезёт, можно и бутылок пустых на-
собирать и едой какой-никакой разжиться. Мало ли, что люди после себя остав-
ляют? А главное – вокзал был ничейной территорией. Кто успел, тот и съел.

Чобот с трудом сел на своём старом продавленном диване, осторожно вздох-
нул. Да, славно его били вчера. Вот, до затылка не дотронуться, волосы слиплись 
в колтун, а пальцы на руках посинели и распухли. Специально по пальцам били, 
чтобы никогда больше не играть Сене на любимой «Тальянке». А «Тальянка»-то 
вон она, в углу валяется – грудой планок и пищиков. Даже ремни на куски поре-
заны. «Эх, Сеня, Сеня… — Чобот ещё раз осторожно вздохнул. – И как тебя уго-
раздило с Сычами связаться? А кто ж знал, что тот велик, который я от закусочной 
студенческой увёл, а потом продал в Зареченске, был Митьки Сычёва? А деньги… 
— Сеня усмехнулся разбитым ртом. – Деньги с Сычами же и пропили… В тот же 
день… А когда всё выяснилось…»

Чобот покряхтел, осторожно спустил ноги на пол, посидел тихонько. Холод-
ная и сырая Сенина изба таращилась на белый свет бельмами немытых окошек. 
Сеня снова вздохнул, подпихнул под ноющую спину грязное одеяло. 

Ну, что ж… На «работу» он сегодня не пойдёт. Сегодня девятнадцатое дека-
бря. Сегодня Сычи придут его убивать. Его, Сеню Чеботарёва по кличке Чобот, 
лучшего гармониста города Ленска, за долг в шесть тысяч рублей. Сеня снова ус-
мехнулся, вспомнив, как плакал ночью от боли и страха, а главное, первый раз за 
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свои неполные тридцать лет бестолковой жизни неуклюже помолился: «Господи, 
помоги мне стать человеком!». «Видно, не успеть… — отрешённо подумал Чобот, 
— скоро заявятся…» Но принимать смерть в грязной избе, да еще в одиночестве 
не хотелось. «В парк пойду, — решил Сеня. – На людях-то веселее. А может, и не 
убьют до смерти Сычи-то…» Хотя верилось в это мало.

Чобот с трудом натянул куртку, кое-как напялил на голову вязаную «донжуан-
ку» и вышел на улицу.

В переулке было тихо и пусто. Из серых туч нехотя падали редкие влажные 
снежинки, из трубы соседнего с Сениным дома вился дымок. «Иван Тимофеевич 
камин затопил, — отметил Чобот и медленно побрел берегом чёрной вздувшейся 
Сулицы в сторону городского парка.

* * *
Парк по случаю раннего часа был ещё закрыт, но Сеня знал, где в чугунной 

ограде не хватает двух прутьев. Он беспрепятственно пролез внутрь и долго бро-
дил по дорожкам, пока, наконец, не выбрал маленькую удобную скамеечку на-
против гипсового пионера-горниста. 

— Умирать, так с музыкой, — пробормотал Сеня, стараясь устроиться поудоб-
нее. – Опять же – от ворот недалеко, Сычи сразу увидят. Пусть не думают, что я 
прячусь. А если до обеда досижу – с фабрики народ через парк пойдёт…

Чобот спрятал лицо в воротник куртки и закрыл глаза. 
— Хорошо-то как… тихо, чисто…
За Сулицей зазвонили колокола. «У Николы звонят, — подумал Сеня. – Ба-

бушка этот храм любила. Жив останусь – схожу. А вообще – лучше бы замёрз-
нуть…»

* * *
Из вязкой густой темноты Сеню выдернула острая боль в плече.
— Началось… — Чобот втянул голову в плечи и крепко зажмурился.
— Семён!.. Эй, Семён! 
Кто-то тряс Сеню как раз за больное плечо. «А голос-то незнакомый», — со-

образил Сеня.
— Да очнись же ты!
Незнакомый голос был полон (или показалось?) неподдельного участия. Сеня 

неожиданно всхлипнул и с трудом разлепил успевшие заиндеветь ресницы.
— Очнулся, — удовлетворенно сказал незнакомец и отшагнул назад, давая Чо-

боту рассмотреть себя.
Ему было очень много лет. Это Сеня понял сразу, хотя выглядел незнакомец 

очень прилично. Смуглое худощавое, почти без морщин, лицо, высокий, с за-
лысинами, лоб, зачесанные назад серебряные вьющиеся волосы и такая же сере-
бряная небольшая волнистая борода. «Где-то я уже его видел, — подумал Сеня. – 
Определённо. Очень давно… Может, в детстве?» Так ничего и не вспомнив, Сеня 
скользнул взглядом по одежде стоящего перед ним человека: «Одет бедновато. 
Такие пальто уж лет тридцать никто не носит. А шарф модный: ярко-белый с чёр-
ными полосками. Или это клетка такая? Не разберёшь…»

— Тебе чего, дед? – замёрзшие губы плохо слушались Чобота. — Шёл бы ты 
отсюда. Сейчас Сычи явятся. Не ровён час, и тебе перепадет. И зачем ты меня раз-
будил? – добавил он с досадой, снова закрывая глаза.

— Заработать хочешь? – спросил старик, и, так как Сеня не отвечал, тихо до-
бавил:

— Много.
— Сколько? – вяло поинтересовался Чобот, но глаза открыл.
— Тысячи долларов тебе хватит? 
— Тысячи… долларов?! – Сеня открыл рот.
— Дела свои поправишь, гармонику новую купишь, — продолжал старик, 

словно не замечая глупого Сениного вида. – Или в Зареченске у Митрохина пер-
сональный экземпляр закажешь. С перламутровой монограммой.

— Ага, — очнулся, наконец, Сеня. – Небось, пришибить кого-нибудь нужно? 
Так это…

— А ты что думал, — грубо перебил его старик, — сумку до вокзала донести? В 
общем, я объясняю задачу, а ты решай.

Он вынул из-за куста и поставил на скамейку рядом с Сеней небольшую пле-
тёную корзинку, откинул крышку.

— А! — обрадовался Сеня, увидев на дне тощего, ободранного котёнка.
«Видать, дед сам придушить не может, вот и ищет кого, — подумал он. – Мил-

лионер чокнутый. А котёнок и так дня через два сдохнет. Вон, у него даже дышать 
сил нету…»

— Ладно, — сказал он вслух. – Сделаю эту работу за тебя. Давай деньги.
— Ты не дослушал, — возразил незнакомец. – Мне нужен этот кот живой, здо-

ровый и большой. Через полгода, в мае, ты приведёшь его сюда и получишь ты-
сячу долларов.

— Вот те на! — изумился Чобот. – Нянькой, значит, кошачьей поработать… — 
он невесело рассмеялся. – Да меня, может, убьют сегодня. Да и кошек я с детства 
не перевариваю.

— Пока будешь у меня на службе – не убьют, — тихо сказал старик.
— Вот даже как? – ещё больше удивился Сеня.
Он хотел сказать странному деду что-нибудь обидное, но ничего не придумал 

и промолчал.
— Ну, так что, согласен? – старик выжидательно посмотрел на Чобота.
— А зачем тебе кот? – хмуро спросил Сеня, нутром чувствуя, что дед чего-то 

недоговаривает.
— Ты спросил… — старик сел рядом с Чоботом на скамейку. – Я, видишь ли, 

таксидермист, то есть чучельник. Мне заказали чучело молодого кота именно та-
кого окраса, — он кивнул на корзинку, — рыжего с белым, с зелёными глазами, с 
кисточками на ушах и родинкой возле носа. Я полгода такого искал. Выхаживать 
его мне некогда, а заплатят мне за чучело столько, что тебе и не снилось. Профес-
сия у меня редкая, и в своём деле я мастер. А для тебя тысяча долларов, согласись, 
деньги хорошие. Думай, Чобот…
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Сеня молчал, тоскливо глядя перед собой. Тихо и медленно падал снег, в кор-
зинке чуть слышно пищал котёнок, странный старик терпеливо ждал Сенино-
го ответа. «Похоже, выбора у меня нет. Дед сказал, что пока я в няньках сидеть 
буду, Сычи меня не тронут. А потом получу деньги, отдам долг (даже на проценты 
хватит), заживу… — Чобот вздохнул, повернулся к незнакомцу. – Ишь, глаза-то, 
словно родники лесные, а сам…»

— Живодёр ты, дядя, — вслух сказал Сеня и длинно выругался. – Согласен я.
— Вот и ладно, — усмехнулся дед, и глаза его странно блеснули. – Двадцать 

второго мая приведёшь сюда моего кота. Его, кстати, Парисом зовут.
— Почти тёзки, — через силу улыбнулся Чобот. – Меня в юности тоже Пари-

сом звали, девчонки…
Старик хотел что-то добавить, но, видимо, передумал, только угол рта у него 

насмешливо дёрнулся.
— Держи, — он сунул в руку Сене серебряный рубль с профилем Николая II. – 

Отнесёшь в скупку, на первое время вам хватит, а там – крутись, как знаешь. Ну, 
я пошёл…

Он повернулся и легко, совсем не по-стариковски, зашагал к воротам.
— Эй, дед, — крикнул ему вслед Чобот. – Как тебя звать-то?
— Дядя Николай… — старик полуобернулся на ходу, махнул Сене рукой и ис-

чез за поворотом аллеи.

* * *
…В скупку Сеня не пошёл, а отправился прямиком к своему соседу, Ивану 

Тимофеевичу. Сеня знал, что Иван Тимофеевич любительски занимается нумиз-
матикой, а главное – у него была лучшая в Ленске ветеринарная клиника. Его 
одного в городе называли Айболитом.

Иван Тимофеевич осмотрел котёнка, а заодно и Сенины пальцы.
— Тебе, Семён, повезло – ни одного перелома. Недели через две можно снова 

гармонику брать. А вот котёнку… — он помолчал, – не повезло совсем. Пневмо-
ния у него. И сильное истощение. Вряд ли выживет…

 Чобот молча положил перед Айболитом серебряного «Николашу». Доктор по-
жал плечами:

— Дело твоё, я тебя предупредил.
Он повертел монету в руках, что-то прикидывая, и спрятал её в карман рубаш-

ки.
— Значит так, Семён. Монета плохого качества – сильно потёртая и редко-

стью не является. Посему: тебе – ужин и мазь для пальцев. А котёнку – экстрен-
ная медицинская помощь. Дальше смотри сам. Идёт?

— Нет, — Сеня мотнул головой. – Ещё в избе у меня прибраться. Сам я пока 
не могу… 

Иван Тимофеевич удивлённо посмотрел на Чобота, но спорить не стал.
— Хорошо, — спокойно сказал он. – Завтра утром я пришлю людей. Выско-

блят твою берлогу. А котёнка пока оставь.
— Его Парисом зовут, — Сеня натянул «дон-жуанку» и пошёл к выходу.

— Семён, — окликнул его доктор. – «Николашу»-то где взял?
— Выменял, — не оборачиваясь, буркнул Чобот и плечом толкнул дверь…

* * *
Иван Тимофеевич слово сдержал. Едва рассвело, в Сениной комнате, словно 

из воздуха, возникли двое крепких парней. Осмотревшись, они без церемоний 
выставили Чобота на улицу, наказав раньше вечера не возвращаться.

Слегка обиженный таким обращением, Сеня вышел за ворота. Вставало солн-
це, лёгкий морозец покалывал щёки, блестел снег, шуршала о голубые закраины 
Сулица.

— Скоро встанет, — пробормотал Сеня и спросил, неизвестно к кому обраща-
ясь:

— Где бы деньжатами разжиться? Подохнем ведь с Париской…
Он постоял ещё немного и решил идти на рынок. «Раз играть не могу – буду 

петь, — решил он. – Может, кто на свадьбу позовёт, гостей развлекать».
Сеня вытянул из кармана варежки и увидел, как что-то блестящее упало к его 

ногам. Чобот, кряхтя, нагнулся, поднял облепленный снегом плоский металличе-
ский кругляш, положил на ладонь, обтёр варежкой – и не поверил собственным 
глазам: на солнце весело блестел вчерашний серебряный рубль! Именно вчераш-
ний – потёртый, со сбитым в двух местах гуртом и длинной царапиной на бороде 
императора.

Сеня похолодел. «Как же так? Иван Тимофеевич при мне «Николашу» в кар-
ман рубашки убрал, да ещё пуговку застегнул. И до двери он меня не провожал. 
Значит, вернуть незаметно монету он мне не мог. Да и с чего бы? Как же тогда 
«Николаша» у меня оказался? И что же мне теперь делать? Вернуть монету док-
тору? Нельзя. Подумает, что украл, и не будет лечить Париса. А, была не была!» 
— Сеня вытер варежкой вспотевшее лицо, спрятал монету в карман джинсов, за-
стегнул молнию.

— Бывает же такое, — бормотал он, шагая по сверкающей, ещё не проснув-
шейся улице.

* * *
Несмотря на ранний час, рынок, как всегда, звенел пёстрой разноголосицей. 

Чобот потоптался немного, облизываясь и глотая слюну, между прилавками со 
снедью, а потом незаметно, как бы ненароком, вырулил в Театральный ряд, где 
торговали книгами, картинами, филателистическими марками и прочим «осо-
бым» товаром. Пинцета, который держал монетный отдел, Сеня увидел издалека, 
но подошел к нему не сразу, потолкавшись для виду возле филателистов и громко 
обозвав незнакомого толстого мужика волком и жидомором.

Пинцет был в хорошем расположении духа.
— Ты чего это, Чобот, с утра пораньше раздухарился, — широко улыбнулся он, 

сверкнув новенькой золотой коронкой. – Продаёшь чего иль покупаешь? – с из-
дёвкой спросил он. Вокруг засмеялись.

— Продаю, – сквозь зубы процедил Сеня и небрежно бросил на прилавок 
«Николашу».
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Пинцет внимательно, уже без улыбки, по-деловому рассмотрел монету.
— Качество – дрянь, — заключил он. – Максимум – сто пятьдесят. И то по 

знакомству, — добавил он, не выпуская, однако, «Николашу» из рук.
— Двести, – твёрдо сказал Сеня. – Я не торгуюсь, – и посмотрел в глаза Пин-

цету.
Пинцет поправил очки, погладил пальцами тоненькую ниточку усов и неожи-

данно улыбнулся.
— Чёрт с тобой. Будь по-твоему, – он положил перед Чоботом две сотенные 

бумажки. — Да проваливай поживее, пока я не передумал.
* * *

Избу свою Сеня не узнал. Чистые окошки в обрамлении новеньких занавесок 
мягко лучились вечерним малиновым светом. Сияла на полке посуда, диван был 
застелен пушистым клетчатым покрывалом. А по ещё чуть влажному полу бежали 
два стареньких, но опрятных половичка. И было очень тепло…

Сеня стоял на пороге, прижимая к животу пакет с продуктами, не в силах шаг-
нуть ни вперед, ни назад. В этом состоянии полного остолбенения и застал Чобо-
та Иван Тимофеевич. Он вынул из рук Сени пакет, поставил его в комнате на стул 
и повёл Сеню вон, за ворота. Чобот не сопротивлялся.

— Мы баню истопили, — говорил доктор, — не выпуская Сениного локтя. — А 
постельное твоё ребята мои сожгли, уж не обессудь. Марья Петровна из своих за-
пасов тебе кое-что выделила, мы в шкаф пока убрали.

— У меня нет денег, — бесцветным голосом, словно робот, сказал Сеня. – Толь-
ко котёнку на лекарство.

— Да не надо ничего, — махнул рукой Айболит. – Я тебе сейчас самое интерес-
ное покажу!

Он усадил Сеню в своей кухне за стол и принёс альбом для монет. Сеня обмер. 
— Твоя монета, — говорил между тем Иван Тимофеевич, — оказалась очень 

редкой. – Вот, смотри, — он раскрыл альбом и ткнул пальцем в целлофановый 
кармашек. – Видишь, вот здесь…

Сеня с трудом заставил себя посмотреть… Сбитый в двух местах гурт, длинная 
царапина на императорской бороде…

Комната поплыла и завертелась у Сени перед глазами…
— Вот здесь, буквы, в каталоге не значится… да что с тобой?! – Иван Тимофе-

евич ещё что-то говорил, но Чобот уже не слышал его. Он съехал по стенке на пол 
и нырнул в мягкую спасительную темноту.

* * *
Пальцы заживали медленно. Гораздо медленнее, чем обещал Иван Тимофее-

вич. Они цвели матово-жёлтыми лопухами, плохо слушались и ныли по ночам. 
Сеня мазал их мазью, делал несложную гимнастику, баюкал, говорил ласковые 
слова, а то просто пихал под спящего Париса и ждал, пока боль утихнет.

Котёнок поправлялся еще медленнее. Он плохо ел, часами лежал на диване 
без движения, но всякий раз отзывался тихим сопением на любое прикосновение 

Сени. Чобот добросовестно, но абсолютно равнодушно выхаживал свою будущую 
зарплату. Он мыл Париса, кормил с ложечки, вычёсывал, носил на уколы, по ча-
сам запихивал в него таблетки и витамины, походя гладил, иногда разговаривал. 
И с нетерпением ждал весны, чтобы почувствовать себя наконец-то свободным и 
счастливым.

Лечение Париса Сеня отрабатывал в клинике Айболита, выполняя разную не-
сложную работу: мыл полы, ездил за товаром, иногда оставался за сторожа. Иван 
Тимофеевич принципиально не давал Чоботу денег, боясь, как бы тот не напился. 
Про выпивку Сеня не вспоминал, но жить было на что-то нужно. И он стал петь 
на рынке. Сначала над ним смеялись. Потом привыкли. А со временем стали про-
сить спеть по заказу: кому романс, кому частушки, кому «Девочку синеглазую». 
Расплачивались по-

разному: деньгами, продуктами, одеждой. Сеня приоделся, привёл в порядок 
свои, цвета июльского солнца, кудри и очень удивился, поймав на себе однажды 
пару заинтересованных женских взглядов…

* * *
Сычи появились на второй день после Рождества, трезвые и злые. Петюня 

встал возле двери, а Митяй протопал по чистым половикам в комнату и плюхнул-
ся на лавку возле окна. Сеня сел напротив, положив на колени кочергу. Митяй 
хмыкнул:

— Не поможет, если я захочу тебе башку оторвать. Платить когда будешь?
— В мае. В конце мая. Возможно, и проценты сполна отдам.
Сеня побледнел, но говорил спокойно, и руки у него не дрожали. Митяй по-

кусал губу, подумал.
— Нет, — решил он наконец. – Май – это очень долго. Даю тебе сроку до 

первого марта. Или забьём, как собаку.
— Я же сказал – в мае, – Сеня не шевельнулся, и голос у него не дрогнул. Ми-

тяй нехотя дёрнул ногой, и Сеня вместе со своим стулом и кочергой грохнулся 
на пол. А Митяй вдруг охнул и грязно выругался. У двери заржал Петюня. Чобот 
вскочил на ноги и увидел перед Митяем взъерошенного, отчаянно шипящего Па-
риса.

— Вот гадёныш! Глянь, Петь, — Митяй задрал брючину. – Укусил! Чуть не до 
крови. А и есть-то… Ну, Чобот, это тебе тоже в процент выльется. — Митяй опу-
стил брючину и вдруг рассмеялся.

— Слышь, Чобот, так это кто у тебя: кот или собака?
— Кто надо, тот и есть, — буркнул Сеня, прижимая к себе трясущегося Париса.
— Ладно, — Митяй пошёл к двери. – Считай, что уговорили вы меня. В мае, 

так в мае. А волкодава своего мясом корми, да на улицу выпускай, на свежий воз-
дух. А то не вырастет. Это я тебе, как охотник, говорю.

Сычи засмеялись и дружно вывалились за дверь.
Сеня сидел на полу возле печки и глубоко дышал, стараясь унять противную 

дрожь во всем теле. У него на коленях тихонько тарахтел Парис, а в окно смотрела 
ясноглазая зимняя ночь…
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* * *
Голубой метельный февраль и влажный, тягучий март Сеня с Парисом про-

жили дружно и незаметно.
Сеня стал выпускать Париса во двор и очень скоро получил подарок – двух, 

хорошей упитанности, мышей, которых Парис принёс ему утром в постель. Ве-
черами, от нечего делать, Чобот учил котёнка разным разностям: прыгать через 
соединенные в кольцо руки, приносить тапочки, «умирать» по приказу и даже 
танцевать «Мурку». А чтобы труды их не пропадали, Сеня стал устраивать пред-
ставления для окрестной малышни. После спектакля Парис садился возле сво-
ей миски и с королевским достоинством принимал подношения: рыбку, кусочек 
сыра или сосиски, а иногда и котлету. Но в руки не давался и даже гладить себя 
никому не позволял, делая исключение только для Алёнки, десятилетней дочери 
Ивана Тимофеевича, да и то не всегда.

Он заметно подрос и раздался в груди, свалявшаяся прежде шерсть распуши-
лась и заблестела, а чёрное пятнышко возле носа и длинные шелковистые кисточ-
ки на ушах делали его и без того симпатичную мордочку трогательно-очарова-
тельной. Но Чобот ничего этого не замечал.

Ночами он мечтал о том, как заживёт, наконец, по-человечески. Как устро-
ится на хорошую работу, как вернутся Света с Серёжкой, и как они все вместе 
пойдут гулять в

парк, будут есть мороженое и кататься на карусели. А потом Сеня купит жене 
букет её любимых белых роз, а сыну…Что купить Серёжке, Чобот придумать не 
мог, потому что жил один уже три года, и что сейчас нужно шестилетнему сыну не 
знал. Здесь он всякий раз останавливался… и засыпал. И во сне видел то же самое: 
вечерний парк, цветущую сирень, Свету с Серёжкой, белые розы… 

Парису в Сениных мечтах и снах места не было…

* * *
Мужика этого Сеня приметил сразу, как только привычно нырнул в шумный 

водоворот рынка. Вернее, даже не его, а чёрный потёртый футляр для баяна, на 
котором тот сидел, нахохлившись, сунув руки в рукава драной болоньевой куртки.

Был полдень. Апрельское солнце жадно лизало рыхлый ноздреватый снег и 
с удовольствием гнало между деревянных рядов весёлые ручьи, полные жарких 
золотых зайчиков. Мужик тихо сидел у ограды, на чистом островке, а мимо, не 
задевая его, катилась и прыгала через лужи пёстрая гомонящая толпа.

Сердце у Чобота глухо ударилось о рёбра и затрепетало, задёргалось пойман-
ной в силок птицей.

— Продаёшь? – охрипшим голосом спросил Сеня, дёрнув подбородком в сто-
рону чёрного футляра. 

— Продаю, — медленно и неохотно ответил мужик и поднял на Сеню чёрные 
сумрачные глаза.

— Твой?
— Мой…
— А чего продаёшь?

— Деньги нужны… Срочно. А ты, никак, Сеня Чобот?
— Ну, я, и чего?
— Ну, — мужик облегчённо вздохнул и просветлел лицом. – Тебе можно. В 

хорошие руки…
Чобот польщённо улыбнулся. 
— А ну-ка, сыграй.
— Это мы мигом! – Мужик ловко выхватил из футляра инструмент, нырнул в 

ремни, привычным движением развернул плечи. Вздох, лёгкий проигрыш… «Над 
рекой расцвели голубые цветы…» — легко и проникновенно запел баян. Сеня за-
крыл глаза. «Так. Баян «Тульский», старый. Фистонит. И басы кое-где западают. 
Но в целом ничего. А играет мужик отменно… — Сеня переступил с ноги на ногу. 
– Взять, что-ли? – и вдруг опомнился. – Да на что ж взять-то! Денег-то нет! Иди-
от! В кармане десятка Парису на молоко…»

— Ну что, берёшь? – мужик аккуратно убрал баян обратно в футляр.
— Да я… — оконфузившийся Сеня лихорадочно искал подходящие случаю 

слова и мял в кармане единственную несчастную десятку. И вдруг его пальцы на-
щупали плоский металлический кругляш. Уже догадавшись, что это такое, Чобот 
медленно вытянул из кармана руку… Уходящим зимним снегом блеснуло на ладо-
ни томное серебро. Николай II отрешённо смотрел в сторону, мимо Сени, мимо 
шумного рынка, мимо облаков и деревьев, и маленькая белая звёздочка горела в 
бороде императора…

Сеня протянул рубль баянисту.
 — Этого… хватит?
Мужик удивлённо посмотрел на Чобота, нерешительно взял «Николашу», по-

держал на ладони.
— Да тебе, видать, ещё хужее, чем мне, — усмехнулся он. – Ну, да где наша не 

пропадала! – он спрятал монету за пазуху. – Играй на здоровье!

* * *
Робко и неуверенно плескались в притихшей избе «Амурские волны». Шле-

пали по камням, шуршали прибрежным песком, кружились, пенились мелкими 
водоворотами, качались на месте. И вдруг, словно прорвав невидимую плотину, 
хлынули в свежесть прозрачного весеннего вечера торжественно и красиво, под-
нялись и широко покатились над засыпающей улицей… Чобот счастливо засме-
ялся и заставил ноющие пальцы вернуться к началу.

— Плавно Амур свои волны несёт, — негромко запел он и только тут увидел 
Париса. Кот стоял на задних лапах, сияя изумрудными глазами, и внимательно 
вслушивался в ожившую мелодию. Вот он сделал шажок, потом другой…

— Ну, давай, Парис! – выдохнул Сеня, — давай, родной!..
Парис махнул пушистым хвостом и смешно закружился на месте, только бе-

лая звёздочка на конце хвоста замелькала в полутёмной избе…
Таял за окнами вечер, а Сеня играл и играл, а Парис шагал и кружился, шагал 

и кружился…
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* * *
Сирень распустилась за один день, разом. Утром крошечные тугие бутоны ещё 

матово блестели на солнце, а к вечеру город замерцал тяжелыми сиреневыми кри-
сталлами всевозможных оттенков – от нежно-розового до густо-лилового, рас-
колотых кое-где разлапистыми млечными звёздами. Белая сирень была в Ленске 
редкостью.

Сеня долго и тщательно прибирался в избе. Вытряхивал половики, скоблил 
пол, наводил глянец на оконные стёкла. Парис поначалу тоже пытался принять 
активное участие в уборке: катался не половиках, отнимал у Сени тряпку, дважды 
прыгал в ведро с водой. Но, так как Чобот, занятый своими мыслями, никак не 
реагировал на его старания, Парис запрыгнул на диван и в дальнейшем следил от-
туда за Сеней грустными глазами, надеясь, что хозяин, наконец, обратит на него 
внимание.

Когда уборка была закончена, Сеня наломал во дворе сирени и поставил букет 
в комнате на широкий подоконник. Вазой послужила найденная в чулане старая 
бабушкина крынка.

— Ну вот, — Сеня оглядел комнату, – как раньше… Пойдём, Парис, — бросил 
он коту и вышел на крыльцо.

Последние блёстки яркого весеннего вечера уплывали вниз по реке. У забо-
ра, в кустах белой сирени, защёлкал соловей. Парис вопросительно уставился на 
Сеню. 

— Ни-ни, — Чобот ласково потрепал кота по пушистому загривку. – Во-
первых, он артист, мастер, а значит – наш с тобой брат. А во-вторых, — Сеня по-
молчал, поудобнее устраиваясь на ступеньке, — послушай, что я тебе скажу…

Он долго и путано объяснял Парису, что завтра утром отвезёт его в деревню к 
знакомому фермеру. Отвезёт не навсегда, а совсем ненадолго – ему нужно время, 
чтобы продать дом и отдать долги – Сычам и тому странному незнакомцу с гла-
зами, похожими на глубокие лесные родники. А Парис должен жить у фермера 
тихо, быть послушным и ни в коем случае не бежать за Сеней обратно в город. И 
ещё Сеня говорил много таких слов, которых Парис не знал, так как раньше про-
сто не слышал, но от этих слов по спине, от макушки до кончика хвоста, бежали 
сладкие мурашки, замирало сердце и хотелось громко и раскатисто петь, что Па-
рис в конце-концов и сделал, забравшись к Чоботу на 

колени. Но хозяин стал вести себя очень странно: он икал, хлюпал носом, а со 
щёк его падали на уши Парису тёплые тяжелые капли. И Парис, вдруг затосковав, 
запищал тонко и жалобно, как котёнок…

***
Утром Сеню разбудила соседка баба Катя, прозванная Тигровной за свой не-

укротимый нрав и фантастическую способность выходить победительницей в 
любом, самом безнадёжном, споре. Явившись ни свет, ни заря (благо дверь Чобот 
никогда не запирал – брать-то нечего!), она, прямо с порога, запричитала:

— Сеня, милый, с вокзала я, а домой не попасть – замок проклятущий опять 
заклинило. Ты бы глянул, а?

— Я же ещё в прошлый раз велел тебе новый купить, — не открывая глаз про-
бормотал Чобот.

— Дак… новый… дорого новый-то! Новый-то любой дурак откроет. А ты по-
пробуй старый починить, вот что!

— Сейчас… — зная, что Тигровна не отстанет, Сеня стал осторожно выбирать-
ся из-под одеяла, стараясь не потревожить сладко спящего Париса.

— Совсем животину разбаловал, — бабка осуждающе поджала губы. – Ишь, 
рыжую морду свою на подушке устроил, ровно человек. И куда ты только смо-
тришь?

— На тебя, — Сеня натянул брюки, нырнул в футболку. – Пошли, что ли. Ох, 
баба Катя, подведёт тебя когда-нибудь твоё глупое упрямство.

— А чего это он спит? – не унималась бабка. – Порядочные коты службу несут. 
Эй, Париска, давай, поднимайся! У меня вчера мыши со стола два бутерброда с 
сыром унесли. Я на минутку до Люськи Сафонихи вышла — а их, как сдуло!

— Так это не мыши, — засмеялся Сеня.
— А кто же? – бабка удивлённо открыла рот.
— Это они от времени на атомы распались.
— Нет, — Тигровна покачала головой, подумала немного, — это были мыши, 

больше некому, — уверенно заключила она. – Давай Париску возьмём?
— Возьмём, обязательно возьмём, — кивнул Сеня, подталкивая бабу Катю к 

выходу.
* * *

С замком пришлось повозиться. Сеня испачкался, поранил палец, но дверь 
открыл и личину всё же наладил. Довольная Тигровна потащила его в дом, пообе-
щав накормить завтраком, а коту отдать две вчерашние сардельки.

Сеня вымыл во дворе руки и через маленькую светлую веранду прошёл следом 
за бабой Катей на кухню. Удобно расположившись за столом, он скользнул взгля-
дом по маленькой застеклённой полочке на стене. Разнокалиберные рюмочки, 
вазочки, старые открытки, фотография внука, а это… Сеня онемел. Из золоти-
стой пластиковой рамки на него смотрел знакомый незнакомец: худощавое сму-
глое лицо, высокий лоб, серебряная борода, глубокие родники глаз… И шарф, вот 
он – белый, только с крестами, а не в клетку, как показалось тогда Сене.

— Это…кто? – Чобот повернул к бабе Кате белое, без кровинки, лицо.
— Да ты что, милый, — всполошилась Тигровна. – С похмелья, что ли? Ров-

но привидение увидел. Это ж Николай Угодник! Через три дня, двадцать второго 
мая, праздник – Никола весенний. Бабка твоя, Аграфена, царство ей небесное, 
очень его уважала. А икона-то, кстати, её. Перед смертью мне отдала, сказала: 
«Побереги до времени». Возьми, что ли… — она помогла Сене встать. – Пойдём, 
я тебя провожу. Полежишь немножко, а я через полчасика приду вас покормить, 
квасу принесу… Вот ведь 

мужики, — ворчала она, почти таща на себе невменяемого Сеню. – Пьёте, а 
меры не знаете. Ну ничего, ничего, с кем не бывает…

* * *
Утро было золотисто-голубым, чистым и радостным, как в далёком-далёком 

детстве. Сеня брился, насвистывая «Прощание славянки» и изредка косился на 
стул, на спинке которого висела новая белая рубашка. 
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Парис важно сидел на этажерке, донельзя гордый своим ночным подвигом. Он 
поймал на кухне у Тигровны здоровенного крысюка, получив в награду за службу 
хорошую куриную ножку и две котлеты. Ножку и одну котлету он с удовольстви-
ем съел сам, а другую принес Сене. В постель. За что услышал от хозяина теперь 
уже знакомые слова, от которых по спине бежали сладкие мурашки, и хотелось 
петь и кружиться…

Сеня закончил бриться, надел рубашку.
— Ну что, Парис, — он потрепал кота за ухо. – Пойду за бутылкой. В послед-

ний раз. Теперь всё у нас наладится, вот увидишь. Вчера Максим Егорыч прихо-
дил, директор Дома Творчества. Ну, тот самый, что тебе за «Мурку» полкило со-
сисок скормил. В ансамбль приглашает. На постоянную работу. Грех не выпить по 
такому поводу. Ну, что молчишь? – он легонько щёлкнул кота по носу. – Пойду, 
стрельну у Тигровны полтинник. Она даст. После твоих-то подвигов. Кстати, где 
мой носовой платок?

Он сунул руку в карман брюк… и с холодеющим сердцем вытащил на свет се-
ребряный рубль с профилем императора Николая.

Чобот не помнил, сколько времени просидел он на стуле, крепко зажав в ку-
лаке «Николашу». За Сулицей зазвонили колокола. «У Николы звонят, — маши-
нально отметил Сеня и вдруг улыбнулся. – Ну что ж… — он взглянул на икону 
Николая Угодника, висящую теперь, как и положено, в красном углу, и положил 
монету в карман.

— Пойдём, Парис…
* * *

Сычи стояли во дворе храма, недалеко от ворот, причём Петюня бережно дер-
жал под руку яркую черноглазую девушку, одетую явно не для посещения службы. 
Сеня невольно замедлил шаги, но Митяй издалека заметил его и поманил паль-
цем. Сеня подошел неторопливо, стараясь «сохранить лицо», и сел на лавочку под 
сиренью. Парис тут же пристроился рядом. Митяй покосился на кота, хмыкнул.

— Ну что, Чобот, сегодня двадцать второе мая. Деньги принёс?
Сеня сглотнул, набрал в грудь воздуха.
— Нет, я…
— Конечно, — спокойно сказал Митяй. – Откуда бы им взяться? Ну да ладно. 

Слушай сюда: Петюня мой женится, – он кивнул в сторону счастливо улыбающе-
гося брата и черноглазой девушки. – На Лариске. Свадьба через неделю. Отыгра-
ете свадьбу — и мы в расчёте.

— А ещё-то кто? — спросил Сеня, не смея поверить своему счастью.
— А вон, — хихикнул Петюня, — рыжая морда.
— Парис?! – изумился Сеня. – А ему-то что на вашей свадьбе делать?
— Гостей развлекать, — ухмыльнулся Митяй. – Ты что, забыл, ему ведь тоже 

счётчик тикает.
— Вот-вот, – жеманно поджала губы Петюнина невеста. – Пусть танцует. Я от 

цирка без ума!
— Ах ты, моя радость, — Петюня неуклюже чмокнул девушку в розовую щеку. 

— Да я этого кота…

— А инструмент? – Сеня встал, на всякий случай загородив собой Париса. – 
Мой-то плоховат для такого дела…

— Не твоя забота, — бросил Митяй, и они лениво поплыли к воротам, за кото-
рыми их дожидался важный тёмно-синий джип.

Сеня перевёл дух, погладил Париса и зашагал в сторону призывно распахну-
тых церковных дверей. Кот затрусил следом.

Сеня оставил Париса на крыльце, заверив, что скоро вернётся, и решительно 
шагнул в прохладный, слабо мерцающий полумрак.

* * *
Народу в храме было немного. Две молодые пары, несколько старух, трое 

«братков» с бритыми затылками…
Начиналась служба.
Сеня медленно подошёл к большой тёмной иконе в тяжёлом, старого серебра, 

окладе. Прямо в душу глянули глаза-родники, чуть дрогнули губы под серебряны-
ми усами…

— Ну, здравствуй, дядя Николай… — чуть слышно прошептал Сеня. –
Вот я и пришёл, как обещал… Спасибо тебе за всё… — он низко, до земли, по-

клонился и положил перед иконой нагретую в ладони серебряную монету. – Спа-
сибо. Теперь я сам…

Вздохнуло, закачалось, потекло трепетное золото церковных свечей. Замерца-
ли глаза-родники. В благословляющем жесте поднялась узкая худая рука…

Сеня шёл к выходу, а за спиной у него звенел церковный хор, в котором он, 
Семён Чеботарев, коренной житель города Ленска, гармонист в пятом поколе-
нии, бывший пьяница, слышал только одно многократно повторяющееся, лику-
ющее, прекрасное слово: «Жизнь! Жизнь! Жизнь!».

* * *
Сеня вышел на воздух, окунулся в чистый весенний день и счастливо засме-

ялся.
Парис смирно сидел на крыльце, щурил изумрудные глаза и радовался солнцу, 

весне и Сениному возвращению. Чобот прислонился спиной к балясине высоко-
го резного крыльца. Теплый ветер ерошил рыжую шерсть Париса, играл золоти-
стыми Сениными кудрями, качал тяжёлые гроздья сирени…

Возле ворот остановилось запылённое оранжевое такси. «Зареченское», — от-
метил про себя Чобот.

Из машины вышли молодая светловолосая женщина и худенький синеглазый 
мальчик. Ветер тут же нырнул в его шевелюру, закрутил, перепутал густые, пше-
ничного цвета, кудри. «Совсем, как я в детстве», — подумал Сеня.

— Мама, смотри! – звонко крикнул мальчик. — Вот это кот!
Женщина повернулась к Чоботу лицом, взяла мальчика за руку…
Сеня закашлялся, судорожно вздохнул, но сказал почти спокойно, стараясь 

рукой приглушить сумасшедший стук обезумевшего от счастья сердца:
— Идём, Парис, я тебя представлю… 
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ГОСТЬ 
ЖУРНАЛА

Родилась в городе Карачеве, Брянской обл. После оконча-
ния школы переехала в Москву, где училась в МИСиС (ныне 
НИТУ МИСиС) и окончила факультет Полупроводниковых ма-
териалов и приборов по специальности «Инженер электрон-
ной техники». Работала по специальности в г. Загорске (ныне 
Сергиев Посад), куда была направлена по распределению. В 
настоящее время являюсь руководителем ЛИТО «Свиток» в 
г. Сергиев Посад, член Союза писателей России. Автор сти-
хотворных и прозаических сборников, сборников стихов для 
детей. Публиковалась в международных («Форум» «Мама и 
малыш». «Артес либералес» и др.), всероссийских («Приок-
ские зори, «Москва Поэтическая», «Притяжение» и др.), мест-
ных («Сергиев», «Кстати», «Город» и др.) журналах и аль-
манахах, поэтических и прозаических сборниках различных 
издательств. Неоднократный лауреат и дипломант различных 
литературных конкурсов и фестивалей.

Галина КЛЮЧНИКОВА
г. Сергиев Посад, Московская обл., Россия

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Начало двадцатого века,
Военный шестнадцатый год…
Четыре родных человека –
Семьи православной оплот.

Прабабушка Таня. С ней рядом
Внук старший – мой дядя Иван.
И бабушка Ксюша. Нарядна!
И дед, он Андреем был зван.

Ещё предстояло родится
Всем детям и маме моей…

По фото лишь знаю их лица –
Давно они в мире теней.

Не зря это фото храню я.
Мне ласки их знать не пришлось…
На карточке лица целую,
Продолжить их род довелось.

Живёт на земле род Андрея!
Мы бережно фото храним,
Их в памяти светлой лелея,
Потомкам о них говорим.

СТАРИКИ

По тротуару мелкими шагами,
Обнявшись, двое медленно идут.
Вот так гулять они могли б часами,
Года иль дни, иль несколько минут,
Которые отмерил им Всевышний.
Согбенны спины, головы седы…
Идут дорогой встречи их давнишней,
Благоухают юности сады…
В их памяти и долгая разлука,
И фронт, и раны, гибель их друзей,
Победа, радость, дети… И наука
Взросления их делала мудрей.

Единым мигом пролетели годы,
Мир изменился, но в душе хранят
Счастливые былые эпизоды.
Любовь их охраняет, как броня.
Пусть и прогулки будут им по силам,
И радуют пусть дочки, сыновья…
За них сегодня Богу помолилась,
Как за своих родителей, и я.

 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

(Акростих)
Много минуло лет с тех тяжёлых времён,
И луга заросли снова сочной травою.
Но хранит наша память: враг был покорён!
Утро майское нас вновь зовёт за собою.
Тонут в алых гвоздиках солдат имена,
А в руках их потомков портреты героев…

Миллионами жизней питалась война…
Отдадим же свой долг мы их памяти, стоя!
Лица юных ребят с тех портретов глядят,
Через годы заветы свои посылая…
Антирусским настроем враги вновь галдят,
Нашу память, Победу у нас отбирая.
И у братских могил всей великой страны
Я уверена: – Будем Победе верны!

ОЖИДАНИЕ

Старинный яблоневый сад,
Дом в три окошка.
Витает нежный аромат,
Забыта стёжка.

Вела в ромашковый лужок,
Залитый светом.
Ах, как же небосвод глубок
В преддверье лета.

Благоухает старый сад
В дыму соцветий…
А красоте никто не рад –
Умчались дети

За лучшей долей в города.
Лишь мать-старушка
Из дома выйдет иногда, 
Пойдёт в церквушку

О них, о детях помолить
Усердно Бога.
Крепка связующая нить.
Ждёт у порога:

Раздастся внуков звонкий смех.
И вспомнит стёжка
Бег ног босых по травам вверх,
Там в лес дорожка.

И будет сад не зря цвести,
Даря плодами…
В деревне маму навести, 
Что ждёт годами.
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СПАСИБО, СОЛОВЕЙ

О радостях весны пел песню соловей.
Средь зелени берёз над мостиком убогим.
Искала взглядом я его среди ветвей,
Но не нашла, а пел он мне, подруге, многим…

А в небе голубом белели облака,
Под мостиком вода журчала неумолчно.
Внимала каждый звук душа, грустя слегка,
А он всё норовил то трель пролить, то щёлкнуть…

Спасибо, соловей, ты растревожил душу
И сделал этот май немножечко светлей.
Спасибо, соловей, ты так великодушен.
Я радость разделю с другими поскорей.

НЕБЕСНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Садится солнце, час уже настал,
За горизонт неспешно ускользая.
Фонарь зажжён, вечерний ритуал…
Вода в заливе плещет, остывая.

Закат погаснет. Тихий свет луны
Меж облаков, и засияют звёзды.
С восточной или южной стороны
Слетятся птицы, возвращаясь в гнёзда.

А ночь опустит тёмный палантин
На берег, лодки, у воды сторожку…
И морок сновидений-паутин
Опутает людей не понарошку.

Осуществится каждого мечта:
Рыбак во сне свою поймает щуку,
Влюблённому достанется звезда,
Студент осилит трудную науку…

Ночь примирит, позволит отдохнуть,
Всех охраняя неусыпным оком.
С рассветом каждый выберет свой путь,
Благословлённый матерью и Богом.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Яркой грудкой снегиря
Восходило солнце.
Запылал восток, горя,
Постучал в оконце…
– Просыпайся, лето ждёт,
И роса на травах,
Пчёлы собирают мёд,
Ждут грибы в дубравах.

Растрепались на ветру
Косы у берёзок,
Птицы свищут поутру,
В томной неге розы.
У озёр, прудов и рек
Шумные ватаги.
Много разных человек,
И полны отваги.

С вышек - головою вниз,
Брызги, визг, веселье…
Пляж песчаный шелковист,
А вода – купелью!
Как прекрасен летний день,
Дарит он здоровье!
Солнце сядет за плетень,
Ночь у изголовья. 

НЕБО И ВЕСНА

До чего же дивный день!
Это с неба всем подарок:
Солнца луч игрив и ярок,
А мой глаз – ему мишень.

В мире властвует весна!
Чувствую дыханье неба.
Разгадай попробуй ребус:
Отчего мне не до сна?!

Я поверю в неба синь.
Солнце всё вокруг целует,
И тепла живые струи
Прогоняют злую стынь

И рождается ВЕСНА,
Мне даря свои приветы,
Облака наполнив светом…
Я сегодня влюблена!

Как знаком весны язык!
Небо… Ведь оно живое,
С лесом говорит и с полем,
И тобою, и со мною…
Небо – жизни всей родник!

ОБ ОСЕНИ

Осень хороша в своём начале:
Листьев разноцветие, туман,
Птицы над полями закричали -
Пролетел крылатый караван…

И, как будто, загрустит природа,
Всё отдав, что летом припасла.
Опустеют дачи, огороды,
Листья полетят, им нет числа.

Дождь заморосит, поселит в душу
Грусти очищающей глоток,
Буду я дождей напевы слушать,
В книге засушу резной листок.

И, раскрыв стихов любимых томик,
В кресло сяду, тут же подойдёт
Мой пушистый ласковый питомец –
Замурлычет песню рядом кот.

Так до самых сумерек мы, двое,
Осени поддавшись волшебству,
Пребываем в неге и покое,
В сердце сохраняя каждый звук.

ЭЛЕГИЯ

Утро туманно – дождливые дни. 
И на душе непогода.
Мысли толпятся, гони не гони,
Нет им тяжёлым исхода.

Чашечка кофе и тёплый жакет
Душу согреют едва ли.
Дней безотрадных построен макет…
А ведь от счастья – летали!

Может, стряхнуть горькой памяти груз,
Не разбиваясь на части?
Вдруг козырной снова выпадет туз
И возвратит наше счастье!
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ТРЕВОЖНЫЙ СОН 

Тревожный сон мою печалил душу,
Хоть лёгок был он и почти воздушен.
К тебе спешила я, не чуя ног,
Не предвкушая боли и тревог.

Но только грустно было отчего-то,
Как будто ждал удар за поворотом.
И уходили из-под ног пески,
И падали черёмух лепестки.

И превращались лепестки в снежинки,
И леденели узкие тропинки…
Никак к тебе дойти я не могла,
Спускалась ниже снеговая мгла…

Спешила я попасть в твои объятья,
Но ветер путал бег подолом платья…
И ты исчез. Растаял грустью сон,
И одиночество опять со всех сторон.

ЖИВИ В СТИХАХ

Мои слова летят не в пустоту –
В заоблачную даль, возможно, к свету.
А твой ответ, он ультрафиолетов,
Слова я обязательно прочту.

Доступна стала нам с тобой теперь
Лишь эта непростая переписка.
Признаюсь, я такая эгоистка,
Не дам их никому прочесть, поверь.

Я в них найду признание в любви,
Почувствую волнение и трепет…
Ты в памяти моей великолепен,
В стихах, словах, любимый мой, живи!

И облаком пушистым ныне став,
Иль рассыпаясь лучиками солнца,
Мою печаль мотай на веретёнце,
И птицами звучи на пять октав.

СТАНСЫ

 «Да не будет дано и тебе,
Облака торопя,
В темноте увидать
Мои слёзы и жалкое горе»

                             И. Бродский

Я когда-то уйду
 в те края затихающих гроз,
Оставляя другим
 неоконченных дел вереницу.
И мой жизненный путь,
 как бы ни был он сложен иль прост,
Не отбросить его,
 как ненужную вдруг рукавицу.

Ты меня проводи
  в эту даль, облака торопя,
Улыбнись, как тогда,
 в нашу самую первую встречу.
И пусть наша мечта 
 остаётся в душе у тебя,
Моих слёз ты не жди,
 я лишь дождиком мелким отвечу.

Ты услышь тишину,
 что прольёт над заливами ночь.
Нежный шелест стихов
 на бумагу лови, словно звёзды.
Будут падать они
 в благодать оживляющих почв,
Ароматами слов
 будет щедро пропитан здесь воздух.

ИЮЛЬ

Прекрасная июльская пора
Неделю занавешена дождями.
Цветы на клумбах мокрые с утра,
Деревья ловят капельки ветвями.

Во мхах в лесу ждут крепкие грибы
Любителей прогулок и охоты.
Мечтаю я, заботы все забыв,
С лукошком побродить с утра субботы.

А в окна льётся торопливый шум.
Сверкает ярко, всё сильнее грохот.
И струи, мчась по лужам наобум,
Бьют по карнизам, сыплются горохом.

Разгонит тучи ветер наконец,
День улыбнётся ласковым рассветом.
Раскроет лето щедрый свой ларец,
Подарит вдохновение поэтам.
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Осеннее море. Пляж тих и безлюден. 
Лишь лист пожелтевший гоняет волна. 
За брошенной палкой бежит 

белый пудель,
Но в воду не лезет, вода холодна. 
 
Я с грустью гляжу на промокшую гальку: 
Рокочет негромко, встречаясь с волной. 
Я в белой накидке похожа на чайку, 
А лист притворился морскою звездой. 
 
Окрасила осень лесистые горы: 
И золота блеск здесь, и пурпура жар. 
В коврах ярких листьев аллей коридоры, 
Как будто купцы разложили товар. 
 
А полдень хорош, ворожит синевою, 
Сливается с небом морской горизонт –  
Здесь ночью июльской гуляли с тобою, 
Нас небо укрыло крылами, как зонт. 
 
Одни в целом мире! Лишь стрекот цикады 
И жар от камней, да прохлада от волн… 
И был поцелуй твой солёный так сладок! 
Гибискуса куст изумительно цвёл. 
 
Гуляю одна я маршрутом знакомым. 
Со мною лишь пудель, мой 

преданный друг.
Ловлю я душой аромат невесомый 
Печали, увы, неизбежных разлук. 

РАДУЖНОЕ

Я поймаю радугу в ладошки, 
Улыбнусь и поделюсь с друзьями, 
Вверх подброшу, и цветные крошки 
На листок просыплются стихами. 
 
Красный цвет – твоя любовь, 

я помню,
Жарко застучит в груди сердечко. 
Нежностью оранжевый наполню, 
На руке блеснёт твоё колечко. 
 
Жёлтый цвет – совсем не о разлуке! 
Вспомню одуванчиков я поле, 
Сильные твои мужские руки, 
Росных трав зелёное раздолье… 
 
Голубое небо с облаками, 
Синеву ласкающего моря… 
Памяти настой я пью глотками, 
Он разлился в радужном узоре. 
 
Завтра, возвращаясь из поездки, 
Расскажу о том, что знает дождик. 
Фиолетом буквы, словно фрески, 
На бумаге грусть моя выводит.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Каждый год девятого мая 
Вспоминаем мы подвиг страны,
И бессмертным полком шагаем 
Мы с портретами наших родных.

И солдаты будто бы рядом,
Они с нами в строю идут.
Как когда-то давно в сорок пятом,
Они знамя победы несут.

Я иду с фотографией деда.
Он на фото такой молодой,
Он рассказывал мне про победу,
И как еле остался живой.

Как подбил танк немецкий из пушки,
И как страшен снарядов был вой, 
Как погиб друг его самый лучший,
И как важен был им каждый бой.

Мы гордимся своими родными,
И мы чтим их подвиг святой.
Пока помним мы их живыми, 
Нам не страшен враг никакой!

ВЕЗЕТ ТОМУ, КТО ВЕЗЕТ

Волк в поле лошадь повстречал.
Она везла свой груз, едва держали ноги.
«Везет тебе! – промолвил он, –
Сыта, в тепле, хозяин твой – не строгий» 
А я весь день по лесу мчусь и мчусь.
Добыть бы мне еды, чтоб с голоду 

не сдохнуть.
А к вечеру порой, я еле волочусь
Так к старости совсем иссохну.
А лошадь на него устало посмотрела
Поправила хомут и говорит:
«Я от работы постарела
И тяжести таскаю каждый день!
А ты слоняешься без дела,
Голодный, злой, работать тебе лень!»
Мораль не каждый здесь поймет:
Везет тому, кто сам везет.

ЮНЫЙ 
АВТОР

Оленко Григорий, 13 лет, ученик 7-а класса МБОУ  
«СОШ 11» г. Сергиев Посад Московской обл.

Григорий ОЛЕНКО 
г. Сергиев Посад
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Руины древней крепости в Уганде

по внешнему виду совершенно не соот-
ветствовавшие тем изделиям, что изго-
товляли местные племена. 

Тайна плотно окутывает так называ-
емые норы Валумбе на холме Танда. На 
языке племени луганда «валумбе» озна-
чает смерть. Эти отверстия в скале так-
же связывают с деятельностью бачвези.

Миф гласит: однажды бог неба Гулу 
рассердился на бога смерти Валумбе и 
прогнал его на землю. А вдогонку по-
слал своего брата Каикузи, чтобы тот 
убил неугодного. Спускаясь, Валум-
бе обнаружил погоню. Тогда он решил 
скрыться от Каикузи и стал нырять в 
землю. Нырнёт – Каикузи за ним. А 
Валумбе появляется из-под земли уже в 
другом месте. Так и не догнал его Каи-

кузи, и осталась смерть с людьми… 
На холме Танда – более двухсот от-

верстий. Густые заросли покрывают этот 
холм, и без проводника можно запросто 
провалиться под землю. Отверстия рас-
полагаются одно за другим в определен-
ном порядке. Все они имеют примерно 
полтора метра в диаметре. Глубина их 
– от трёх до семидесяти метров. Ходы в 
скальной породе уходят перпендикуляр-
но вниз. Такие же дыры были найдены и 
в других районах Уганды. 

Местные жители утверждают: 
«норы» наделены мистическими спо-
собностями. А приезжие очевидцы 
рассказывают, что на территории, 
где расположены загадочные шур-
фы, многих охватывает беспричин-

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

АФРИКА. «НОРЫ СМЕРТИ»
Чернокожие жители верховьев Нила 

до сих пор хранят память о загадочных 
светлокожих людях – бачвези. Как гла-
сят легенды, в глубокой древности эти 
люди пришли на территорию нынеш-
ней Уганды с севера; построили камен-
ные города и поселки, проложили ка-
налы для орошения, а также зачем-то 
вырубили в скальных породах траншеи 
и отверстия, похожие на шахты, глуби-
ной в десятки метров. 

Бачвези удивляли местных жителей 
своими знаниями и способностями. 
Опять же, по преданиям, они с лёгко-
стью пролетали над озерами, забира-
лись на отвесные скалы, лечили все бо-
лезни… 

Легенды о могущественном светло-

кожем племени, возникшем ниоткуда 
и ушедшем в никуда, передавались из 
уст в уста на протяжении столетий. По-
этому немудрено, что приход первых 
европейцев в 1862 году вызвал у насе-
ления Уганды испуг и благоговейный 
трепет. Ведь их принимали за легендар-
ных бачвези! Примерно так же индейцы 
Центральной Америки, к своему горю, 
приняли за вернувшегося бога Кетцаль-
коатля своего поработителя Эрнана 
Кортеса..

Таинственные пришельцы оставили 
после себя постройки, развалины кото-
рых сохранились до сегодняшнего дня. 
После внезапного исчезновения этого 
народа археологи обнаружили странные 
предметы, весьма древние, да к тому же 
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Череп был человеческий, но стран-
ный – с огромными глазницами и кро-
шечными челюстями. Да и принад-
лежал он, как выяснилось, существу с 
очень тонкими костями, ростом чуть 
более метра!

Подобные скелеты лежали в каж-
дой из многочисленных пещер. Но это 
была не единственная загадочная на-
ходка. На стенах склепов обнаружились 
выбитые твёрдым инструментом впа-
дины размером с горошину. Они скла-
дывались в линии, фигуры. Осмотрев 
настенные рисунки, учёные пришли 
к выводу: перед ними – изображения 
Солнца и Луны, а также карты звёздно-
го неба.

Впрочем, более всего археологов 
поразили не костяки глазастых карли-
ков и не карты Космоса. На полу скле-

пов грудами лежали каменные диски 
диаметром около тридцати сантиме-
тров. Каждый из них, будто пластинка 
граммофона, имел центральное отвер-
стие. От него к краям расходились по-
лустёртые временем спиральные канав-
ки. Всего экспедиция нашла 716 таких 
дисков. 

Изучением таинственных «пласти-
нок» занялся пекинский профессор  
Цум Ум Нуй. Он установил, что веще-
ство дисков содержит кобальт и ред-
кие металлы, притом в очень высокой 
концентрации, – а это нетипично для 
горных пород. Учёный также получил 
данные о том, что диски… были когда-
то обработаны под высоким электри-
ческим напряжением! Мало того. При 
изрядном увличении выяснилось, что 
канавки состоят из крошечных знач-

Горы Куньлунь

ный страх и даже паника. Кроме того, 
там зафиксированы случаи пропажи  
людей.

Возраст «нор» не определён, хотя 
негры убеждены, что они существуют 
«очень давно». По форме ходы напо-
минают горнорудные шахты. Но что 
могли искать здесь предки? Во-первых, 
каких-либо залежей ценных мине-
ралов в недрах холма не обнаружено. 

Во-вторых, учитывая весьма солидный 
возраст «нор», спрашивается: кто мог в 
то время сделать в твёрдой скале шур-
фы такого размера? Для этого нужна 
современная техника… 

Снова пришельцы-инопланетяне? 
Жители Атлантиды? Любые предполо-
жения равно бездоказательны… 

«Норы смерти» уходят  
в неизвестную глубину...

ИНОПЛАНЕТЯНЕ В ГОРАХ КИТАЯ?
Во многих источниках можно про-

честь следующее…
Необычайное открытие ожидало 

доктора Чжи Пу Тая и возглавляемую 
им экспедицию китайских археологов в 
1938 году, в горах Баян-Хара-Ула (гор-
ная система Куньлунь). После трудного 
подъёма учёные оказались возле отвес-

ной скальной стены. В ней рядами чер-
нели загадочные отверстия. 

Проникнув в одно из них, археологи 
обнаружили небольшую пещеру. Вер-
нее, погребальный склеп. Подобные 
находки – для Китая не редкость. Из-
умление наступило, когда один из при-
шедших осветил череп покойника… 
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браков людей с инопланетянами.
Серьёзная наука эту гипотезу проиг-

норировала. Китайские этнологи объ-
яснили возникновение пигмеев повы-
шенной концентрацией ртути в местной 
воде. Но вскоре в английских архивах 
были найдены отчёты некоего этногра-
фа, доктора Кэрила Робин-Эванса. Он 
со своей экспедицией посетил Кунь-
лунь ещё в 1947 году – и там столкнулся 
с низкорослым племенем. Оно обитало 
в затерянной горной долине, практи-
чески не общаясь с внешним миром. А 
сами «хоббиты» называли себя… дзопа!

Доктор Робин-Эванс прожил пол-

года в селении пигмеев, научился по-
нимать их язык, познакомился с тра-
дициями и мифами дзопа. Старики 
рассказывали: их предки прибыли на 
Землю с Сириуса… 

Что можно сегодня сказать обо всём 
этом «научном детективе»? Да почти 
ничего нового. Бог весть, какие имен-
но предметы, и не подделки ли, были 
сфотографированы в качестве «черепов 
дропа» и звёздных дисков. Может быть, 
китайские власти наложили «вето» на 
распространение сведений о находке 
именно потому, что сенсация оказа-
лась дутой. Похоже, что и профессора, 
эмигрировавшего в Японию, просто не 
существовало! Имя «Цум Ум Нуй» не 
является китайским: оно либо вообще 
фиктивно, либо представляет собой не-
уклюжую попытку перевести на китай-
ский какое-то японское имя.

Многие традиционные общины 
числят себя потомками «пришельцев 
с неба», и немало на Земле низкорос-
лых племён. Археологи нередко нахо-
дят странные, уродливые человеческие 
останки, – но каждый раз отклонения 
от нормы объясняются генетическими 
причинами…

ПОДЗЕМНЫЕ КОТЛЫ,  
ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ…

Перед нами – просторы морозной 
Якутии.

На северо-западе этой огромной 
северной республики, по площади 
впятеро превышающей Францию, не-
подалёку (по якутским понятиям) от 
города Мирного, в районе реки Ви-
люй есть труднопроходимая местность. 
Сплошные болота чередуются здесь с 

дремучей тайгой. Можно найти следы 
большого лесоповала, подобного тому, 
который был на месте падения Тунгус-
ского метеорита… Местность носит вы-
разительное название: Улюю Черкечех, 
по-якутски – Долина Смерти.

Вот уже несколько поколений яку-
тов передаёт легенды о том, что в Улюю 
Черкечех находятся… спрятанные под 

Диск, найденный в горах  Баян-Хара-Ула 

ков, похожих на иероглифы! 
После двух с лишним десятилетий 

кропотливой, истинно китайской рабо-
ты Цум Ум Ную удалось прочесть фраг-
менты древнего текста. Иероглифы со-
общали о том, что примерно 12 тысяч 
лет тому назад в горах Баян-Хара-Ула 
несколько раз приземлялись инопла-
нетные космические корабли. Родиной 
их экипажей была планета, вращавша-
яся вокруг звезды Сириус. Не всегда 
общение астронавтов с местным насе-
лением проходило мирно… После оче-
редного приземления корабли не смог-
ли снова взлететь, и гуманоиды были 
вынуждены навсегда остаться на Земле, 
в первобытном Китае. Туземцы называ-
ли их – дропа. 

Вероятно, в конце концов дропа 
преодолели враждебность аборигенов. 
Но об этом – ниже… 

К сожалению, профессор окон-
чил свою расшифровку в разгар «куль-
турной революции» 1960-х годов. Ему 
запретили публиковать материалы 
исследований. Загадочные черепа и ар-
тефакты были расхищены или уничто-
жены. Цум Ум Нуй эмигрировал в Япо-
нию, где и опубликовал впервые свой 
сенсационный доклад. Затем, уже по-
сле смерти учёного, о его открытии уз-
нали в Европе. Однако на все запросы 
академия наук КНР отвечала, что вооб-
ще не знает никакого профессора Цум  
Ум Нуя…

Возможно, вся эта странная история 
со скелетами и дисками просто забы-
лась бы. Но в 1974 году некий инженер 
из Австрии, Эрнст Вегерер, во время 
своей поездки с женой по Китаю неожи-
данно увидел пару каменных кружков с 
центральным отверстием в краеведче-
ском музее города Сианя. Чета Вегерер, 
вообще интересовавшаяся древностью, 

что-то читала или слышала о тайне гор 
Баян-Хара-Ула. Туристы приступили с 
расспросами к директрисе музея. Увы, 
она ничего не смогла рассказать о дис-
ках, кроме того, что эти предметы очень 
старые, времён неолита, и, очевидно, 
имели культовое назначение. Однако 
Эрнсту было позволено сфотографиро-
вать диски. 

С тех пор, можно сказать, находки 
экспедиции 1938 года обрели вторую 
жизнь. Этому, кстати, поспособствовал 
советский молодёжный журнал «Спут-
ник»: именно после публикаций в нём 
«камни дропа» получили мировую огла-
ску. 

Вернувшись домой, Вегерер поде-
лился своими впечатлениями с неким 
Петером Крассом, автором книг о па-
леовизитах – предполагаемых древних 
посещениях Земли инопланетянами. 
В книге «Когда пришли жёлтые боги» 
Красс упоминал о горных склепах Ки-
тая. Можно себе представить его ра-
дость!.. Но прошло долгих двадцать лет, 
прежде чем Петер сумел слетать в Под-
небесную и самолично посетить музей 
в Сиане. 

И что же? Ничего похожего на таин-
ственные диски австриец там не увидел. 
Прежнюю директрису давно уволи-
ли; нынешний директор только и смог 
сказать, что экспонаты были изъяты 
по распоряжению «свыше» и увезены 
невесть куда… Словом, след сенсации 
опять оборвался.

Косвенное подтверждение правоты 
тех, кто верил в чудо-находку, пришло 
в 1995 году. В Куньлуне найдено неиз-
вестное науке племя пигмеев. Их рост 
не превышает метра с небольшим. Эн-
тузиасты, знавшие об истории со ске-
летами и дисками, тут же заявили, что 
горные карлики — потомки смешанных 
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нул»), впадающая в Вилюй. Недалеко 
от её берега, в лесу, находится гигант-
ский котел, сделанный из меди. Вели-
чина его неизвестна, так как над землей 
виден только край, но в нём растет не-
сколько деревьев...»

О том же пишет другой известный 
учёный, знаток древних культур Яку-
тии Никита Архипов: «Среди населе-
ния бассейна реки Вилюй издревле 
бытует предание о наличии в верховьях 
этой реки громадных размеров брон-
зовых котлов – олгуев. Предание это 
заслуживает внимания, так как к этим 
предполагаемым районам местонахож-
дения мифических котлов приурочено 
несколько речек с якутским названием 
«Олгуйдах» – «Котельная».

А вот воспоминания некоего Миха-
ила Корецкого золотоискателя из Вла-
дивостока, посещавшего загадочный 
край трижды, в 1930-х – 1940-х годах. 
«Долина Смерти тянется вдоль правого 
притока реки Вилюй. По сути, это целая 
цепочка долин вдоль её поймы. Все три 
раза я был там с проводником-якутом… 
Что касается таинственных объектов, 
их там, наверное, много, потому что за 
три сезона я видел семь таких «котлов». 
Все они представляются мне совершен-
но загадочными: во-первых, размер – 
от шести до девяти метров в диаметре. 
Во-вторых, изготовлены они из непо-
нятного металла… Писали, что они из 
меди, но я уверен, что это не медь. Дело 
в том, что «котлы» не берёт даже отто-
ченное зубило (пробовали, и не раз). 
Металл не отламывается и не куётся. На 
меди молоток обязательно оставил бы 
заметные вмятины. А эта «медь» сверху 
покрыта ещё слоем неизвестного мате-
риала, похожего на наждак. Но это не 
окисная плёнка и не накипь – её тоже 
ни сколоть, ни процарапать. 

Уходящих вглубь земли колодцев с 
комнатами мы не встречали. Но я от-
метил, что растительность вокруг «кот-
лов» аномальная – совсем не похожа на 
ту, что растёт вокруг. Она более пышная: 
крупнолистные лопухи, очень длинные 
лозы, странная трава, выше человече-
ского роста в полтора-два раза. В одном 
из «котлов» мы ночевали всей группой 
(шесть человек). Ничего плохого не 
ощущали, ушли спокойно, без каких-
либо неприятных происшествий. Ни-
кто после серьезно не болел. Разве что 
у одного из моих знакомых через три 
месяца полностью выпали все воло-
сы. А у меня на левой стороне головы 
(я на ней спал) появились три малень-
кие болячки, размером со спичечную 
головку каждая. Лечил я их всю жизнь, 
но они до сегодняшнего дня так и не  
прошли. 

Все наши попытки отломить хоть 
кусочек от странных «котлов» не увен-
чались успехом. Единственное, что мне 
удалось унести – камень. Но не про-
стой – половинка идеального шара, 
диаметром шесть сантиметров. Он был 
чёрного цвета, не имел никаких види-
мых следов обработки, но был очень 
гладкий, словно отполированный». 

В дальнейшем Корецкому однаж-
ды понадобилось разрезать стекло; 
подходящего инструмента в доме не 
оказалось. Тогда Михаил взял камень, 
найденный в «котле»… «Я попробовал 
царапать ребром (гранью) половинки 
этого каменного шара – оказалось, что 
он режет с удивительной лёгкостью. 
После этого моей находкой много раз 
пользовались, как алмазом, все род-
ственники и знакомые. Теперь никто не 
знает, куда подевался тот камень...»

Однако, несмотря на прочность 
«котлов», похоже, что время беспо-

землёй металлические 
дома! Один из них – кру-
глый и напоминает мед-
ный котёл. Охотники 
иногда ночевали в его 
помещениях, которые 
«хранили летнее тепло в 
лютые морозы». Но по-
сле этого – тяжело бо-
лели и даже уходили из 
жизни. По преданию, в 
древние времена из не-
коей металлической тру-
бы, находившейся непо-
далёку от «котла», время 
от времени вырывался 
столб пламени. В этой трубе якобы жил 
гигант по имени Уот Усуму Тонг Дуурай. 
В переводе на русский язык это зна-
чит: «Злодей, продырявивший землю, 
укрывшийся в дыре и уничтожающий 
все вокруг»…

Собирателями фольклора записано 
такое сказание. В конце 1930-х годов 
бывший купец по фамилии Савинов и 
его внучка Зина решили переехать в ме-
сто, называемое Хэлдью, то есть Желез-
ный Дом. Очевидно, старик бывал там 
и раньше. Он быстро нашёл подземный 
ход, а за ним – небольшую арку. Прой-
дя под ней, дед с внучкой вступили в 
винтообразный проход (спиральный 
спуск?). За ним оказалось много метал-
лических комнат; в одной из них Са-
вины и заночевали. От стен исходило 
сильное тепло. Что потом случилось с 
дедом и внучкой, сказители не переда-
вали…

О странных «котлах» говорят не 
только якутские мифы, но и серьёзные 
научные отчёты. В 1936 году один со-
ветский геолог наткнулся среди тайги 
на выступающую из земли гладкую ме-
таллическую полусферу красноватого 

цвета. Она напоминала колоссальную 
миску, врытую вверх дном, одним кра-
ем. Толщина металла была около двух 
сантиметров. Объект выступал из зем-
ли примерно на одну пятую своего диа-
метра. «Миска» стояла накреняясь, так 
что под неё можно было въехать верхом 
на олене. Сделанное им описание гео-
лог отправил в Якутск. Это – офици-
альный документ.

Полтораста лет назад знаменитый 
исследователь Сибири и Дальнего Вос-
тока, «русский немец» Ричард Маак, 
писал: «Мне рассказали, что на верхнем 
Вилюе есть речка «Алгый Тимирбить» 
(что в переводе – «большой котел уто-

Якутия. Река Вилюй

Находка геолога в 1930-х годах. 
Зарисовка по памяти
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Внутренность «железного дома»  
по описаниям очевидцев

Улюю Черкечех практически без-
людна. Именно поэтому в 1950-х годах 
здесь проводились испытания совет-
ских ядерных устройств. Один из взры-
вов произошёл при весьма загадочных 
обстоятельствах. При испытании за-
ряда мощностью в десять килотонн – 
сейсмические станции зарегистриро-
вали такой толчок, словно взорвалась 
тридцатимегатонная бомба! То есть, 
расчётные параметры были превышены 
в тысячи раз. Шёл 1954 год, в мире про-
сто не существовало бомб такой силы. 
Специалисты до сих пор недоумевают 
по этому поводу. 

О Долине Смерти и её феноменах 
писали много раз. Одно время было 
принято считать, что странности пой-
мы Вилюя связаны с падениями ракет и 
спутников, запускаемых в Казахстане. 
Якобы охотники даже находили облом-

ки с фабричными штемпелями. Воз-
можно и такое. Но о каких ракетах мог-
ла идти речь в 1930-х годах, а тем более, 
в пору, когда слагались якутские мифы?

Сторонники напрашивающейся 
версии инопланетного происхождения 
«котлов» возле Вилюя нередко вспо-
минают о том, что Мирнинский улус 
(район) Якутии – алмазная кладовая 
России. Что, если «братьев по разуму» 
интересуют якутские алмазы? И стоит в 
Долине Смерти древняя база космиче-
ских пиратов… 

Отметим напоследок, что в Доли-
не Смерти приборы подчас фиксируют 
повышенный радиационный фон. Объ-
яснения этому специалисты тоже не 
находят.

Таинственное место на карте Якутии

КАК МАРШАЛ ФРАНЦИИ  
СТАЛ ЗЛОДЕЕМ СИНЯЯ БОРОДА

О нём знают и профессиональные 
историки, и дети – от пяти лет и стар-
ше. Первым он известен, как Жиль 
де Монморанси-Лаваль, барон де Рэ 
(Rais), граф де Бриенн, маршал Фран-

ции, сподвижник великой Жанны 
д’Арк… а также как человек, стяжав-
ший славу одного из самых страшных 
убийц и садистов в истории Европы. 
Вторым – как ужасный персонаж зна-

щадно расправляется с ними. А может 
быть, и какой-то другой фактор… Ми-
хаил Корецкий вспоминает: в 1933 году 
якут-проводник говорил ему, что за 
пять-десять лет до того обнаружил не-
сколько «котлов»-шаров (они были аб-
солютно круглые), которые высоко вы-
ступали из земли. Они выглядели как 
новенькие. А позже охотник уже ви-
дел их расколотыми и разбросанными.  
Сам Корецкий отметил, побывав у од-
ного «котла» дважды, что тот за не-
сколько прошедших лет заметно погру-
зился в землю. 

В 1971 году один старый охотник-
эвенк рассказал русским учёным о том, 
что в местности Нюргун Боотур (т. е. 
«огненный богатырь») из земли выгля-
дывает «шибко большая трёхгранная 
железная острога». А в междуречье Хэ-
люгир («железные люди») есть желез-
ная нора, и в ней лежат «худые, чёрные, 
одноглазые люди в железных одеждах». 
Эвенк предложил повести туда учёных, 
но ему никто не поверил... 

Ещё один из диковинных «котлов», 
судя по всему, был «похоронен» при 
возведении плотины на Вилюе. По рас-
сказу строителя Вилюйской ГЭС, когда 
соорудили отводной канал и осушили 
основное русло, в нем обнаружилась 
выпуклая металлическая «плешина». 
Горел план, и начальство, наскоро ос-
мотрев находку, приказало продолжать 
работу. Громадный загадочный предмет 
засыпали экскаваторы…

В октябре 2000 года старожил горо-
да Мирного, опытный охотник Василий 
Трофимов стал свидетелем явления, на-
пугавшего его до полусмерти. Заночевав 
на зимовье в тайге, он проснулся отто-
го, что из избушки внезапно сбежала 
его лайка. Вышел наружу – и увидел в 
темноте, как что-то или кто-то, весьма 

значительных размеров, перемещается 

по верхушкам деревьев. Сами деревья 

не прогибались, но с них полностью 

осыпался иней. Приблизившись, таин-

ственный объект перекрыл небо так, что 

исчезли звезды. Утром Василий Куприя-

нович обнаружил чистую от снега поло-

су по всему лесу, «покуда хватало глаз».

Старики-сказители сообщали, что 

возле ручья Оттоамох («дыры в зем-

ле») есть провалы невероятно большой 

глубины, называемые «хохочущими 

безднами». Там обитает грозный ог-

ненный великан. Примерно через каж-

дые шесть-семь столетий из «бездн» 

вырывается могучее разрушительное 

пламя; лес горит и валится… Вообще, 

якутские легенды содержат много упо-

минаний о взрывах, огненных смерчах 

и взлётах пылающих шаров. И все эти 

явления каким-то образом связаны с 

таинственными конструкциями, встре-

чающимися в Долине Смерти. Есть там  

большие круглые «железные дома», 

стоящие на многочисленных боковых 

опорах. У них нет ни окон, ни дверей 

– только лаз на вершине купола. Не-

которые из «домов» почти полностью 

погрузились в вечную мерзлоту. В До-

лине можно найти также выпуклые ме-

таллические крышки, прикрывающие 

неизвестно что. Эти крышки иногда 

открываются, и… Сказание описывает, 

как из-под земли взмывает огненный 

столб с пламенным шаром на вершине. 

Четыре раз подряд гремит гром, и шар 

устремляется в небеса, оставляя за со-

бой длинный «огненно-дымный след».
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В ту пору Францию терзала Сто-
летняя война. Немалую часть страны 
оккупировали англичане, им помога-
ли войска герцога Бургундского. За-
конный наследник престола, дофин (т. 
е. принц) Шарль, отсиживался в своих 
весьма тесных владениях, в Шиноне, со 
дня на день ожидая, что захватчики от-
нимут у него и этот кусок земли. Однако 
Жиль, то ли будучи весьма дальновид-
ным политиком, то ли опираясь на свои 
магические знания, предложил свой 
меч именно дофину Шарлю. А вместе с 
мечом – и немалые средства, в которых 
наследник весьма нуждался. Благодар-
ный принц охотно сделал барона одним 
из самых близких к себе вельмож. 

Деньги Жиля де Рэ пригодились для 
создания боеспособной армии. Двад-
цати пяти лет от роду став маршалом 
Франции, он успешно штурмовал зам-
ки и города. Храбрость и военный та-
лант барона ни тогда, ни теперь никто 
не ставит под сомнение. Став одним из 
соратников и военных советников Девы 
Франции, Жиль вместе с ней освободил 
Орлеан. То было в мае 1429 года. Вопро-
сом пары месяцев было вернуть Шарлю 
право на престол, 17 июля того же года 
он надел французскую корону. 

И тут-то барон сплоховал, проявил 
себя недостаточным дипломатом. Од-
ним словом, намекнул королю, что не 
худо бы вернуть долги.

Король Шарль, доселе пышно име-
нуемый «Карл VII Победитель», по-
ступил с одним из виновников своей 
победы, доблестным маршалом, поч-
ти столь же подло, как и с самой Жан-
ной, которая, как мы знаем, была вы-
дана англичанам и, в конечном итоге, 
сожжена заживо. Кстати, барон де Рэ 
был единственным, кто пытался осво-
бодить Жанну д’Арк: в 1431 году он по-
вёл наёмную армию на штурм Руана, 
где содержали в тюрьме спасительницу 
страны, но опоздал: Дева уже была каз-
нена. Жиля удалили от двора и заста-
вили жить в своём имении. Отставник 
в двадцать шесть лет, барон поселился 
в замке Тиффож и вовсю предался со-
биранию «колдовской» библиотеки, а 
также опытам по алхимии. 

Поскольку содержание королев-
ской армии поглотило почти весь капи-
тал сира де Рэ, а долги монарх так и не 
вернул, скоро барон почувствовал себя 
почти что бедняком. Его земли прихо-
дили в упадок. В то же время «чёрные» 
книги, гримуары, сулили умелому ал-
химику горы золота, полученного путём Реальный маршал Жиль де Рэ...

менитой сказки Шарля Перро «Синяя 
Борода».

Жиль де Рэ (так сокращённо при-
нято называть его) родился в 1404 году 
в замке Машкуль, на границе Бретани 
и Анжу. Он был потомком старинного 
дворянского рода, давшего Франции 
двенадцать маршалов и шесть кон-
нетаблей, то есть главнокомандую-
щих армией. Когда Жилю было всего 
одиннадцать лет, погиб его отец Ги де 
Лаваль,  барон де Рэ. Мать покинула 
этот мир ещё раньше, и Жиль с бра-
том Рене оказались под опекой своего 
деда, Жана де Краона. Как правило, 
рыцари были малограмотны; но в замке 
Краонов имелась изрядная библиотека 
(тогда ещё рукописная), в том числе по 
весьма популярным в те времена «на-
укам» – алхимии, астрологии, оккуль-
тизму. Надо полагать, сирота Жиль не-

мало времени провёл, листая эти книги. 
Впоследствии маршал собрал немалую 
собственную библиотеку, примерно та-
кой же направленности, а также учре-
дил нечто вроде домашнего музея древ-
ностей. Очевидно, это принесло ему 
мрачную славу чернокнижника. Впо-
следствии сир де Рэ укрепил это мнение 
окружающих иными, весьма жуткими 
занятиями… 

Унаследовав немалое состояние, 
Жиль ещё и приумножил его, женив-
шись на некоей Катрин, внучке викон-
та де Туара, и получив за ней два мил-
лиона ливров приданого, а также замок 
Тиффож в Пуату. Вопреки сказке, жён 
своих барон отнюдь не менял: Катрин 
осталась единственной. Впрочем, по 
имеющимся сведениям, Жиль не слиш-
ком баловал баронессу своей любовью 
и вниманием.

Замок Тиффож
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вынул из глазницы левый глаз, вырезал 
сердце и в кубке с собственной кровью 
преподнёс на алтарь Баррона».

Один из крестьян, Томас Эйсе, по-
казал, что однажды его десятилетний 
сын пошёл за подаянием в замок – и не 
вернулся оттуда. Священник Жиль де 
Силль, поначалу помогавший барону 
в алхимических изысканиях, сообщил, 
что сир де Рэ распутничал с малыми 
детьми. Ассистенты барона в опытах, 
простолюдины Гриар и Корилло, рас-
сказали подробно об этих извращениях 
и добавили, что после удовлетворения 
плотской страсти сеньор самолично 
убивал ребёнка, стараясь как можно 
дольше его помучить. Таким образом, 
было умерщвлено до полусотни детей. 
Их головы маршал собирал в «коллек-
цию». Узнав о будущем аресте, сеньор 
приказал уничтожить жуткие улики…

В конце концов, истерзанный пыт-
ками Жиль де Рэ признал, что «на-
слаждался пороком, собственноручно 
отрубая головы детям с помощью кин-
жала или ножа или избивая их палкой 
до смерти, а затем сладострастно це-
луя мёртвые тела, с вожделением гля-

дя на тех, у кого были прекраснейшие 
головки и наиболее привлекательные 
конечности». Барон закончил свой рас-
сказ просьбой к «отцам и матерям тех, 
кто был столь прискорбно умерщвлён, 
молиться за него». Он заявил, что за по-
следние 15 лет им было замучено при-
мерно восемьсот детей.

26 октября 1440 года 36-летний ба-
рон Жиль де Рэ был возведён на по-
ленницу дров в городе Нанте. По уси-
ленным просьбам родных барона, его 
не сожгли заживо, а удушили гарротой 
(железным ошейником, которым до 
весьма недавних пор казнили преступ-
ников в Испании). Затем труп несколь-
ко секунд подержали в огне костра – и 
передали для похорон членам его рода. 
Ассистенты «мага», Гриар и Корилло, 
получили «по полной», приняв мучи-
тельную смерть на том же костре… 

Занятно, что главный «друг демо-
нов», Франческо Прелати, отделался, 
по сути, церковным покаянием и был 
через несколько месяцев освобождён. 
Возможно, это говорит о том, что весь 
процесс против сира де Рэ был сфаль-
сифицирован его могущественными 

Тиффож, замок барона де Рэ

трансмутации из менее «благородных» 
металлов, свинца и олова. Надеясь на 
это, Жиль пригласил к себе сначала од-
ного, затем другого мастера Великого 
Делания (так тогда называли алхимию). 
Вот этот-то второй, некто Франческо 
Прелати, монах-минорит из Ареццо, и 
стал воистину злым демоном барона. 

Таинственный итальянец утверж-
дал, что он напрямую общается с де-
монами и может получать помощь от 
умерших магов. В ту пору подобные 
признания могли привести прямо на 
костёр. Но Жиль недаром был первым 
храбрецом Франции. Он принял по-
мощь «служителя сатаны». Весь первый 
этаж замка Тиффож был переделан под 
алхимическую лабораторию. Начались 
небывало широкие эксперименты, на 
которые уходили последние ливры ба-
рона…

Однако всё тайное рано или позд-
но становится явным. Вскоре о маги-
ческих штудиях барона прослышал его 
сюзерен, герцог Бретонский Жан V. 
Пошёл слух, что в лаборатории сира де 
Рэ и брата Прелати приносятся чело-
веческие жертвы. Масла в огонь под-

лили крестьяне из окрестных сёл: у них 
слишком часто стали пропадать дети. 
Словом, однажды к воротам замка по-
дошёл отряд солдат герцога, и всё насе-
ление Тиффожа было арестовано. 

С благословения герцога, Жилем и 
его домочадцами занялся инквизици-
онный трибунал Бретани во главе с от-
цом Жаном Блуэном. Обвинения были 
страшные: человеческие жертвоприно-
шения домашнему демону, подписан-
ное кровью соглашение с ним, колдов-
ство, убийство невинных мальчиков 
и девочек, расчленение и сжигание их 
тел, сексуальные извращения, надруга-
тельство над священниками католиче-
ской церкви...

Поначалу Жиль признался лишь в 
чтении книг по алхимии, а также в по-
становке соответствующих опытов. Всё 
остальное, прежде всего жертвы демо-
нам и заключение договора с одним 
из них, барон отрицал. Желая доказать 
свою невиновность, он предложил су-
дьям прибегнуть к ордалии – пытке ка-
лёным железом. Это было вполне в духе 
тех времён. Однако пытка «развязала 
язык» отставного маршала, и он начал 
сознаваться во всём, в чём его обвиняли 
инквизиторы. 

Ещё больший вред нанёс своему 
благодетелю монах Прелати. То ли же-
лая спасти собственную шкуру «чисто-
сердечным раскаянием», то ли вправду 
веря во всё сказанное, Франческо со-
общил, что сир де Рэ написал собствен-
ной кровью текст договора с демоном 
по имени Баррон, в котором просил для 
себя три великих дара: всеведения, бо-
гатства и могущества. 

Демон потребовал жертвы, вслед-
ствие чего Жиль сначала зарезал кури-
цу, а затем и крестьянского мальчика. 
Маршал «отрезал ребёнку левую руку, 

Так изображали монаха Прелати...
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ФЕСТИВАЛЬ
«СЕДЬМОЕ НЕБО-2020»

«СЕДЬМОЕ НЕБО»  
ОЗАРИЛО НИКОЛАЕВКУ

Фестиваль [от латин. festivum – празднество]. 
Периодическое культурное празднество, показ, 

смотр искусства. Шумное, веселое празднество, пир.
Большой словарь иностранных слов

«Ну, как отдохнул?» – задают один и тот же вопрос друзья, узнав, что я вернул-
ся из Крыма.

Дорогие мои, отвечаю я, быть председателем жюри на крупном литературно-
музыкальном фестивале это не отдых, а тяжкий труд. Но это тот труд, который в 
радость.

«Понятно, на работу – как на праздник».
Именно так! Фестиваль «Седьмое небо» – это большой праздник для всех, кто 

принял в нем участие. И значение его в этом году тем больше, что он мог бы во-
обще не состояться по известным причинам, связанным с эпидемиологической 
обстановкой в мире. Да, пришлось соблюдать неслыханные ограничения ради со-
блюдения социальной дистанции и масочного режима. Но все трудности были 
преодолены, и праздник поэзии, прозы и музыки подарил возможность много-
численным участникам поделиться своим творчеством друг с другом, гостями 
Фестиваля и просто приехавшими отдохнуть на море в гостеприимную Никола-
евку. За это в первую очередь низкий поклон основателю и идейному вдохновите-
лю Фестиваля, писателю, председателю Союза писателей Крыма Вячеславу Вла-
димировичу Килесе. Не забудем и постоянную ведущую и координатора Ленору 
Сеит-Османову, которую по праву можно назвать душой Фестиваля.

Родился в 1958 году. Живет в Москве. Окончил Литера-
турный институт им. Горького. Член Союза писателей России. 
Председатель жюри Международного фестиваля «Седьмое 
небо» (Крым, Николаевка).

Андрей ГАЛАМАГА
г. Москва

недругами, первым среди которых был 
герцог Жан. Причины вражды – са-
мые простые, имущественные. Ещё до 
окончания процесса владыка Бретани 
отписал все владения арестованного ба-
рона… своему сыну.

Следует добавить, что в ту пору на 
землях Франции, терзаемой войнами 
и эпидемиями, сварами баронов и раз-
бойничьими шайками, пропадало за 
год не менее, чем двадцать тысяч детей. 

С течением столетий фигура марша-
ла де Рэ приобрела в народных предани-
ях черты дьявольского злодея, убийцы 
собственных жён, жуткого даже внешне 
«сеньора Синяя Борода». Таким и опи-
сал его знаток французского фолькло-
ра, сказочник Шарль Перро. 

Как известно, провокационное 
«дело» Жанны д’Арк, также обвинён-
ной в колдовстве и сношениях с дья-
волом, было впоследствии пересмо-
трено; девушка полностью оправдана, 
а в 1920 году причислена Ватиканом к 
лику святых. В 1992 году, по инициати-
ве писателя Жильбера Пруто, собрался 
трибунал, состоявший из политиков и 
учёных, с целью пересмотра дела Жиля 
де Рэ. Барон был оправдан. Однако по 
сей день историки откапывают весь-
ма противоречивые сведения о самом 
молодом маршале в истории Франции. 
Был ли он чудовищем в образе челове-
ческом, или же враги оболгали и казни-
ли доблестного рыцаря?

Тайна остаётся нераскрытой. 

... и Синяя Борода в сказке
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А еще очень важно, что нынешний Фестиваль был уже вторым по счету, а сле-
довательно, теперь его с полным правом можно называть традиционным.

Значимость литературного форума в крымском поселке подчеркивается гео-
графией участников. Москва и Ярославль, Вологда и Самара, Тверь и Архан-
гельск, Красноярск и Хабаровск, Симферополь, Ялта, Феодосия, Саки, Севасто-
поль, Бахчисарай, Красногвардейск, всех и не упомнишь.

Кроме того, уровень Фестиваля подтверждается тем, что его гостями стали мо-
сковские писатели Иван Белокрылов и Ирина Ковалева, которые сами организо-
вали и проводят два крупных фестиваля – «Степная лира» в станице Новопокров-
ская на Кубани и «Генуэзский маяк» в итальянской Генуе.

Оказалось, у карантинных ограничений нашлась своя положительная сторона. 
Состав жюри был сокращен до трех человек: писатель из Красноярска, главный 
редактор альманаха «Новый Енисейский литератор» Сергей Кузичкин, детский 
поэт и писатель из Симферополя Юрий Поляков и ваш покорный слуга Андрей 
Галамага из Москвы. Оценка произведений и подведение итогов, таким образом, 
не вызвали многочисленных споров и разногласий. Члены жюри легко находили 
компромисс. А главное, оценив высокий уровень участников, жюри единогласно 
приняло решение расширить список награжденных по сравнению с изначально 
предполагаемым. Одним словом, сделали всё, чтобы каждый достойный не остал-
ся без заслуженной награды.

Во-вторых, не имея возможности собрать участников в большом зале Дома 
культуры, конкурс проводили на малой сцене, приглашая участников по одному, 
что дало возможность, не отвлекаясь, сосредоточиться на выступлении претен-
дента. Для остальных, ожидающих своего выхода к микрофону, на улице были 
расставлены кресла и вынесены динамики из зала; благо, солнечная погода не 
омрачилась ни в один из дней. Так что никто не чувствовал себя лишним.

Особо хочется поддержать тех, кому не присудили награды ни в одной из но-
минаций, а вручили дипломы участников Фестиваля. Друзья, мы все стали побе-
дителями, нам всем повезло побывать в солнечной Николаевке и вместе окунуть-
ся в атмосферу творчества и праздника.

И, конечно, нельзя не сказать о юных участниках, приехавших на Фестиваль. 
Все они были отмечены жюри, всем мы желаем успеха, какой бы путь в своем бу-
дущем они ни избрали.

С полными результатами фестивального конкурса каждый желающий может 
ознакомиться в журнале «Белая скала», газете «Литературный Крым» и на сайте 
Союза писателей Крыма в интернете.

Мне остается добавить, что Специальный приз в номинации «Героическое 
прошлое пгт. Николаевка» (произведение о подвиге 54 береговой батареи) адми-
нистрацией пгт. Николаевка был присвоен тверской поэтессе Вере Грибниковой.

А обладателем Гран-При Фестиваля жюри единодушно признало поэтессу и 
прозаика из Симферополя Марину Полякову.

От всего сердца поздравляю лауреатов и участников «Седьмого неба», желаю 
счастливой литературной судьбы, новых побед и достижений, новых публикаций 
и книг. Пока мы вместе, наша литература жива!

* * *
Распорядок в небесах нарушен,
Я такого не припомню мая;
Мелкий дождь изматывает душу,
По стеклу полосками стекая.

Продержись, бывало и похуже,
Может быть, просвет вот-вот забрезжит.
Это кажется, что жизнь снаружи
Никогда уже не будет прежней.

По́вода отчаиваться нету;
Что за вздор – глазеть в окно с тоскою,
Словно солнце не светило летом,
Словно снег не выпадал зимою.

Станем собирать себя по крохе,
Чтоб не распылиться на осколки.
Я сварю для нас две чашки кофе
И достану Лермонтова с полки.

Хрупкий мир в окне на время вымер,
Всё живое дождь согнал под кровлю;
Значит мы обречены на выбор, –
Выбор между смертью и любовью.

Просидим за книгой до рассвета, –
Только бы лукавый не попутал, –
И увидим, как упрямый ветер
Разгоняет облака под утро.

ТИШИНА

Дождь неуклюже накрапывает,
Воздух пронзительно тих;
Редкое небо проглядывает
Меж облаков кучевых.

Роща скромна, словно девственница,
Галок и тех не слыхать;
Молча березы советуются,
Как бы им день скоротать.

За ежевичною изгородью
К шелковой ели прильну.
Лишнего слова не выговорю,
Чтоб не спугнуть тишину.

Русь-недотрога – награда моя,
Вдруг невзначай в тишине
Тайна твоя неразгаданная
Чуть приоткроется мне.

ВЕТЕР

Зябкая поземка змейкой юркой
Вьется так, что спрятаться нельзя.
В крохотном Каретном переулке
Суматошный снег слепит глаза.

Вышедшие из дому некстати –
Задирают вверх воротники;
Школьницы, спешащие с занятий,
Наглухо укутаны в платки.

Будто бы неслыханная сила
Светопреставлению виной;
Кажется, всю землю застелило
Плотной полотняной пеленой.

Но чуть-чуть ладонью заслониться,
Бросить взгляд в полуденную высь,
Сквозь заиндевевшие ресницы –
Солнца луч откуда ни возьмись.

И, не веря своему везенью,
Молча, очарованный стоишь, –
Не пурга похоронила землю,
Просто ветер снег сдувает с крыш.
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ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

В известном городе большом
Совсем недавним прошлым
Между соседями тишком
Жил человек хороший.

Не худощавый, не толстяк,
Не грешник, не святоша,
Неторопливо, просто так
Жил человек хороший.

Ни разу не был уличен
Ни в пьянке, ни в дебоше;
И все сошлись на том, что он
Был человек хороший.

Он не читал ученых книг,
Решив – себе дороже;
Пусть он успехов не достиг,
Но человек хороший.

Ему талантов не дал Бог,
Благих желаний тоже;
Пусть никому он не помог,
Но человек хороший.

О нем весь двор судил-рядил,
Но порешили проще:
Раз никому не навредил,
То человек – хороший.

Однажды он глаза смежил,
Все вкратце подытожил
И умер, словно и не жил,
Тот человек хороший.

Твердили на похоронах,
Что он не вынес ноши
И вот безвременно зачах,
А человек – хороший.

С тех пор, друзьями позабыт,
Знакомыми заброшен,
На дальнем кладбище лежит
Тот человек хороший.

Жизнь заново не проживешь,
Не переменишь кожи.
И не поймешь, – а был хорош
Тот человек хороший?

МОЯ ВЯТКА

Русь склонить под рукою владычней
Порешил патриарший престол.
Мои предки, чтя древний обычай,
В те поры уклонились в раскол.

Непокорные старообрядцы
От гонений скрывались в скитах
И осели по землям по вятским,
Не продав свою совесть за страх.

Не сломили их беды и бури,
Жизнь вилась над избою дымком;
Ведь не зря мой прапрадед Меркурий
Основательным слыл мужиком.

Век бы жить им, молясь да не хмурясь,
Обустраивать дом свой ладком.
Только видишь, как все обернулось,
Когда грянул нечаемый гром.

Не спасла моих прадедов Вятка,
Тут уж поздно – крестись не крестись;
Те, кого не смело без остатка,
Кто куда по Руси разбрелись.

Жить по чести, случалось, непросто, –
Хоть умри, а душой не криви, –
Но всегда выручало упорство,
Что у каждого было в крови.

Хотя я не бунтарь бесшабашный, –
Не буяню, интриг не плету,
Не усердствую в спорах, – однажды
Мне становится невмоготу.

Не по вере – по жизни раскольник,
Не терплю самозваную знать;
Что поделаешь, вятские корни
Всё – нет-нет а дают себя знать.

Хоть с сумою – да что-нибудь стою;
Предкам-старообрядцам под стать –
Я всегда шел дорогой прямою,
А упрямства мне не занимать.

Жизнь качала, трясла и кружила,
Но дорога казалась гладка,
И текла в переполненных жилах
Заповедная Вятка-река.

СНЕГ В КРЫМУ

В горах сгустилась пелена,
Какой не чаяли вначале,
И сумерки средь бела дня
Непредсказуемо настали.

Сплошной завесой снег упал;
Кругом – не видно на полшага.
В снегу Ангарский перевал,
В снегу отроги Чатыр-Дага.

Зима сошла во всей красе,
А с нею спорить не годится;

По обе стороны шоссе
Машин застыла вереница.

Но чувствовалось, что вот-вот
Природа сменит гнев на милость;
И я прошел пешком вперед,
Туда, где небо прояснилось.

Я вглядывался из-под век
Вослед унявшейся стихии,
Вдыхая первозданный снег,
Простой, привычный снег России.

СВЯЗЬ

Удел связиста – это ли не рай?
Удачливей на фронте не найдете.
Наладил связь – сиди и ожидай,
Тебе не лезть под пули, как пехоте…
Я, устранив на линии обрыв,
Ползком открытым полем пробирался.
Со всех сторон гремел за взрывом взрыв,
А немец будто бы с цепи сорвался.
Земля вздымалась, дым стоял стеной.
Мгновение – и лопнут перепонки;
Когда меня ударною волной
Отбросило на дно большой воронки.
Там трое пацанов, как я, солдат
Дрожали побелевшими губами
И, на меня направив автомат,
Велели мне валить к такой-то маме.
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НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ

Девушкам 46-го Гвардейского авиаполка
 посвящается
Напрасно вы нас ведьмами прозвали. 
Вам ведьмы сроду были нипочем; 
Столетьями легко вы побеждали, 
Пытая их железом и огнем.

Зря скалите озлобленные пасти,
Всё будет по-другому в этот раз;
Железо и огонь – не в вашей власти,
Теперь они обрушатся на вас.

За каждое земное злодеянье
Вы приговорены нести ответ.
Мы девушки – небесные созданья,
Но для врага – страшней ста тысяч ведьм.

Нас голыми руками не возьмете,
Когда, прожекторам наперекор,
Бесшумно мы на бреющем полете
На цель заходим, заглушив мотор.

Кто сманит нас благополучным раем?
На восемьдесят бед – один ответ!
И даже если в небе мы сгораем,
Тем, кто за нами, – пролагаем след.

Бессильны ваши ненависть и злоба.
Мы тут, мы там, вокруг – со всех сторон.
Хоть не сомкните глаз, глядите в оба, 
Мы наяву – ваш самый страшный сон.

И вам нигде не отыскать спасенья, –
Забившись в щель, ползком иль на бегу.
Нет, мы не ведьмы, мы – богини мщенья,
Не знающие жалости к врагу.

Я до сих пор не смею их судить;
Такие есть везде – один на тыщу.
Я благодарен, что остался жить,
Короткий выстрел – и концов не сыщешь.
Я цел и невредим дошел назад.
Не то, чтоб думал, ждут меня объятья;
Но лейтенант лишь бросил беглый взгляд:
«Опять обрыв. Давай, ползи обратно».
Я было возразил: не мой черед,
Теперь тебе пора идти настала.
Но он сквозь зубы процедил: «Вперед!
Что, смотришь? Не боишься трибунала?!»
И я пополз второй раз в этот ад.
Фашист сплошным ковром по полю стелет,
И каждый пролетающий снаряд,
Казалось, прямо на меня нацелен.
Не буду врать, я страха не скрывал,
Но чувствовал нутром, что не погибну;
И только непрерывно повторял
Рассказанную бабкою молитву.
Уже сквозь гарь окоп был виден наш,
Уже готов в него был прыгнуть с ходу...
Прямое попадание в блиндаж,
И кровь с огнем взметнулись к небосводу.
Мне не избавиться от этих снов.
Но кто однажды видел смерть так близко,
Тот навсегда постиг значенье слов:
На фронте – не бывает атеистов.

*  *  *

Полночь запечатлена,
Млечная кружит дорога.
Горечь испита сполна, –
Масляный привкус Ван-Гога.
Чудится в вечной ночи,
В выверенной круговерти
Пламя чадящей свечи –
Иллюминация смерти.
Перехлестнув через край,
Ночь очумела от боли.

Чудится – не умирай…
То ли отчаянье… То ли
Все еще рано решать, 
Что пустота победила.
Буду ходить и дышать.
Буду, покуда есть силы,
Верить всю ночь напролет
В силу раскаянья. Буду
Ждать неизбежный восход,
Словно надежду – на чудо.
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КАНУН

Туман в низинах расстилался пеленою,
Внезапный ветер набегал и пропадал;
И до утра, готовясь к завтрашнему бою,
Не спал в сраженьях закаленный генерал.

Рассвет все ближе. Но, покуда час не пробил,
Он зорким взглядом обводил притихший стан;
То тут, то там мелькал его орлиный профиль,
И все бесшумно расходились по местам.

Он назубок усвоил истины простые:
Не лгать, не трусить, не сдаваться, не стонать.
Он знал доподлинно, как велика Россия,
И доброй волею не стал бы отступать.

Пристало ль русским перед пулями склоняться,
Когда на знамени – нерукотворный Спас!
Мы насмерть станем за родную землю, братцы,
И вместе выживем. А впрочем, как Бог даст.

Пусть грянет бой, какой от века был едва ли,
Пусть супостату будет белый свет не мил;
Чтоб через двести лет потомки вспоминали
Тех, кто за Родину себя не пощадил.

Он не застанет час, когда под вечер смолкнут
Орудий залпы, посвист пуль, снарядов вой.
Он будет гордо умирать, шальным осколком
Смертельно раненый в атаке роковой.

Светлело небо в ожидании восхода;
Вот-вот над полем вспыхнет первая заря.
Начало осени двенадцатого года.
Грузинский князь – на службе русского царя.

ДОЖДЬ В СТАРОЙ РИГЕ

Падающий грохот стальных
ворот. Ты – в заточении. Обломки
красного кирпича – осыпаются со стены,
еще не успевшей просохнуть. Легкий
ветер – проносится вдоль отрешенных
бойниц. Поскрипывают колеса
повозки, которую лошади
давно увезли в забытую осень.
Но старинные фонари – в глубине переулка – 
освещают притихшую
тень. Капли времени – гулко
падающие с крыши – 
так и не смыли это
воспоминание. Тихий сонет
курантов собора,
опрокинутого на съежившуюся
площадь, просочился в подземный строй
мощеных улочек. Похоже – 
из звуков – остались только крупицы
осторожного эхо – кошачьих
шагов по красной черепице.
Пелена – не сгущается,
не тает. Как будто – 
по ступеням тумана – идешь.
Неизвестно – когда наступит утро,
и хочется – чтобы пошел дождь.

* * *
Прости, – довольно глупости плести;
Давно пора остановить свой выбор.
Мы маемся, как пойманные рыбы,
В сетях московской майской духоты.

Я стал, благодаря тебе, жесток.
Мне дорого далось – начать с начала.
Ты прежде никогда не умирала?
Я умирал. Теперь пришел твой срок.

Как смахивают крошки со стола,
Ты приговор произнесла в глаза мне.
Я сам не верил в силу предсказаний,
Которые наговорил со зла.

Казалось, мир открылся мне насквозь.
Мной не владели месть или обида.
Но нестерпимый привкус суицида
Доказывал, что худшее сбылось.

Напрасно все, день выжжен до золы;
И вечер ничего уже не значит;
Не в силах что-нибудь переиначить,
Ночь корчится на кончике иглы.

Сочится сквозь асфальтовый настил
Горячий яд отравленного мая.
Мы мечемся, мучительно глотая
Заразный воздух из последних сил.
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ПЕЙЗАЖ

Полмира объехав без дела,
Поймешь, что полжизни отдашь
За русский пейзаж черно-белый,
Березовый зимний пейзаж.

На дальнем пригорке деревня,
Сороки пустились в полет,
А рядом, меж редких деревьев
Охотник с собакой бредет.

Петлянье дороги окольной,
Следы лошадиных подков;
И темный шатер колокольни
На фоне сплошных облаков.

Мой друг, путешествий любитель,
Меня перебьет, в простоте.
Он где-то подобное видел.
В Германии? в Польше? в Литве?

Пейзаж этот больше фламандский.
Вот Брейгель, типичный пример.
Подумаешь, кончились краски.
Остались бы уголь да мел!..

В Антверпене не был я в жизни
И спорить теперь не готов.
Но вдруг этот Брейгель Мужицкий
Был родом из наших краев?

Согласен, что это абсурдно.
Но что, если я не один?
Вдруг так же считают подспудно
Датчанин, француз или финн?..

Уютно чернеют домишки,
Со снежной зимою в ладу,
И черную шайбу мальчишки
Гоняют на белом пруду.

ПОЭТЕССА

Безжалостная, будто мафия,
А может, и намного злее, –
Любительница амфибрахия
И ненавистница хорея.

Закрывшись, как отшельник в пу́стыни, –
Светильник, кофе, сигарета, –
Она строчит стихи без устали
С полуночи и до рассвета.

Бумага чистая податлива,
Строка к строке – рукою ловкой;
Не то чтобы она талантлива,
Но так – справляется с рифмовкой.

Ее манера экспрессивная
Мужчин доводит до озноба;
Не то чтобы она красивая,
А так – эффектная особа.

Но комплименты не по нраву ей,
Она поэт – не поэтесса!
В ней гендерное равноправие
Звучит синонимом прогресса.

Духовной жаждою разбужена,
Она фигурой колоритной
Возносится во всеоружии
И жжет сердца глагольной рифмой.

*  *  *
Я оступался, торопясь,
Но поднимался сам;
И, сколько помню, отродясь
Не верил вещим снам,

Насмешливо пренебрегал
Расположеньем звезд,
И знакам свыше не желал
Довериться всерьез.

Не прибивал к дверям подков
И, как само собой,
Считал, что не для слабаков –
Соперничать с судьбой.

Из самых диких передряг
Я выходил, смеясь;
Бессмысленное слово – страх
Преобразуя в – страсть.

Но ангел, что меня берег
От всех на свете зол,
Ступил однажды за порог
И в темноту ушел.

Ночь воспаленною волной
К утру пустилась вспять
И захлестнула с головой,
Мешая мне дышать.

Я удержался на плаву,
Меня спасли друзья.
Но боль, с которой я живу,
Ни с чем сравнить нельзя.

И все ж от жалости уволь,
Что слезы лить ливмя; 
Мне досаждает эта боль,
Но эта боль – моя.

Пусть без причины, как чумной,
Фантому верю я, –
Но не отрину ничего,
Пока люблю тебя;

И во внезапной тишине,
Слух истончая в нить,
Дыханье ангела во сне
Сумею различить.

*  *  *

Его стая для славы растила,
Он привык побеждать. Но теперь
Кровь сочится в траву, и насилу
Рыщет по лесу раненый зверь.

На мгновенье он выпал из круга,
И, стыдливо потупив глаза,
От него отвернулась подруга,
От него отказались друзья.

Только смерть где-то рядом, все ближе
Шаг за шагом. Чего ожидать?
Он матерый, он знает, как выжить.
Он не знает, зачем выживать.

Лишь мучительно чует, что это
Исключительно волчий вопрос,
И пока не получит ответа,
Он не сможет бороться всерьез.

На границе звериного лога
Он приляжет на хвойный настил.
Он поверил бы в волчьего Бога,
Если б тот за него отомстил.

Он не станет зализывать раны,
Гнать страдание, гордость и стыд,
И умрет оттого, что упрямо
Пораженья себе не простит.
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Тоской по искуплению влеком,
на склон взобравшись, я присел на камень,
чтобы, никем не видимый, тайком
коснуться мира этого руками:
еще два дня – и в дымке снеговой
(кто б мог предвидеть, что исход так близко!)
шуршащий слой членистоногих листьев
смешается с пожухшею травой.

ОСЕНЬ В ГОРНОМ АЛТАЕ

Сперва трава – зеленая, как быль,
рассказанная наспех, как попало;
зеленая, как океанский штиль,
как бледная нимфетка среди бала;
зеленая, как утренний базар,
где вместо сладостей торгуют луком,
и сморщенный старик болтает с внуком,
как с юнгой опустившийся корсар.

Почем тут зелень? Подходи, бери – 
растет трава, хозяина не зная,
над речкою – снаружи и внутри
холма, – под дождь дрожащий прорастая.
Сентябрь, бряцая цитровой струной,
стекает к берегам тревожной речки,
и гида патетические речи
уже не спорят с шаткой тишиной.

Но я отвлекся. Значит, холм. На нем
зеленая трава. На ней рядами
растут березы и погожим днем
качают полновесными ветвями.
Но не в деревьях суть, хотя они,
по струнке стоя, очевидно, странны:
как будто кто-то наводил в их стане
порядок в незапамятные дни.

А главное – в листве: она желта,
как рот птенца, орущего о пище,
как кровь крота, как ржавчина болта
и корабля затопленного днище.
Листва манит жеманной желтизной – 
сплошной, неосыпающейся с веток:
на листопад наложенное вето
связало воздух вязкостью сквозной.

И в этом непадении листвы – 
желанье избежать кровосмешенья:
покуда краски на холме чисты,
земля не поддается искушенью.
Я видел эти листья и траву
с контрастом их затейливым и броским – 
в неосязаемых пейзажах Босха,
но вот теперь, впервые, наяву.

*  *  *
Блажен, кто умер, думая о Боге, 
В кругу благовоспитанных детей. 
А я умру, как гонщик, на дороге, 
С заклинившей коробкой скоростей. 

Я равнодушен к почестям, наградам, 
К тому, чтоб их любой ценой добыть. 
Но раньше ты была со мною рядом, 
И я с тобой – не мог не победить. 

Как верный штурман, с самого начала, 
За каждый поворот и перевал 
На трассе – ты без страха отвечала, 
И я беспрекословно доверял. 

Не верю, что ты просто испугалась. 
Но как-то раз, без видимых причин, 
Ты не пришла, сославшись на усталость, 
И я остался без тебя один. 

Мне не достало чуточку удачи. 
Но, помнишь, мой небесный знак – стрелец. 
И я достигну верхней передачи 
И все из жизни выжму под конец. 

И мне не будет за себя обидно, 
Я гонку честно до конца довел. 
И если я погибну, то – погибну 
С педалью газа – до упора в пол. 
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ЗНАКОМСТВО

Вчера
В полшестого
В окрестностях Львова
Я Льва повстречал
И, слегка оробев,
Сказал
Льву из Львова:
– Зовут меня Лёва.
Он лапу подал
И представился:
– Лев!

*  *  *

Рифма, как проклятие,
Помыкает нами;
Грешное занятие – 
Говорить стихами.
Со строки не спросите
Подлинного дива.
Надоело до смерти
Говорить красиво;
Гладко – да не искренне,
Ладно – да не право.
Мыслимо ль об истине
Говорить лукаво?
Пени наши, жалобы – 
Что свеча на стуже;
Время не бежало бы,
Было б только хуже, – 
Не понять до старости
Самого простого:
Благ – кому достало сил
Не сказать ни слова,
Благ – кто, проникая вглубь
Смысла, а не слога,
Мог, не размыкая губ,
Говорить для Бога.

КЛОУН

Не умыт, не брит и хмур;
Мать забыв родную,
Бывший клоун Артур
Пьет напропалую.

Весь разбит, как инвалид;
Мрачно бредит пенсией.
Пьянство – все, что роднит
С клоунской профессией.

Был азарт, был талант,
Хоть никем не признан;
Разменял по кабакам
Да по антрепризам.

Постарел не у дел;
Но работать – вот еще!
Он ни в чем не преуспел
На гражданском поприще.

Ледяная полынья
Тянет – не отцепится.
Где друзья, где родня,
Где жена, в конце концов?

Он пойдет в шапито
На гору Поклонную
И, чтоб не видал никто,
Поклонится клоуну.

А потом – вернется в дом,
Будет пить из горлышка
И рыдать за столом
У себя в Черемушках.

Юрий Поляков – детский поэт, писатель, школьный учи-
тель. Победитель и лауреат многих международных литера-
турных конкурсов, обладатель нагрудного знака «Серебряное 
перо» Национальной литературной премии «Золотое перо 
Руси» в номинации «Литература для детей», лауреат пре-
мии Автономной Республики Крым в номинации «Для детей и 
юношества». В настоящее время - заместитель председателя 
Союза писателей Крыма, координатор творческой мастерской 
детских авторов Крыма «Мечтательный СЛОН», творческой 
мастерской молодых авторов Крыма при СПК.

Публиковался в периодических изданиях России, Бело-
руссии, Украины, Казахстана, Болгарии, США, на страницах 
многих ведущих изданий для детей, среди них: «Мурзилка» 
(Москва), «Кукумбер» (Москва), «Рюкзачок» (Минск), «Рюк-
зак» (Минск), «Рюкзачишка» (Минск), «Шишкин лес» (Москва), 
«Весёлый затейник» (Москва), «Кважды Ква» (Минск)... Автор 
одиннадцати книг для детей, изданных в Крыму и в Белорус-
сии.

Стихи Юрия Полякова были помещены в учебники для 
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«Седьмое небо-2020».

Юрий ПОЛЯКОВ
г. Симферополь, Крым.
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ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ

Воздушный змей
В моей руке!
Он вырваться
Старается!
Ему никак
На поводке
По небу
Не гуляется.

Верёвка
Слишком коротка!
А он
Туда стремится,
Где в небе
Вольны облака
И где свободны
Птицы!

Он хочет
Ввысь!
Он тянет
Вдаль!
Он рвётся
К высоте!
…Я отпущу его!
Давай!
Лети
К своей мечте!

Я СКУЧАЮ

– Почему с утра скучаю?
Почему весь день сижу?
Мяч по дому не гоняю,
Не кричу и не визжу?

Папа мой обеспокоен,
Папе нынче не уснуть:
– Может, мальчик чем-то болен?
– Может, съел чего-нибудь?

Мама носится с микстурой:
– Мальчик болен,
Он охрип,
У него 
Температура!
Скарлатина!
Свинка!
Грипп!

Для родителей забота:
– Что нам делать?
– Как нам быть?
– Натворил наш мальчик что-то?
Или хочет натворить?

В чём проблема?
Я не знаю!
Слышу вздохи:
«Ох» и «Ах»!
Не кричу я и не лаю,
Мяч по дому не гоняю,
Просто так сижу, скучаю…
Ну а дом весь –
На ушах!

МОЛИТВА

Вечер.
Иконка.
Лампадка мерцает.
Бабушка шепчет –
Молитву читает,
Слышу я:
«Господи,
В трудные дни
Нас не покинь
И от бед охрани».
Теплится свет
Под иконкой в лампадке,
Я повторяю
Молитву украдкой
Тихо за бабушкой –
Снова и снова –
С верой в простое
И доброе
Слово.

У РЕКИ

В городке небольшом протекает река.
Не сказать – широка,
Не сказать – глубока.
И бежит,
Спотыкаясь о камни,
Вода,
Непонятно зачем,
Неизвестно куда.

Городок тихий наш 
Как и все города...
Можно встретить гусей
У реки иногда.
И корова,
Что щиплет у речки траву,
Говорит важно:
– Му-у-у, – 
Непонятно кому.

У реки
С длинной удочкой 
Знать 
Неспроста
Вечерами мальчишка
Сидит у моста.
Не клюёт!
Без улова сегодня опять!
Но уйти не спешит –
Чего ждёт –
Не понять.

…По мосту 
Мимо парня 
Девчонка пройдет.
Он посмотрит ей вслед,
Безнадёжно вздохнет,
А она...
И не взглянет она на него.
А он снова вздохнет –
Не понять
Отчего...

ТОПАЛ ДОЖДИК...

Озорной,
Весёлый,
Прыткий
Топал дождик
Тут и там:
Шёл
По тротуарной плитке,
По деревьям,
По кустам,
Шёл
По крыше
Неуклюже,
По аллее
Прямиком…

А ещё…
Еще по лужам
Топал дождик
Босиком!



120 121

2020 • 3 (12) 2020 • 3 (12)

«С
ЕД

ЬМ
ОЕ

 Н
ЕБ

О-
20

20
»

«С
ЕД

ЬМ
ОЕ

 Н
ЕБ

О-
20

20
»

ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ…
НОВЕЛЛА

С крыльца дома тети Веры видно неширокое пшеничное поле. Оно начина-
ется сразу за тёткиным огородом, вернее за узкой полевой дорогой разделяющей 
огород и поле. В заброшенной, населённой только летом деревеньке, такая тиши-
на, что слышно как шумят колосья, качаясь на ветру.

Я прохожу по огороду, срывая на ходу несколько стручков уже спелого круп-
ного гороха и, перемахнув через изгородь, выхожу на пыльную дорогу. Огненный 
шар солнца в лазури небес висит прямо над моей головой. Птичье пение то слы-
шится, то затухает. Ветерок, едва касаясь моих волос, приятно щекочет, забираясь 
под ворот рубашки. Благодать! Я ощущаю физическое и душевное равновесие. 
Хочется кричать от восторга. Кажется, еще немного и я оторвусь от земли…

В эту минуту я свободен. Свободен от всего на свете. От обязанности ходить на 
работу, от домашних забот, от телефонных звонков друзей, свободен от дум о про-
питании, творческих и различных других планов. Но свободу эту не долгую и во 
многом не реальную, уже порабощает мысль о том, что прекрасное моё ощущение 
промелькнёт, как мгновение и я опять буду скован заботами и помыслами будней.

Я быстро пересекаю неширокое хлебное поле, прохожу по березовой роще, 
выхожу на свежевыкошеную опушку, разбегаюсь и, подпрыгнув, лечу в стожок 
еще зеленой травы.

Недолгое чувство полета… Земля не хочет отпускать своего пасынка, и неви-
димая сила её магнитного тяготения уже влечет меня к себе. “Лишь мгновение 
ты наверху и стремительно падаешь вниз…” – мыслью пролетают в голове слова 
любимого барда, и я падаю на сено. Свободный полёт закончен. Как будто его и 
не было. А действительно был ли он свободным этот не высокий полёт? И вообще 
может ли быть человек свободным на планете, имя которой Земля? Я прекрасно 
понимаю, что вопрос этот риторический. На него уже даны сотни различных от-
ветов, и все они правильные, и по-своему, в конечном счете, не верны. Не верны, 
хотя бы потому, что в физическом и бытовом отношениях человек никогда не сво-
боден и целиком зависит от обстоятельств. С точки зрения морали на него воздей-
ствуют законы и политика той страны, в которой он живёт. Тоже можно сказать и 
о творческой стороне жизни. Не свободны в своих суждениях очень многие, по-
тому, что часто заблуждаются в своих мыслях и происходит это в основном только 
потому, что никто не знает всей правды о делах, творящихся в мире, а ещё пото-
му, что многие зависят от суждений других. Философов, писателей, сотворенных 
только в твоем сознании кумиров, часто давно от нас ушедших, но сказавших од-
нажды так-то и так-то. А были ли они, эти кумиры, сами свободны, выражая, как 
казалось им, свои мысли и суждения, никто сказать точно не может.

Как говорит нам история, лозунгом Французской революции были слова: 
“Свобода”, “Равенство”, “Братство”. Слова по сути неплохие, но совершенно 
абстрактные. И не потому, что пишу я сейчас эти строки так утвердительно, за-
дним числом ведая, что случилось с организаторами тех переворотов власти, а 
потому, что дальше понятий о провозглашенных словах дело ни тогда, ни после 
не пошло. Да и пойти не могло. Абсолютной свободы в мире не существует. Разве 
только в умах рассудок потерявших. Или, как не парадоксально, у людей лишён-
ных физической свободы. Помню, однажды оказавшись на некоторое время на 
ограниченном участке территории, в весьма стеснённых условиях, я вдруг ощутил 
такой душевный творческий полёт, что за одну свою “болдинскую осень” накатал 
и опубликовал столько стихотворений, сколько не сочинил и не напечатал за по-
следующие десять лет.

Подобное я могу сказать и о равенстве. Его нет и быть в обществе человеков не 
может. Как вы себе можете представить равенство полов? Жена равна мужу? Или 
муж стремящийся равняться на супругу? Равенство подчиненного и начальника? 
Родителей и детей?

“Все люди – братья!” – восторженно кричали когда-то господа революцио-
неры, но прошло совсем короткое время после победы революции и вчерашние 
единомышленники, вместе прошедшие ссылки, тюрьмы, делившиеся последним 
куском хлеба, не смогли поделить доставшуюся им вдруг власть и фантастиче-
ские суммы денег, стали устранять друг друга. Братство, видимо, возможно, толь-
ко среди людей обездоленных, бескорыстно помогающих друг другу, но не среди 
богатых и мещан. Идеальное общество существует только в утопических романах. 

Сергей Кузичкин родился в Тайшете Иркутской области. 
Автор проекта изданных литературных альманахов: «В ли-
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ратурного института» (издательство «Эко-пресс-2000» Лите-
ратурного института имени А.М. Горького, Москва). Лауреат 
Всероссийского конкурса литературного творчества «Золотой 
листопад-2008» (Иркутск), дипломант международного лите-
ратурного конкурса по детской литературе имени А.Н. Тол-
стого (2009). Публикации в России, Норвегии, США. С августа 
2006 года автор проекта и редактор альманаха прозы, поэзии 
и публицистики «Новый Енисейский литератор» (Красноярск), 
детского альманаха «Енисейка» и ряда приложений. Член 
Союза писателей России. Член жюри фестиваля «Седьмое 
небо-2020»

Сергей КУЗИЧКИН
г.Красноярск



122 123

2020 • 3 (12) 2020 • 3 (12)

«С
ЕД

ЬМ
ОЕ

 Н
ЕБ

О-
20

20
»

«С
ЕД

ЬМ
ОЕ

 Н
ЕБ

О-
20

20
»

Это там всё по справедливости и нет никакой зависти и тщеславия. А у нас братья 
зачастую не могут поделить наследство родителей и становятся недоброжелате-
лями друг другу до конца дней своих. Сестра, жена и любовница никогда не ста-
нут мне братьями. Никогда я не назову братом тестя, тёщу, будущую невестку или 
зятя. Так преступник никогда не назовет свою жертву, а блюститель порядка (по 
логике вещей) “вора в законе”. Наверное, эти лозунги были приняты и востребо-
ваны именно в своё время. Теперь уже безвозвратно ушедшее. Жизнь придумала 
новые слова и новые песни. “Марсельезу” сменила “Таганка”, где “ночи полные 
огня”, а теперь в России молодежь поёт о том, что “нас не догонят…”

Я же пока ни от кого не собираюсь убегать. Лежа здесь на скошенной и сло-
женной в стожок зелёной траве, я гляжу в лазурь небес, и мысли мои, и чувства, 
закованные в панцирь тела, но ему не принадлежащие, бьются сердечным пере-
стуком в груди и вырываются ввысь. Синь неба приближается. Оно входит в мое 
сознание поглощает и похищает его. Вспорхнувшая мысль летит в зенит, обдува-
емая ветерком, отталкивает лёгкие, едва заметные белые облачка, тщетно пыта-
ющиеся преодолеть земное тяготение, и улетает в просторы Галактики. Она ищет 
простора и свободы. Она хочет быть принята и понята ТАМ, как не может быть 
принята и понята ЗДЕСЬ.

“Там за облаками, там за облаками…”
А может быть не надо взлетать так высоко? А стоит только сделать один лишь 

маленький шажок, и ты окажешься в другом параллельном, астральном мире, ко-
торый рядом, но для тебя пока не ведом и не осязаем. Как не ведом и не осязаем 
наш мир для ребёнка, живущего в утробе матери – своей Вселенной. И там, в 
этом неведомом пока мире, из которого (я уверен) мы были удалены за какие-
то провинности, совершенные в ВЕЧНОСТИ, и куда подсознательно стремится 
вернуться наша душа, мы поймём, что наши помыслы были не напрасны.

А пока под коркой головного мозга живут воспоминания о будущем, всплы-
вают дежавю и напоминают о том, что душа вечна, свободна, равна всем другим 
братским созданным Всевышним душам, и зовут туда, за облака.

НАПИШУ

Напишу…
Настроение ночью как раз для письма.
Суета улеглась. Отзвенев, отгремели трамваи,
Мне упорно апрель на ушедшие дни намекает,
И капелью стучится. Не знаю сама,
Для чего я опять эту боль ворошу.
Напишу.

Не пишу.
Потому что опять на сарказмы сорвусь.
Лучше кофе налью и пойду философствовать с ночью…
Посылает огонь сигареты ТИРЕшки и ТОЧКИ
В пустоту. Не дойдут никогда, ну, и пусть.
Хватит вешать друг другу на уши лапшу!
Не пишу.

Обладатель Гран-При музыкально-литературного Фести-
валя «Седьмое небо» 2020.

Стихи публикую на сайтах Стихи.ру, Поэмбук, Литсеть. 
Публикации на конкурсной основе в коллективных сборниках 
издательства «Союз писателей» (Новокузнецк), в сборниках 
Коллегии поэтов и прозаиков, издательства «Перископ», уча-
стие в сборнике «Жизнь начинается с вечера». Публикации 
подборок стихов в альманахе «45 параллель», журналах «Бе-
лая скала», «Молоко», «Бийск Литературный», «Таврия лите-
ратурная», газетах «Литературный Крым», «Литературная га-
зета», альманах «Новый Енисейский литератор». Выпущено 
2 авторских сборника – «Я дарю вам свой мир» (2018) изда-
тельская группа «Ридеро» и «Светотени» (2020) издательская 
группа «Ридеро».

В конкурсе «Стихи по-русски 3й сезон» 2018г. – 2е место 
(диплом, медаль)

Музыкально-литературный фестиваль «Седьмое небо» 
(2019) – лауреат 3й премии, номинация «Стихи о Крыме» 
(«Легенда об Учан-Су»). Музыкально-литературный фести-
валь «Интеллигентный сезон 5» (2019) – лауреат 2й премии, 
номинация «Перевод» (перевод с украинского языка стихов 
Миклоша Форма). Межрегиональный фестиваль «Поэтиче-
ская весна в Пречистом крае» им. В.В.Мутина (2020) Ярос-
лавская область – 1 место в номинации «Поэзия». Регулярное 
проведение авторских творческих вечеров в «Книжной Лавке 
писателей» города Симферополя.

Марина ПОЛЯКОВА
г. Симферополь, Крым 
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Напишу.
Но спасут ли мои три-четыре «люблю»?
Ты «вне зоны» давно, абонент для меня не доступен.
Не хочу то, что было, разглядывать снова под лупой,
Из осколков кувшин всё равно не слеплю.
Но ведь мы, повзрослев, подошли к рубежу?
Напишу.

Не пишу,
Не решаюсь. Призывно белеют листы
На столе среди кучи твоих и моих фотографий.
Мы с тобой написали уж столько любви эпитафий,
Что давно развелись между нами мосты.
Но люблю! (да и скоро на свет малышу…)
Напишу.

ЗВОНАРЬ 

Деревенская церковь. Полдень
Запах ладана, треск свечей,
Комариного писка волны,
За оградой журчит ручей…

Купол крашеный слился с небом,
Пеной хлопковой – облака…
Скоро Спас, пахнет свежим хлебом,
И ранеток горят бока.

Здесь ни споров, ни ссор, ни брани.
Солнце в небе, как Светлый лик.
На ступеньках, немного странный,
одинокий седой старик.

Лишь наступит вечерня – руки 
колокольный канат возьмут,
и нарушат молчанье звуки,
сея звоны и там, и тут,

принесут благодать на землю
точно так же, как было встарь…
А пока, отдыхая, дремлет
молчаливый седой звонарь.

PARTY ОТ ФБР
Летнее утро после ночного ливня все-таки оказалось добрым и солнечным. И 

ребятишки, от мала до велика, гурьбой носились по лужам взад-вперёд, оставляя 
свежие мокрые следы на асфальте.

Откуда ни возьмись появился Вовка на велосипеде и с разгону проехался по 
самой глубокой луже! Две большие красивые волны разбежались зеркально из-
под заднего колеса в разные стороны. А так как скорость была все-таки прилич-
ная, то брызги от этого неожиданного «шторма» разлетелись радужным веером и 
попали в туфельки самой крохотной участницы дворового «заплыва». Двухлет-
няя, без малого хвостика, Соня от восторга тоненько заверещала: «Мама! Вода!!!»

– Ай, Вовка! Ай, охламон! – раздался зычный голос откуда-то сверху. – И ско-
ка я могу тебе капать на мо’зги за малышей?

Как по команде, все головы поднялись вверх, и раздался дружный радостный 
смех, а кто-то даже зааплодировал. Еще бы! На балконе второго этажа стояла та, 
которую двор не видел уже почти месяц, но которую очень ждали. И просто не ве-
рили, что болезнь посмеет не выпустить её из своей жёсткой хватки. Было только 
совершенно непонятно, почему никто из соседей, которые по очереди навещали 
её в больнице, не знал о том, что она уже вернулась.

Это была Фира, вездесущая тётя Фира!!! Вообще-то, её звали Эсфирь, но так 
уж повелось, что для всех она была или тётя Фира, или Фира Борисовна. Она так 
привыкла к этому, что даже подписывалась «Ф.Б.Рохман», чётким почерком, без 
всяких там финтифлюшек и загогулинок. Фира знала всё, про всех и всегда. Ни 
одно, даже самое маленькое событие, не проходило мимо её внимания. Наверное, 
вот это сочетание инициалов и стремление «быть всегда в курсе» и стало причи-
ной того, что за ней прочно закрепилось прозвище «ФБР». Фира прекрасно знала 
об этом (а разве могло быть иначе?), но нисколько не была в обиде. Скорее, даже 
гордилась столь своеобразным признанием. Обычно с самого утра она занимала 
свой пост у подъезда. Со скрипом открывалась старая деревянная дверь, и снача-
ла выплывал роскошный бюст. Следом появлялась сама Фира – высокая, необъ-
ятная, ступая чуть вперевалочку распухшими ногами в носках и широких туфлях 
или войлочных обрезанных валенках, в зависимости от погоды. Она основатель-
но умащивала свою, как сама же её называла, «мадам сижу» на давно некраше-
ную скамейку, пристраивала на внушительный еврейский нос очки, по-хозяйски 
оглядывала двор, а потом доставала из кармана жменю «семачек». Голуби и во-
робьи тут же появлялись из ниоткуда в ожидании своей птичьей доли. Начинался 
день.

– Щикарный вид, Лена Пална! Мои глаза говорят мне, шо у вас новая палоч-
ка. Опять до неврипитолога?

Собственно, Фире не нужен был даже ответ того, к кому она обращалась, по-
тому что рядом появлялся уже новый объект для беседы.

– Я сильно извиняюсь… вы не до Шуры на третий? Так скажите ж ей, пусть 
запарит внуку подорожник. Он так бухикает, аж не слышно, шо там в радио про 
здоровье говорят!
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– Вик! Я шо-то не поняла, школа отнынче с десяти часов работает? Как не в 
школу? Техникум? Ай вей! Как дети растут…

– Серожа! Поди сюдой, милый. Ты ж добрый – сбегай до меня на второй этаж, 
принеси с креселка шальку… штой-то сквознячит.

Самое интересное, что дверь в квартиру тёти Фиры не закрывалась практи-
чески никогда. И если её спрашивали об этом, презрительно смеялась: «Та шо у 
меня брать? Драгоценнее пианины и Фиры в том доме и нет ничего! Пусть попро-
буют вынести кого-нибудь из нас!»

Фира и правда была достопримечательностью нашего двора. Кто, как не она, 
знал дни рождения всех без исключения соседей? Кто готов был поделиться все-
ми известными кулинарными секретами и тонкостями? Она была щедрой нату-
рой – щедрой на шутки и подколы, щедрой на свой, особый психоанализ. На неё 
никогда не обижались, несмотря на то, что её нос лез порой туда, куда совсем и не 
следовало бы… Без неё жизнь становилась пресной, «без изюма». Потому-то все 
были так рады её долгожданному появлению.

Вот и теперь Фира после долгого перерыва продолжала вещать с балкона.
– Галь, ну, и шо стоим? Таки давно Соньку от кашля спасали? – трубила она. – 

А ну, шевели ходулями, сымай с девчонки обутку!
Галя, молоденькая Сонькина мама, расхохоталась:
– Да ладно тебе, тёть Фир! Когда то было? Зимой! А сейчас – вон какая жари-

ща, не простынет.
– Я вас умоляю! Жарища ей… А об дите только Фира за вас думать будет!
От малохольная… Бекицер, я сказала! Не портите мне воспитание.
Больше всего на свете Фира не любила вечера – самое пустое время суток. 

Фира, ироничная Фира-советчица, Фира-«еврейская мамочка двора» (чтобы 
всем было хорошо!) – боялась вечеров. Фира уже давно жила одна. Так случилось. 
Но рассказывать и жаловаться кому бы то ни было на своё одиночество она не со-
биралась. Как бы бодро и уверенно ни звучал её голос днём, в сумерки наползала 
неизбывная тоска. А мысли и воспоминания порой всё равно налетали и бились, 
как бабочки о фонарное стекло. И, наверное, единственным спасением в такие 
вечера становилась толстая потрёпанная тетрадка, в которую Фира записывала… 
нет-нет! не то, что привлекало её внимание днём, не сплетни и услышанные раз-
говоры. Она записывала в неё расписание дворовых party и меню для них!

* * *
Party… Это сейчас только и слышишь: у нас завтра party! ты пойдёшь на party? 

Макс устраивает крутое party… А тогда, в 60-х, и слова-то такого не знали. Но со-
бирались и веселились ничуть не хуже! Да, были, конечно, свои трудности (про-
дуктовые, например), зато жили дружно и открыто.

Компания в нашем дворе сложилась как-то быстро и сразу. Заводилой был 
дядя Виля Крамской – директор. Директор чего – я до сих пор так и не знаю. Но 
то, что он директор, ни у кого не вызывало сомнений! Высокий, внушительный, 
с очками в тонкой золотой (или нет?) оправе и громогласным голосом. А вот его 

жена, тетя Нила, была полной его противоположностью – спокойная, немного 
медлительная, с очень тихой и такой же замедленной речью. У них было трое де-
тей – Саша, самый старший и обстоятельный (мы, малышня сторонились его и 
старались не мешать), Ленка – худючая нескладная девчонка, и Серёга – зака-
дычный друг, готовый на самые невообразимые шалости.

Помню, что мне, пятилетней, ещё безумно нравилась тётя Женя! Блондинка 
с пышной шевелюрой и мужем по имени Стас. Очкарик Стас сам по себе моё 
детское воображение никак не трогал, но имя – не Стасик, не Славик, а имен-
но СТАС – было притягательно. А еще у тёти Жени была какая-то совершенно 
волшебная улыбка! Когда она смеялась, голова её запрокидывалась назад, волосы 
развевались по ветру и сверкали ровные белые зубы… Вот написала и задумалась: 
какие все-таки неожиданные вещи из детства хранит наша память…

А ещё полноправным членом этого сообщества была семья Ярошевских ( у 
них тоже было двое детей – Танюшка и Юра). Вот к кому я любила ходить в гости 
– так это к ним.

Они жили не в нашем дворе, а рядом с маленьким рынком в общем дворе с 
одноэтажными маленькими домиками и крохотной территорией перед ними. Но 
за всем этим одноэтажным царством была горка, на которой рос дикий душистый 
горошек, сиреневый колченогий цикорий и, как мы их называли, «бешеные огур-
цы». Здесь, на этой горке, открывался бескрайний простор для всяких игр, пряток 
и хранения тайн и секретиков!

Ну, и, конечно же – наша семья. Мама, папа и я – иногда «бука» и скромница, 
а иногда маленькая хулиганистая девчонка с волосами-пружинками и таким же 
пружинистым характером. Сестрёнка появилась позже… Мама, молодая, шебут-
ная, весёлая звонкая певунья, и папа, который очень её любил и готов был под-
держивать все начинания.

Так вот. Вся эта молодая компашка, обременённая разновозрастными чадами, 
позволяла себе пару раз в месяц устраивать эти самые party. И назывались они – 
«Субботы», каждый раз – разные, а название определяло продукты, из которых 
наши родители собирались закатить пир. То мясная, то яичная, то грибная, то 
фруктовая… и много-много других. А еще непременно определялось место, где 
должно было происходить это радостное действо: морская, горная, винная с тан-
цами или рыбная на катере – благо, что жили мы у моря, в замечательном уютном 
Судаке. Ясное дело, что всё это гораздо позже мне поведала мама. А вот я из этих 
суббот помню совсем другую программу!

Всё начиналось в трехкомнатной квартире Крамских. Дядя Виля считал своей 
святой обязанностью до того, как все взрослые начнут отрываться и куролесить, 
собственноручно перекупать всех детей, обязательно накормить сырниками или 
оладышками с малиновым или смородиновым вареньем, сдать всю малолетнюю 
когорту с рук на руки маме (она в то время жила с ними), и только потом отпра-
виться с остальными в кратковременный загул.

Ну, загул – это, конечно, громко сказано. Пока мы, ребятня, под присмотром 
бабушки играли, читали, беззлобно наделяя друг друга тумаками, где-то в дру-
гой реальности, вернее в другом месте, начиналось нереальное кулинарное шоу 
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– приготавливались фантастические блюда из минимума продуктов, звучали пес-
ни, шутки, анекдоты и всё это запивалось молодым крымским вином, которого в 
те времена было вдосталь.

А вот приготовление из одних овощей или обычной картошки целой кучи раз-
ных вкусностей, причём руками исключительно мужчин, решивших давать по 
Субботам отдых своим любимым жёнушкам – это была заслуга исключительно 
Фиры! Рецепты ведь были от неё!

Уж и не знаю, может, она когда-то работала поваром в шикарном ресторане, а 
может, просто в какой-то момент просыпалась историческая память «еврейской 
мамочки»… но вкуснее этих суббот трудно что-нибудь придумать!

Вы спросите, откуда мне знать это, коли в те времена я была маленькой де-
вочкой, ни разу не присутствовавшей на этих «субботах»? Отвечу – мне повезло, 
очень повезло! Однажды, когда эта маленькая девочка стала взрослой, при оче-
редном переезде ей попала в руки старая потрёпанная тетрадь, на которой было 
написано «Поваренная книга ФБР для вечеринок» (ох, сколько же потом было из 
неё приготовлено!).

А тогда мама просто рассказала мне о Фире, о субботах и о том, что когда Фира 
сильно заболела, она отдала эту тетрадку моей маме и сказала: «Я вас умоляю, не 
теряйтесь, ребята, встречайтесь хоть иногда и пусть эта тетрадка станет заманухи-
сом вам и вашим деткам. И я имею тебе сказать, шо не надо мне тут твоих глаз на 
мокром месте, и не маши руками… Лучше лови ушами моих слов. Главное – были 
бы все здоровы. А Фира Будет Рядом».

НЕСУЖЕНЫЙ 

А ночь приветствует весну
И ловит звёзды на блесну.
А в этих четырёх стенах мужчина чахнет.
Разлад с любимой, не везёт.
Я для него – лишь эпизод.
Шикарный ужин при свечах тоскою пахнет.

Тоскует флейта в тишине.
Цветы тоскуют на окне,
Храня прикосновенье рук его любимой.
Мне всюду чудится она:
В дверях, на кухне, у окна...
Не светом полнится душа, а едким дымом,

Победитель фестиваля «Седьмое небо-2020» в номина-
ция ПОЭЗИЯ «ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА», получила СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ ПРИЗ в номинации «Героическое прошлое пгт. Никола-
евка»

Грибникова Вера Петровна - член Союза писателей Рос-
сии, член Союза писателей Крыма. Лауреат премии княжны 
Глинской всемирного конкурса рускоязычной поэзии «Надеж-
ды лира золотая» Нью-Йорк США, победитель многих Рос-
сийских литературных конкурсов. Член литературного совета 
альманаха «Новый Енисейский литератор» города Краснояр-
ска. Руководитель Тверского областного творческого объеди-
нения «Ковчег». 

Автор трёх поэтических сборников («Роса», «Соло», «Зи-
мородок») и книги для детей «Мишутка». А также стихи, про-
за, публицистика В. П. Грибниковой печатались в различных 
альманахах, журналах, газетах не только в Твери, но и в Ка-
наде (г. Торонто), Белоруссии (г. Гомель), Чечне (г. Грозный), 
Украине (г. Киев), Москве, Пскове, Кондопоге, Кирове, Серги-
евом Посаде, Ижевске, Ростове на Дону, Красноярске, Санкт-
Петербурге, Калуге, Саратове, в Крыму, в Болгарии … Более 
тридцати стихов В. П. Грибниковой положены на музыку. В на-
стоящее время работает в Доме поэзии Андрея Дементьева 
лит-консультантом и ведущим методистом

Вера Грибникова
г. Тверь.
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И губы сдерживают стон.
И бдит на стенке телефон –
Её сообщник и связной. А я несмело
Глазами на него кошу
И страстно Господа прошу,
Что б эта чёртова коробка онемела.

Умолк вокал. Допит бокал.
Поцеловал и приласкал.
И я в глаза ему гляжу, как Ева змею.
Мой разум требует: «Беги!
Растопчут сердце сапоги!»,
А я не слушаю приказ, не разумею.

Ложится яблоко на стол...
Ах, как обвил! Ах, как обвёл!
О, мой несуженый, зачем нам эти встречи? …
Я сторожу твой крепкий сон,
А старый снайпер – телефон
Послать готовится не трель – заряд картечи.

Нет, я пощады не прошу,
Огарки молча погашу,
Он и во тьме найдёт меня, убийца грозный.
Но я его опережу
И чёрной трубке расскажу,
Как мне в объятиях любимого… морозно.

Оскалился пустой рычаг.
Ты проиграл, мой зоркий враг,
Скули обманутым щенком из-за мембраны.
Скользну неслышно за порог,
Нырну в заботы, как зверёк,
Не зализавший до сих пор той, первой раны.

ЛЕГЕНДАРНАЯ 54-АЯ

Командиру батареи И. И. Заике
Остановись у пьедестала,
Где вечной Славы знамя реет.
Здесь, в окруженьи погибала
Береговая батарея.

Стояли насмерть тут когда-то – 
Непокорившейся преградой – 
Бойцы, советские солдаты,
Хлебнувшие земного ада.

Заслон от циглеровской1 клики – 
Четыре огневые точки – 
Поставил лейтенант Заика: 
Комбату двадцать три годочка.

По двадцать – командирам взводов,
Лишь политрук немного старше.
Не удалось фашистским ордам
Вломиться в Крым парадным маршем.

Земля была кровавой кашей,
Когда, от ярости зверея,
Гвоздили по одной, по нашей – 
Три иноземных батареи,

1 Полковник Хайнц Циглер — командующий 
соединением (сводной «бригадой Циглера»), 
созданным для захвата Крыма. Соединение 
состояло из моторизированных частей, броне-
машин, танков, пехоты, кавалерии, сапёрных, 
тяжёлых артиллерийских и зенитных дивизи-
онов. Личный состав 54-ой береговой батареи 
составлял 120 человек.

Сюда рвались два эскадрона, 
И танки, и бронемашины,
Мотострелковые колонны,
А с неба – градом! – бомбы, мины!

Всё злее вражеская лава –  
Две пушки выбиты из строя.
Всё меньше личного состава,
Но каждый умирал героем.

И с перебитыми ногами
Ползли бойцы из медсанбата
Квитаться с лютыми врагами,
Опять хватали автоматы,
Терпя неистовые муки.

Кольцо сжималось всё быстрее.
Но ни один не поднял руки,
Никто не предал батарею.

Ревел на флангах рукопашный.
«Прощайте!» –  в штаб морзянка гнала…
Кончался день. Четвёртый. Страшный. 
Навеки вписанный в анналы.

31. 07. 2020 г
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ИЗ ЖИЗНИ 9-го «А»
ТЕМНО... И ТРОЕ В ДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ

– Ольга Витальевна, можно выйти?
– Сиди, Скворцов! А все продолжают писать, почему Катерину можно назвать 

лучом света в тёмном царстве. Не забудьте про кавычки! Это цитата. Не хотите ра-
ботать устно – будем писать, а то некоторые уже забыли, как это делается. И ты, 
Скворцов, в их числе.

Лицо Скворцова напоминало античную маску трагедии. Такое отчаяние мож-
но увидеть у человека, опоздавшего на поезд «Москва – Владивосток». Никто ему 
не сочувствовал, все что-то писали. Даже Лыкин.

Лыкин был гордостью класса. Двоечник и хулиган, он только что незаметно 
поменял тетради – свою и Комаровой. И теперь соседка-отличница аккуратным 
почерком строчила в его тетради дословный пересказ статьи Добролюбова. Сам 
же Лыкин неторопливо выводил: «Версия третья. Катерину кто-то по ночам ма-
зал фосфором, а потом любовался эффектом». И он нарисовал собаку, предпола-
гая, что это собака Баскервилей, и жирно обвёл собачьи глаза. Но этого Лыкину 

показалось недостаточно (он сомневался в Ольге Витальевне, как ценителе аван-
гарда), поэтому он ещё раз написал «фосфор» и подрисовал стрелки к глазам со-
баки. А чуть правее изобразил домик с дымящейся трубой и отдельно табличку с 
названием «Баскервиль-холл».

– Ольга Витальевна, ну можно выйти? – не терял надежды Скворцов. Он был 
готов догонять свой скорый хоть на такси.

– Скворцов, пиши! У тебя была перемена.
Лыкин толкнул Комарову в бок:
– Комарова, слышь, почему Катерина – луч?
– Отстань, Лыко, мешаешь!
– Лучше скажи! Не... ну тебе же лучше...
– Угрожаешь?
– Нет! Потом поймёшь... Когда вырастешь!
– Влюбилась она... Хи...
– Чего?  – Лыкин никак не ожидал такого от Катерины. Он неделю не был в 

школе, Островского не читал, Добролюбова – тем более. Поэтому приходилось 
сочинять версии о лучистости Катерины на ходу.

– Ольга Витальевна...
– Скворцов, иди выйди уже!
Кто-то умный заметил: «Тавтология!» Скворцов же пулей вылетел из класса и 

через минуту был в туалете. Припрятанный им в углу пакет стоял на месте. «По-
везло, – думал он, вынимая содержимое, – милицию никто не вызвал... Беспеч-
ный народ! Ну, сейчас я вам покажу луч света!»

– Комарова, слышь...
– Ну что опять?
– Ну влюбилась – и чего, а? Почему она луч? Женилась, что ли? Комарова...
– Лыкин, ты совсем не вяжешь! Женщины замуж выходят!
– Так что она, вышла?
– Подожди! – Комарова с головой погрузилась в мир русской литературы.
Лыкин, послушно ожидая, когда она вынырнет вдохнуть свежего воздуха, про-

должал креативить: «Версия четвёртая. Катя с детства боялась темноты и ходила 
по царству с фонариком». Он очень реалистично изобразил свой любимый по-
терянный фонарик и исходящий от него пучок света. Подписывать не стал, такой 
реализм должна была понять даже О.В. (всех учителей в школе старшеклассники 
между собой называли по инициалам для краткости).

– Ну, Комарова, замужем она была?
– Да-да, она замужем была.
«Версия пятая. Катерина влюбилась и женилась, т. е. вышла замуж, а её сёстры 

– нет. И родители Катерины всю надежду на внуков возложили на неё, обещав 
полцарства впридачу!» Лыкин задумался, может, «в придачу»? Раздельно. Но, ре-
шив, что нет такого слова – «придача», оставил первый вариант.

Некоторое время он находился в замешательстве. Потом нарисовал то ли 
кольца, то ли кандалы. Потом всё зачеркнул и, мстительно щурясь на Комарову, 
нарисовал сердце со стрелой и подписал: «К + Л = Л».

Победитель фестиваля «Седьмое небо-2020» в номина-
ции «Проза. Юмор и сатира»

Галина Бурденко родилась в 1970 году в Тульской области.
Стихи и рассказы публиковались в периодике, в том числе 

в переводе на сербский и итальянский языки, а также на ли-
тературных веб-сайтах и порталах Textura, «Вторник», «Арт-
бухта», «Зарубежные задворки», «Игра в классики», «Белая 
скала», «Фабрика Литературы», в сборниках «Заповедник 
сказок. 2017», «Поезд идёт на восток», «Загадай желание», 
«На восток. Антиутопии», «Ковчег Лит». Лауреат междуна-
родных литературных фестивалей «Интеллигентный сезон» 
(г. Саки, Крым), «Степная лира» (ст. Новопокровская, Кубань), 
«Седьмое небо» (п. Николаевка, Крым), «Генуэзский маяк» 
(Генуя). В 2019 году окончила Высшие литературные курсы 
Литературного института имени А. М. Горького, семинар прозы  
Е.А. Попова.

Галина БУРДЕНКО
г. Москва
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Скворцов был будущий Джим Керри, хотя он думал, что станет космонавтом. 
Он всем говорил, что станет космонавтом, но все считали его Джимом Керри или 
– старшее поколение – Юрием Никулиным. Гримасу отчаяния на его лице сме-
нила улыбка триумфатора. Он надел на голову шлем Дарта Вейдера и, подняв меч 
джедая, двинулся в обратный путь. Он нагнал свой поезд!

– Ольга Витальевна, Лыкин мне не даёт сосредоточиться!
– Лыкин, почему ты не даёшь Комаровой сосредоточиться? – О.В. любила 

переадресовывать вопросы.
– Ольга Витальевна, да я-то чего? Это у неё одно только на уме!
– И что же это у неё на уме, Лыкин?
– Что-что... Жениться!
Класс забыл про Катерину и дружно посмотрел на Комарову. Комарова 

почему-то покраснела. Ольга Витальевна почему-то тоже. Класс веселился от 
души. Ольга Витальевна, выказав женскую солидарность, разрешила Комаровой 
отсесть от Лыкина.

Тут дверь класса распахнулась, и вошёл физкультурник с поверженным Дар-
том Вейдером. Меч злодея был опущен, но светился, как настоящий.

Дмитрий Игоревич поймал Скворцова на последних метрах. Сопротивление 
было бесполезно. Дмитрий Игоревич очень обрадовался, что под маской оказался 
именно Скворцов, так как на прошлой неделе этот юный джедай сорвал физкуль-
туру, прицепив ему на спину бумажного магистра Йоду.

Скворцову не хватало романтики звёздных войн и признания класса, под чей 
хохот он думал теперь: «Вот всё, вроде бы, так... Я с лучом света... все ржут... Толь-
ко почему-то совсем не весело. И вообще, хоть сквозь землю провались!»

– Скворцов? – спросила Ольга Витальевна.
– А кто же ещё? Вот, в коридоре поймал, – подтвердил Дмитрий Игоревич.
– Садись, Скворцов, – Ольга Витальевна тоже поймала, но только себя, на 

мысли, что ей жаль Скворцова, хотя, если вдуматься, он чуть не сорвал ей урок.
Скворцов понуро брёл к своей парте, громко вздыхая. Класс, решив, что он 

специально дышит, как Дарт Вейдер, корчился от смеха. И только Комаровой не-
когда было смеяться: урок подходил к концу, тетрадь Лыкина тоже, а ей ещё пи-
сать и писать...

ТАРАКАНОВЫ В ГОЛОВЕ

– Скворцов! – Наталья Петровна безошибочно выделила в толпе на лестнице 
главную цель. Такой способности заслуженного учителя мог бы позавидовать сам 
Терминатор. –  Иди поговорим!

– И разговор будет не о погоде... – попробовал шутить Скворцов, повторяя 
любимую присказку Н.П. –  их классного руководителя.

– Нет, не о погоде. Жалуются на тебя все учителя!
Скворцов решил сперва всё выслушать, а потом опровергнуть по пунктам. 

Все? Все жаловаться не могли, такую славу надо заслужить!

А Наталья Петровна почувствовала, что говорить придётся ей одной, и ма-
стерски переключилась со злого следователя на доброго:

– Женя, ну зачем тебе это? Ведь ты же способный мальчик. Вот не возьмут в 
10-й класс – и ты сломаешь себе жизнь!

«Интересная логика! Они не возьмут, а сломаю я», – отметил про себя Сквор-
цов. В его воображении мелькали картины, одна за другой… «Опять двойка» плав-
но перетекала в «Допрос коммунистов», а та почему-то в «Княжну Тараканову». 
Скворцов любил живопись.

– Наталья Петровна, я исправлюсь! – Княжна Тараканова послушно и уско-
ренно возвращалась в графство Оберштерн, мирилась с женихом и клялась вести 
уединённый и экономный образ жизни.

– Женя, ты про конкурс хотя бы не забыл?
«Какой конкурс?» – хотел спросить Скворцов, но вовремя остановился в на-

дежде, что Н.П. сама скажет, что за конкурс.
– Наталья Петровна, вы уж совсем меня за человека не считаете!
– Ну-ну, Скворцов, не переигрывай! Так завтра в пять часов! Ты уж постарай-

ся, не подведи класс!
Наталья Петровна заспешила на урок под музыку Вивальди школьного звон-

ка.
А княжна Тараканова вернулась в Петропавловскую крепость, где только кры-

сы были ей компанией.

– О! Санёк! – Скворцов в состоянии шока забыл, что не разговаривает с Коз-
ловым по политическим мотивам. Скворцов был потомственный демократ, а Коз-
лов неожиданно оказался потомственным монархистом. –  Какой завтра конкурс 
в пять часов?

– Не знаю... – удивился Козлов такой метаморфозе Скворцова, но ему ис-
кренне захотелось помочь однокласснику. – Я знаю, что в четыре геральдический 
кружок.

Скворцов смотрел на Козлова с сочувствием хирурга-гуманиста: если сейчас 
не отрезать ногу, то всё – летальный исход!

– И кто же у тебя на гербе?
На этот раз Козлов обиделся насмерть.
Началась география. Класс обсуждал качество угля. «Так себе уголёк! – авто-

ритетно утверждал Лыкин и оценивал угольные бассейны. – Так себе бассейны, 
маленькие!» Лыкин находился в пессимистическом настроении.

А Скворцов готовился к смертной казни. Никто не знал, что за конкурс завтра, 
и какие надежды класса нужно оправдать. Он пытался взбодриться, представляя 
Козлова разгружающим уголь... много угля... вагон... нет, мало... целый угольный 
бассейн! В парадном мундире! Но увы!

В тоске прошли уроки и весь остаток дня. Ночью ему приснилась княжна в 
обносках, доказывающая своё дворянское происхождение. Таракан на гербе её 
сломанной кареты зловеще шевелил усами и напоминал таракана Чуковского.

Утром Скворцов был рад звону будильника как никогда.
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Перед первым уроком он дождался Н.П. возле кабинета.
– Скворцов? У меня по расписанию 7-й «А».
– Наталья Петровна, не могли бы вы сказать, какой сегодня конкурс? Из го-

ловы вылетело, понимаете ли...
Наталья Петровна вдруг поняла, что конкурс будет ровно через месяц. «Зара-

боталась!» – подумала она. А вслух сказала:
– Вот видишь, Скворцов... Конкурс будет только через месяц. Я тебя прове-

ряла. А ты проверку не прошёл. Потому что разгильдяй! Как ты будешь дальше 
жить, не представляю! Трудно тебе придётся!

Пружинка счастья, сжатая до упора, начала стремительно распрямляться в 
душе Скворцова. Счастливые люди невнимательны к мелочам. Только поэтому 
он не заметил неправдоподобность такого объяснения.

– Скворцов, ну что ты улыбаешься? Это вовсе не смешно, это грустно! Без-
ответственность и склероз! Ты катишься по наклонной, Скворцов! Кто из тебя 
вырастет?

– Княжна Тараканова, Наталья Петровна!
Н.П. вела историю. И этим ответом, ласкавшим её слух, Скворцов оконча-

тельно растопил последний осколок льда. Хотя Н.П., как учитель с большим ста-
жем, прекрасно знала, что следующий педсовет пригонит ей новый айсберг, она 
любила детей вообще, а свой 9-й «А» – особенно.

– И какой же конкурс, Женя? –  она испытующе посмотрела поверх очков.
– Так литературный же! Ольга Витальевна с нами ставит композицию по сере-

бряному веку.
«Точно! – подумала она. – Литературный! Надо же, как заработалась! Одни 

Таракановы в голове!»

ВТОРАЯ ВОЛНА ЛЮБВИ

След Скворцова уже простыл, но казалось, что его фантом ещё рядом. Ната-
лья Петровна, или попросту Н.П., сразу увидела причину странного оптического 
эффекта: три семиклассницы смотрели на фантом Скворцова взглядом, внушаю-
щим учителям и родителям тревогу и беспокойство. Всех трёх девочек звали шо-
коладным именем Алёнка, а в школе они были известны как Красные октябрята. 
Прозвали их так не только в честь кондитерской фабрики. Девочки любому сво-
ему увлечению отдавались фанатично. И неожиданно для Н.П. их новым увлече-
нием оказался Скворцов.

– Девочки, вы готовы к уроку? – Н.П. попыталась рассеять фантом Скворцо-
ва внезапной звуковой волной.

– Да, Наталья Петровна! –  ответили Алёнки, сохраняя фантом в трёх копиях.
«Какая-то абсурдная волна любви», – отметила про себя Наталья Петровна, 

никогда в любви не ошибавшаяся.

Если первую волну никто, кроме Н.П., не заметил, чему способствовали на-
чавшиеся зимние каникулы, то вторую волну не заметить было невозможно.

Для литературного конкурса 9-й «А» поставил композицию по «Играм» Гуми-
лёва. Скворцов должен был читать стихи наизусть и одновременно изображать 
вождя аламанов. На роль римского консула Ольга Витальевна назначила Козло-
ва, отметив, что Козлов всегда смотрит на Скворцова с такой аристократической 
брезгливостью, что ему и играть ничего не придётся. В руках Козлова был свиток 
с текстом на тот случай, если Скворцов от волнения забудет слова.

Начал Скворцов хорошо, мгновенно ощутив себя и колдуном, и вождём. Бе-
лые простыни на нём и Козлове выглядели, как заправские тоги. Девочки из клас-
са не пожалели собственных брошек, и те сверкали разноцветными искрами под 
осветительными приборами и одновременно удерживали красиво собранные на 
правом плече концы простыней. «Представь, что это фибула»!» –  сказала Кома-
рова, цепляя брошь Скворцову. Скворцов не понял, что она хотела сказать, но 
вполне ощутил ответственность перед коллективом. И ему удалось сходу поймать 
кураж.

– Бейте, звери, горячее тело,
Рвите, звери, кровавое мясо! –

выкрикивал Скворцов, обращаясь к залу, пока не увидел поднявшийся над го-
ловами зрителей плакат, а на нём себя двухлетней давности, в полный рост. Кто-
то сфотографировал его играющим в футбол на школьном стадионе. Из одежды 
присутствовали только майка с именем Бекхэма и короткие трусы. Подпись под 
фотографией гласила: «Женя, ты наш кумир!»

Скворцов, переводя взгляд со своих голых тощих ног на плакате на свои се-
годняшние, чуть менее оголённые, но такие же тощие, только после третьей под-
сказки Козлова смог поведать, что «голодные тигры лизали колдуну запылённые 
ноги». Какой-то остряк из зала назидательно произнёс: «Ноги надо мыть!» Вели-
чие момента зашаталось для Скворцова, словно он читал стишок на табуретке с 
подломанной ножкой. Тоги превратились в простыни, а он, Скворцов, из колдуна 
и вождя превратился в посетителя бани. В итоге заслуженное первое место занял 
10-й «А» с композицией «Я научила женщин говорить» по стихам Ахматовой. А 
9-й «А» получил почётное второе. «Позорное второе! – кричал Лыкин. – Скорми-
те Скворцова крокодилам!»

Вскоре эпидемия любви обогнала сезонную эпидемию гриппа. По классам 
летали записки, на переменках вибрировали телефоны, возвещая о новых и но-
вых разбитых сердцах, а 14-го февраля и девочки, и мальчики вели подсчёт полу-
ченных мишек, сердечек и прочей романтической продукции. Скворцову родной 
класс ставил в вину упущенную победу в конкурсе и само существование детской 
фанатской группы Красных октябрят. Последнее было обидно и несправедливо. 
Только Козлов поддержал Скворцова в этот нелёгкий период.

Сам Козлов влюбился в Катю Гончарову из параллельного «В», писал ей со-
неты и элегии, но Катя возвращала ему стихи, отмечая красной ручкой, где Пуш-
кин, а где Ломоносов. «Не бери в голову, а то ты не знаешь этих Гончаровых, они 
вообще не умеют ценить своё счастье!»  – утешал Козлова Скворцов, в глубине 
души понимая, что Катя абсолютно права.

Лыкин, чтобы произвести впечатление на Комарову, получил две пятёрки по 
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литературе, обе за «Обломова», которого он не читал, но посмотрел спектакль в 
театре и кино по телевизору. Комарова, которую по иронии судьбы звали именно 
Ольгой Сергеевной, вообразила себя новой Ильинской и великим педагогом. Она 
втайне радовалась пятёркам Лыкина, но виду не показывала. Тогда Лыкин, по-
думав, что Комарову пятёрками не удивишь, вернулся к прежним отношениям с 
ней – подмене бумаг, но и тут перемудрил, и Комарова обнаружила в своём днев-
нике замечание физкультурника Дмитрия Игоревича: «Ваш сын кувыркался без 
мата». От разочарования в собственных педагогических способностях у девочки 
случился приступ неконтролируемой мстительности, и на глазах у потрясённо-
го Лыкина она проставила в его дневнике годовые двойки по всем предметам и 
аккуратно вывела: «Оставлен на второй год, потому что ниасилил!» Лыкин из-за 
этого безобразия проникся к Комаровой уважением и, чтобы не выдать её Н.П., 
завёл новый дневник.

Эпидемия не задела только 1-й «А» и 11-й «Б», и этому не было логическо-
го объяснения. Но из-за неё пострадали двое учителей: Ольга Витальевна начала 
много и загадочно улыбаться на уроках, а Дмитрий Игоревич стал слишком снис-
ходителен к девочкам, зато мальчиков тренировал по бразильской системе.

Кончилось всё неожиданно и меркантильно. Большинство девочек не посчи-
тало одноклассников защитниками отечества, оставив их без подарков на 23-е 
февраля, а когда настал день мести – 8-е марта, мальчики демонстративно по-
здравили только учителей. Любовь в один миг стала непопулярной. Лишь Крас-
ные октябрята продолжали любить Скворцова против течения и против его жела-
ния, громко и изобретательно.

ВОЛКИ

100–летию белогвардейского исхода 
 из Северной области посвящается. 

26 февраля 1920 г. Норвегия. Тромсе.
 
Ветер с моря как в спину иголки. 
Ледокол у причала стоит. 
Люди-звери. В Норвегии «волки» 
О России рыдают навзрыд. 

Победитель фестиваля «Седьмое небо-2020» в номина-
ции «Духовная лирика»

Дмитрий Кшукин Валерьевич, родился 25 марта 1975 г. 
Закончил ЯГТУ, специальность «Архитектура» (1998), аспи-
рантуру исторического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
(2002). Работает главным архитектором проекта в ООО НПО 
«Стройреставрация».

Литературная деятельность началась в 1993-1994 гг.  
с публикации фельетонов в газете «Золотое кольцо». В 2006 
г. вышел первый авторский сборник стихов «Беспризорник 
весны», в 2008 г. выпустил книгу «Диево-Городище. Страни-
цы истории», в 2010 – поэтический сборник «Песни родимой 
земли» к 600-летию села Диево-Городище, в 2013 Диево-Го-
родищенский литературно-краеведческий альманах «Диво на 
Волге», в 2014 и 2017 г. публиковался в литературном журна-
ле «Причал» Ярославского областного отделения Союза пи-
сателей России, а в 2018 – 2020 гг. в газете «Литературный 
Крым»  и литературном журнале «Белая скала»  РОО «Союза 
писателей Крыма». В 2020 г. стихи Дмитрия Кшукина опубли-
кованы в литературно-общественном журнале «Голос эпохи»  
(г. Москва). Член РОО «Союз писателей Крыма» с 2018 г. 

Дмитрий Кшукин – автор романа-трилогии «Волжский ве-
тер» о событиях гражданской войны на севере России. В со-
став романа входят повести «Рождественская драма» (2017, 
переиздание 2018) , «Волжский ветер» (2016, переиздание 
2018) , «Одна звезда» (2017, переиздание 2019). 

В 2019 г. увидела свет «Сказка про начальника импера-
торской канцелярии», которая была отмечена как лучшая на 
межрегиональном конкурсе «Новые сказки Севера» в Архан-
гельске (2018).

В 2020 г. вышла повесть «Буденовцы» о детстве автора в 
пионерском лагере им. С.М. Буденного под Ярославлем. 

Дмитрий КШУКИН
г. Ярославль, Россия
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Швартоваться! – приказ капитана. 
Берег горный, совсем не родной. 
Серый город встает из тумана 
Лесом крыш над холодной волной. 
 
Офицеры... Тревожные лица. 
Злые думы совсем, без конца. 
Февраля ледяная водица 
Не омоет больные сердца. 
 
Белой армии Севера ладно 
Вы служили в суровых снегах. 
 Вы дрались горячо, беспощадно, 
«Волчьей сотней» сгорая во прах. 
 
Вас разбили!? Вздыхают уныло... 
Есть награды – у каждого счет! 
Красной армии грозная сила 
Вас вогнала в архангельский лед. 
 
Ни любви, ни смирения нету. 
Лишь запойная злоба в висках. 
Бог не с вами... Народ – за Советы, 
А Россия в железных тисках. 
 
Что осталось? Кровавые губы, 
Тень опущенных взглядов земных. 
Рядом жены: хорошие шубы, 
Очень теплые шляпки на них. 
 
Где же вы, джентльмены и дамы? 
Петербургский, Архангельский свет! 
Чемоданы несут, чемоданы. 
Нет Российской империи, нет! 
 
Безразлично стоит у причала 
Серый поезд – насмешка судьбы. 
Ваша жизнь не начнется сначала 
Здесь в горах у холодной воды.

У ПРИНЦА ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ  
БЕЛЫЙ КОНЬ

– Потанин Олег Андреевич! – громко и четко выговорила чиновница.
Из очереди поднялся высокий плотный мужчина с каменным выражением на 

лице, облаченный в черный костюм и такую же рубашку. Остальные посетите-
ли на несколько секунд уважительно смолкли. Так бывает, если чиновница вы-
зывает оформляющих документы на погребение: осознаешь, что человеку рядом 
было больно слушать твой самовлюбленный трёп про расценки за вывоз мусора, 
и умолкаешь. Но, едва он скрывается за дверью кабинета, люди мгновенно забы-
вают о человеке в черном и возвращаются к вывозу мусора, ценам на макаронные 

Победитель фестиваля «Седьмое небо-2020» в номина-
ции «Проза. Свободная тема»

Литовченко Ирина Александровна (псевдоним – Ирина 
Звягина). Родилась в 1967 году в городе Лахденпохья Карель-
ской АССР. В Крым переехала в 1968 году. Окончила среднюю 
школу №3 в г. Армянске, далее училась в Симферопольском 
кооперативном колледже. 

Стихи пишу со школы, в 1995 году пришла в литератур-
ное объединение «Пятиозерье». С 2001 по 2006 годы была 
секретарем ЛИТО. С 2006 года – руководитель литературного 
объединением «Пятиозерье».  Автор сборника стихов «Вспо-
лохи» (2006). 

Победитель городского конкурса на лучшую песню о Крас-
ноперекопске (2007). Лауреат Первого регионального фести-
валя поэзии и бардовской песни «Жемчужина в степи» (2011), 
лауреат Международных конкурсов фантастической прозы 
«Фанданго» (2012 и 2013 гг.), лауреат Международных лите-
ратурно-музыкальных фестивалей «Интеллигентный сезон» 
(2015 и 2016 гг.). Лауреат Международных фестивалей «Образ 
Крыма» (в 2018 и 2019 г.), «Седьмое небо» (2020 г.), победи-
тель открытых городских конкурсов «Мой город меня вдохнов-
ляет!» (2018) и «На крыльях Крымской весны» (2019). Член 
клуба фантастов Крыма. С 2017 года – член Союза писателей 
Крыма. С 2018-го – член Московской Ассоциации литераторов 
«Московский Парнас».

Ирина ЗВЯГИНА
Красноперекопск, Крым
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изделия, детским неожиданностям и прочим важным проблемам современности. 
Дань уважения отдана, жизнь продолжается, а то, что Потанин сидел здесь, как 
мертвый среди живых и  убеждался, что мир «не заметил потери бойца»… Да кому 
интересно, что думал  какой-то там Потанин?

Впрочем, кое-кому было не плевать на человека в трауре. Хипстер в растяну-
том свитере, сочувственно качнул немытой башкой и спросил у соседки в очере-
ди:

– Надолго это?
– Минут на сорок, – пожав плечами, ответила та. 
Хипстер со вздохом предупредил, что скоро вернется, и вышел на улицу.
Хипстера звали Снайпер. Он давно привык так называться, по имени его мало 

кто помнил, разве что мать. 
И  еще Варвара. 
Снайпер не собирался возвращаться в очередь. Он добрел до припаркованно-

го неподалеку «Жигуля», такого же раздолбанного и не слишком опрятного, как 
и его владелец, сел на заднее сидение и закурил. С заднего сидения были лучше 
видны двери ЗАГСа. Еще сорок минут в довесок к уже истекшим месяцам... Ни-
чего. Больше ждал.

Снайпером он назвал себя сам. В Сети вообще мало кто носит имя, данное 
родителями. Нужна особая храбрость, чтобы оставаться тем, кто ты есть. Или глу-
пость с полным отсутствием воображения. Большая часть пользователей выбира-
ет себе ник – что-то вроде псевдонима – скрывающий правду и не скрывающий 
сущности. Снайпер – значит неприхотливый, целеустремленный и выносливый. 
Присутствовала и некоторая доля цыганщины и отсутствия брезгливости, чего 
уж… В Сети он работал и жил, возвращаясь в реал только по острой необходимо-
сти: сон, краткое общение с торгашами на рынке за кольцо колбасы-кровянки и 
за баклажку пива, и душ. 

В Сети у него появилась семья, хотя в миру Снайпер даже мысли о таковой 
не допускал. Ему перевалило за сорок, интрижек хватало, и потребности привя-
заться к одной-единственной не ощущалось. С дежурной пассией Снайпер пре-
кращал встречаться сразу же, как только она начинала заикаться о чем-нибудь, 
кроме секса без обязательств. Мысль о том, чтобы съехаться, расписаться, родить 
ребенка – пресекалась в зародыше. Он даже мать с днем рождения поздравлял не 
каждый год, а уж чтобы ежедневно уделять внимание одной и той же самке в ха-
лате и вопящему безмозглому существу в памперсе – на это он не подписался бы 
и под пистолетом. И Сеть была для него именно тем миром, где он мог жить, как 
хотел, не обременяя себя скрепами. Это его устраивало совершенно. 

Пока не встретил Варвару.
Как так случилось, что она зацепила его? Началось все в каком-то средней 

паршивости чате, с дежурного «привет» и не менее дежурного вопроса, что она 
тут делает. Она огрызнулась в стиле тургеневской барышни:  «Вы мне мешаете». 
Снайпер и отвалил бы, потеряв интерес к недотроге, но она так увлеченно лопо-
тала что-то о современной готике, что захотелось задержаться. От ее приятель-
ского трёпа с захожим лопушком-малолеткой веяло теплом, как от сталкерского 

костра. Снайпера потянуло присоединиться к ним, перестать быть троллем хотя 
бы на пару минут. Высказать свои соображения об  упомянутом ею фильме, по-
рассуждать о сгоревшем французском соборе… Он снова встрял, и снова был от-
шит заносчивой нотацией о том, что неприлично вмешиваться в чужие разгово-
ры. Лопушок вскоре отчалил, а с Варварой они пикировались еще какое-то время. 

От общения у Снайпера осталось очень приятное послевкусие. Барышня Вар-
вара оказалась начитанной, в музыке разбиралась, нецензурщины не терпела, 
персоны своей не навязывала, и была так же мало зависима от общественного 
мнения, как и сам Снайпер. Это знакомство напомнило ему  первый в жизни бо-
кал шампанского: и весело, и приятно, и опасно, и хочется еще, еще, еще.

И его потянуло к Варваре. С такой страшной силой потянуло, что сначала он 
испугался. Снайпер попытался взбунтоваться против этого притяжения,  прово-
цировал ссоры, игнорировал ее, было дело – и оскорблял. Оскорблял большей ча-
стью спьяну, трезвым бы он себе не позволил… Барышня демонстрировала олим-
пийское спокойствие и талантливо отзеркаливала ему его же выпады, заставляя 
то беситься, то трепетать. Она так красиво выедала мозг, что Снайпер даже рабо-
той пренебрегал иногда, лишь бы дождаться ее появления в чате и добиться ново-
го выброса адреналина в кровь. Чего он хотел от нее в итоге? Он не мог объяснить. 
Варвара завладела его душой, словно Дьявол. Он и хотел порвать с ней, и боялся 
этого. Через  два месяца окончательно выбившийся из сил Снайпер приполз к 
ней чуть не на брюхе, вымаливая прощение и предлагая руку и сердце. Виртуаль-
но, конечно. 

Но, разорвав все реальные личные связи, Снайпер собирался в виртуале быть 
честен настолько, насколько вообще бывает честен мужчина по отношению к 
женщине. Варвара становилась его кумиром,  его смыслом жизни. 

Девушка проявила королевское снисхождение и согласилась.
Он мечтал приехать к ней. Хотя бы на один день. А точнее, хотя бы на одну 

ночь. Всего лишь одну, но только реальную ночь. Снайпер готов был даже убить 
человека за эту ночь, но Варвара не давала ни адреса, ни фамилии, ни телефона, 
и продолжала играть с ним, то осыпая клятвами в вечной верности и заверениями 
в любви, то выдерживая моэмовские паузы и ледяную отстраненность, если он 
появлялся «под шофе». Максимум, что он смог, это вычислить город ее прожива-
ния. Снайпер пару раз, бросив все, являлся в этот город и из привокзального ин-
тернет-кафе вымаливал хотя бы час свидания! Клялся сразу же исчезнуть, уехать, 
умереть, броситься под поезд, лишь бы увидеть ее живую, дотронуться до руки, 
взглянуть в ее глаза. Варвара отвечала категорическим отказом.

Снайперу казалось, что он узнает ее из тысяч женщин. Пусть она будет и не 
слишком красива, и старше его. Пусть она будет кривоногой и горбатой одновре-
менно,  с детьми и даже с внуками. Какой угодно страшной, хоть инвалидом-ко-
лясочником! Снайперу было все равно, он был влюблен в душу этой женщины, в 
ее непредсказуемый характер, в грамматические ошибки, в игру и тайну, которая 
ее окружала. А тайна была, какая-то готическая недосказанность, от которой ра-
зыгрывалось воображение и возникало ощущение нереальности происходящего. 
Ощущение присутствия fatumʹа. 
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И когда на день защитника Отечества Варвара подарила ему свое фото – Снай-
пер праздновал неделю. С фотографии на него смотрела и не старая, и не страш-
ная, и не кривая, и не горбатая. Симпатичная рыжеволосая девушка лет семнад-
цати, или около того, с зелеными глазами и длинной косой. Эту фотографию он 
распечатал и таскал всюду с собой в бумажнике. А на вопросы матери, случайно 
заметившей изображение, Снайпер ответил как отрубил:

– Жена.

* * *
Варвара росла сиротой при живом отце. Он употреблял всегда, а после гибели 

жены и вовсе не просыхал. К двенадцати годам его единственную дочь Варва-
ру горький опыт научил всему, что умеют жены   профессиональных алкоголи-
ков: надеяться только на себя, предчувствовать худшее, прятать деньги и врать во 
спасение. Опекунский совет хотел было определить ее в детский дом, но Варвара 
отказалась, и чинуши отступили: в стране вовсю свирепствовала демократия и 
каждый имел право жить, как нравится. Да и вряд ли в приюте ей стало бы слаще. 

Неадекватный папаша изливал на дочку водопады пьяных откровений. Это 
был типичный Мармеладов: прирожденный скот, гордившийся своим скотством. 
И если вдруг нашлась бы на беду какая-нибудь Катерина Ивановна, героическая 
спасительница заблудшей души, то Варваре  светил бы путь Сонечки Мармела-
довой. К счастью или к несчастью, но такие дуры, какова была у Достоевского 
Катерина Ивановна, почти перевелись, пропащие алкоголики с детьми никому и 
даром не надобны. Когда отец уставал чередовать возлияния с излияниями и по-
гружался в забытье, Варвара торопилась лечь в постель и притвориться спящей, 
чтобы не видеть запухшего слюнявого лица,  не слушать тягучее чередование об-
рывков слов, междометий, икоты и дребезжания горлышка бутылки о край ста-
кана. 

Повернувшись лицом к стене, она сама себе сочиняла сказки, в которых жили 
ведьмы, оборотни и духи. Они были и добрыми, и злыми, и сама она была в этих 
сказках то злою ведьмой, то весталкой, то заколдованной королевной. Она так 
часто рассказывала себе эти сказки, что даже сама начала верить в них, читала про 
магические обряды, гадания, волшебные заговоры. Она многие из них выучила 
наизусть, и о святках пыталась гадать с подружками на женихов. Девочки хохота-
ли и баловались, а Варвара сердилась на них и кричала, что однажды наворожит 
себе счастье, и ей будет послан настоящий суженый, и его будут звать Олег, а кто 
не верит, пусть завидует молча. Почему суженый должен был носить именно это 
имя, Варвара никому не говорила. Может быть, это тоже был результат какого-
нибудь гадания.

Окончательно Варвара поверила в чудеса лишь тогда, когда у нее появился 
ноутбук. Она нашла его в кафе, где подрабатывала уборщицей – надо же было 
сводить концы с концами. Около углового столика стоял кем-то позабытый кейс, 
Варвара нашла его и открыла. Если бы там были только деловые бумаги, она, воз-
можно, и попыталась бы разыскать владельца. Но там был еще и ноут, и Варва-
ра оставила его себе. Утаила. Несколько дней она со страхом ждала, что кто-то 

придет, начнет расспрашивать об утерянном кейсе, тряслась и молилась добрым 
духам, чтобы пронесло. И ведь пронесло же! Хозяин не объявился почему-то. И 
Варвара выдохнула с облегчением,  поблагодарив добрых духов за подарок. Она 
обосновалась в невидимом мире интернета точно так же, как осваивалась в при-
думанных сказках. Разузнала, что такое чат, квента, ролёвка – и виртуальный мир 
пополнился еще одним сказочным персонажем, таким же, каким отчасти был и 
Снайпер. 

Они могли бы и не встретиться никогда, но, как сказал древний иудейский 
философ, «да будет вам по вере вашей». Они встретились, разговорились, и ей 
захотелось не просто счастья – ей захотелось полета, фантастического приключе-
ния, страстей и ослепительных чудес! Варваре захотелось пожить в той сказке, ко-
торую она носила в себе столько лет. И Снайпер был рад этому, тронутая коростой 
цинизма душа впервые ощутила, как ее поднимают над суетой крылья, огромные 
крылья фантазии – и счастья.

* * *
Возле купалова костра, в длинной белой рубахе, с распущенными волосами 

и венком на голове, Варвара отчаянно хотела убедить подруг в том, что ими со-
вершаются древние ритуалы, что они не просто веселятся и отдыхают на природе. 
Но для девочек это был пикник, им было одновременно и смешно и капельку 
страшно, и в душе юной мечтательницы вдруг проснулось какое-то мстительное 
чувство. Не верят? Ну, так пусть пеняют на себя.

Варвара протянула к костру руки и принялась нараспев читать заклинание, 
которое сочиняла тут же, вдохновленная волшебством ночи. Ей льстили тревож-
ные шушуканья подруг, которые таким воображением не обладали. Но эта ночь 
и вправду была волшебной, и то, что случилось потом, Варвара не могла воспри-
нять иначе, как результат колдовства. 

– Лада вещая, Лада сладкая, соверши, заверши, суженого покажи! Пусть он 
появится!

Потанин наблюдал за девушками из тени массивного дуба, стоя чуть поодаль. 
Он ни в коем случае не был извращенцем. Но с детства отличался чуть боль-

шей впечатлительностью, чем его одногодки. Их с сестрой воспитывали нормаль-
ные родители, не садисты, не маргиналы. Мама сначала работала технологом 
общественного питания в ресторане, но после рождения младшего сына, Олега, 
уволилась, полностью посвятив себя детям и домашнему хозяйству. А Потанин-
старший преподавал историю в одной из школ. 

Олег любил отца. У них установились особые доверительные отношения. Отец 
брал его с собой на прогулки по городку и рассказывал множество удивительных 
вещей. Настолько необыкновенных и странных, что мальчик и верил, и не верил. 
Отец показывал ему места в городе, с которыми были связаны темные легенды. 
Он показал утес, с которого бросились вниз двое влюбленных, которым родители 
не позволяли пожениться. И старый закрытый для посещений костёл, который, 
если верить летописям тысячелетней давности, был связан подземными ходами с 
другими костёлами этого края. Но те, другие костёлы, время не пощадило. А вот 
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если бы отыскать этот подземный ход – то наверняка там можно было бы найти 
немало старинных артефактов. А еще отец рассказывал об инквизиции и об ауто-
дафе, о страшных процессах над ведьмами и еретиками. Олег впитывал эти рас-
сказы, и ему было все  мало.

Мама почему-то не любила таких разговоров.
– Зачем ты мальчику голову глупостями забиваешь? – ворчала она. – Какие 

ведьмы? Это в Европе было! Да и было когда? При царе Горохе? Здесь никто ни-
кого не сжигал, и нечего выдумывать. 

Отец же таинственно улыбался и отвечал:
– Ведьмы всегда были и всегда будут. Вот ты же как-то околдовала меня?
Мама смеялась в ответ. Если она и была ведьмой, то доброй, считал Олег. По-

том понял: родители просто шутили друг с другом. И это не беспокоило его до тех 
пор, пока сестренку не покусала бродячая собака.

Светлана примчалась домой в слезах, с криком, показывая пальцы на правой 
руке, разорванные собачьими зубами. Мама всполошилась, принялась промы-
вать ранки, чем-то смазывала, потом отвела дочку в больницу, там ей выписали 
уколы и еще какие-то мази, но пальцы продолжали пухнуть, и по руке девочки 
растекалось красное рожистое пятно. Рожу в больнице вылечить не могли, она 
не поддавалась ни мазям, ни настойкам, ни прогреваниям. Пальцы у Светланы 
болели так, что девочка плакала по ночам. И мать принялась «зашептывать» ей 
рожу. Она рисовала крестики вокруг красноты прутиком, отломленным от веника 
и смоченным в простой зеленке, и что-то тихонечко приговаривала. И боль почти 
сразу прошла, а само воспаление исчезло через неделю.

Значит, ведьмы на самом деле были? И они есть и сейчас! А если бы мама вдруг 
захотела сделать зло? А что, если теперь и сестра станет ведьмой?

Это был первый толчок, заставивший его сделать шаг по пути, который при-
вел его сначала в костёл, затем на философский факультет университета, позднее 
на собеседование к кюре, и вот сейчас – в рощицу, где девушки, балуясь и хохоча, 
праздновали древний языческий праздник Ярилин день. Иначе говоря – Купало-
ву ночь.

«Заблудшая душа, такая юная», - пронеслось в его голове. Он вдруг вспомнил 
слова Инститориса и Шпренгера о том, что Дьявол стремится совращать юных, в 
силу большей их склонности к плотским удовольствиям. Разве они были не пра-
вы? Рыжая призывала языческую богиню, прося у нее суженого – не для совмест-
ной же молитвы! Плотские утехи так живо  представились воображению Потани-
на, что он едва не потерял самообладания. Сдержался. Служителю Бога следует 
блюсти чистоту даже в мыслях. Но девушка была так молода и так необыкновенна 
хороша! Осенив себя крестом, он сделал шаг из тени навстречу мерцающему ко-
стру. 

Девушки тоже восприняли появление незнакомца как результат колдовства и 
с визгами начали разбегаться. Только Варвара осталась стоять, потрясенная ре-
зультатами совершенного обряда. Все складывалось: перед нею стоял тот, кого ей 
послала богиня Лада. Но точно ли это он?

– Вы кто?

Подойдя ближе, он заглянул ей в глаза, языки пламени костра играли там, 
словно пляшущие в аду демоны. 

– Я вижу, ты особенная девушка, – тихо произнес он
– Да, – сердце ее подпрыгивало от смешанных чувств гордости и страха, – я 

не как все...
– Ты смелая, ты не боишься тех, кого призываешь, – сказал он и коснулся её 

руки. – Ты знаешь, что ты не одна такая? 
Она не отстранилась, ей показалась горячим прикосновение, будоражащим, 

зовущим. Ах, как ей хотелось, чтобы это был именно он, герой ее фантазий, кото-
рыми она так щедро делилась в виртуальном мире!

– Я слышала, но никогда не встречалась с моими сестрами, – Варвара про-
должала играть начатую роль языческой ворожеи, спиной чувствуя взгляды под-
ружек, подпитываясь их растерянностью, их страхами и завистью. 

Когда эта игра завершится, они будут бояться ее. И наплевать! Она не могла 
отвести взгляда от мужчины. Сердце колотилось, но один  интересующий ее во-
прос все еще оставался без ответа. В самом деле, если это тот самый… Он все-таки 
нашел ее? Как же он это сделал? Значит, правдивы все те слова любви, которые 
он говорил? Гремучий коктейль из игры и реальности рождал у Варвары голово-
кружительное ощущение не то полета, не то прыжка в пропасть. Она готова была 
броситься на шею суженому, как Ассоль бросилась в море навстречу кораблю с 
алыми парусами. 

Но не сейчас, не сейчас! Шоу должно продолжаться!
– Тогда тебе повезло встретить меня, – он сделал паузу, – я видел такую, как 

ты, и знаю, где она.
– Ты должен отвести меня к ней, – чуть заносчиво потребовала она.
Потанин вздохнул: все сходилось. Все именно так, как описывали Инститорис 

и Шпренгер,   авторы древнего латинского трактата, который он недавно прочел: 
гордыня и похоть завладевают чаще всего именно женскими душами. И у сестры 
все начиналось так же.

Так может быть, не случайно он, Олег Потанин, оказался здесь, в рощице, 
именно в эту языческую ночь? И не пастырское служение в действительности 
предназначено ему, и прав был его духовник, отказавший в рекомендательном 
письме для поступления в семинарию? Потанин сдержал горький вздох, вызван-
ный воспоминанием об отказе ему, доброму католику, в возможности получить 
богословское образование. Возможно, только две души в силах спасти он от ад-
ского пламени? Что ж, и это не мало.

Он достал смартфон, открыл фото. Протянув Варваре, добавил:
– Это Светлана, посмотри, она такая же, как ты. 
Девушка нахмурилась, скривила губки и  ревниво уточнила:
– Твоя жена?
– У меня нет жены,- смиренно ответил он, – так что же, желаешь ты увидеть 

свою сестру?
– Прямо сейчас? – холодно спросила она незнакомца.
– От тебя зависит, – он убрал телефон.



148 149

2020 • 3 (12) 2020 • 3 (12)

«С
ЕД

ЬМ
ОЕ

 Н
ЕБ

О-
20

20
»

«С
ЕД

ЬМ
ОЕ

 Н
ЕБ

О-
20

20
»

Варвара оглянулась на стайку девушек, перепуганных как овечки, и подумала, 
что никогда бы не хотела выглядеть, как трусливая овца.

– Поехали! – она швырнула венок в костер и подала ему руку.
Для зрителей спектакль был завершен. Новоявленная берегиня встретила сво-

его суженого и уходит с ним в купалову ночь, чтобы вернуться утром законной 
женою. Для всех пусть так и будет, рассудила Варвара. Это даже полезно, больше 
уважать станут.

Он отвел ее к серебристому минивэну, помог сесть. Дверца захлопнулась, и 
автомобиль скрылся во мраке.

* * * 
А потом ей стало страшно до истерики. Больше не было зрителей, ради кото-

рых стоило играть смелую гордую ведьму. А этот дом на отшибе, около которого 
остановился минивэн, и молчание спутника... Как бы сильно она ни любила го-
тические сказки, но не могла не понимать, что то, что происходит сейчас – не 
сказка. Вот если бы он сейчас сам захотел прекратить игру! Взял бы ее за руку, ска-
зал бы, что давно уже им пора по-настоящему познакомиться – о, какое это было 
бы невероятное облегчение! Но мужчина молчал. Варвара собиралась с духом. Он 
обошел машину и открыл ей дверцу. 

– Я не пойду никуда. Кто вы такой?
– Я человек, чья миссия – вернуть тебе тебя же. Или ты передумала?
– Обещайте, что отвезете меня домой, как только я захочу. Обещаете?
– Конечно, – он чуть кивнул ей, – тебя никто не станет неволить.
Что-то настораживало Варвару. Она не могла понять, что происходит. Она бо-

ялась признаться, что заигралась, что на самом деле никакая она не берегиня, что 
весь этот фарс имел смысл только там, в роще. А здесь, вдали от города, ночью, с 
незнакомым человеком… 

Или все-таки со знакомым? Она подала руку и вышла из машины. 
Потанин повел ее в дом. Внутри все было просто и даже немного старомодно: 

стены, оклеенные веселенькими обоями, мягкий уголок, журнальный столик с 
брошенной на нем раскрытой книгой, несколько тускловатых бра, католическое 
распятие. Приметами нового времени были большая плазменная панель телеви-
зора на стене и полочка-фонотека. Чистота и порядок. Мужчина предложил Вар-
варе присесть и ушел в кухню, чтобы приготовить кофе. Варвара тем временем 
осмотрелась: среди дисков в фонотеке было много органной музыки, был и тяже-
лый рок, и металл. Так может быть, это все-таки он? Или все-таки нет? И дом не 
слишком похож на обиталище одинокого попивающего мужчины, уж Варвара-то 
хорошо понимала это, ибо отец уничтожал все ее слабые попытки привнести в 
дом чистоты и уюта. Странно.

Варвара села в кресло и приняла надменный вид, словно Мелисандра из бес-
конечной фентезийной саги. Игра продолжалась.

Потанин принес горячий кофе и подал одну из чашек девушке.
– Благодарю, – она приняла чашку, но, прежде чем сделать глоток, еще раз 

спросила: – Так вы назоветесь?

– Олег, – он чуть улыбнулся.
Да! Да, да и еще раз да!
Все кусочки мозаики сложились, Варвара воспряла духом, мгновенно успо-

коилась и кивнула. Значит, вот как он выглядит в действительности: высокий, 
строгий, сдержанный, словно учитель в школе. Но в сообразительности ему не 
откажешь: ишь, как лихо завернул в роще про сестру-берегиню! Нет, нет, это со-
вершенно точно он. Можно расслабиться.

– Ты здесь один живешь?
– Не совсем. Здесь жили мои родители, теперь мы с сестрой.
– А я думала… 
– И ты скоро будешь жить тут, – Олег смотрел на нее не то испытующе, не то...
А Варвара спокойно пила кофе и несла что-то совершенно несуразное: о 

каком-то кафе, телефонных звонках, об их обручении… Какое между ними могло 
быть обручение?

– Пересядь на диван, так будет удобнее, – Потанин не особенно вслушивался 
в ее болтовню. 

«Как предсказуемо, – подумалось ей. – Но если скоро я тут стану хозяйкой, 
то почему бы и нет?» – и она пересела на диван, тем более что тело уже подавало 
сигналы усталости.

Очнулась Варвара от холода и от того, что никак не могла высвободить руку и 
перевернуться на бок. Она лежала на животе, руки ее были расставлены в сторо-
ны и крепко привязаны, словно к кресту. Ноги были связаны у щиколоток. Было 
темно и пахло, как в подвале – сыростью и мышами.

Девушка даже не сразу поняла, что происходит, почему ее привязали? Это что, 
продолжение купальской игры? А хуже всего было то, что теперь она вообще не 
понимала, где она находится. И где Олег? И, не смотря на холод, почему-то хоте-
лось пить.

Он вышел из тени, держа в руке толстую зажженную свечу. Теперь на нем была 
надета черная хламида, похожая на рясу католического монаха.

– Доброе утро, Варвара. 
Тело девушки под этим инквизиторским взглядом покрылось мурашками как 

от сквозняка. 
– Какое к черту... Немедленно отпусти меня! Что за игры такие? Мы так не до-

говаривались!
Варвара попыталась выдернуть руки, но не получилось, только кожу на запя-

стьях чуть не содрала.
– Дурдом какой-то, – она вздрогнула от внезапно охватившего ее стыда. – Я 

не понимаю, для чего это все? Мне страшно, Олег! Олег, пожалуйста…
– Тише, – он погладил ее по щеке, – тише, береги силы, они тебе понадобят-

ся. Демон внутри тебя очень силен, но ты преодолеешь все и очистишься. 
– Олег, ты нормальный??? Я… я... я домой хочу! Ты обещал, что отвезешь, ты… 

Олег! 
Варвару бил озноб, она тихо подвывала и пыталась утереть слезы плечом. Ей 

вспомнились сразу все истории о маньяках,  на мгновение лишив способности 
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соображать. Так действует легкий удар электрического тока: секундный шок – и 
следом резко включающийся инстинкт самосохранения.

– Демон пытается мимикрировать под дитя, так всегда бывает, –  сказал Олег 
и отошел, чтобы произнести молитву. 

«Это не Снайпер! Это какой-то сумасшедший!» – ужаснулась Варвара. 
Ее решение не  успело оформиться в четкую мысль. Впрочем, многолетний 

опыт общения с не вполне адекватным родителем мгновенно подсказал, что луч-
ше всего – подыгрывать. 

– In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Он осенил себя крестным знамением и взял плеть.
Варвара запрокинула голову и прорыдала:
– Каюсь, падре…

* * * 
Снайпер все так же сидел на заднем сидении недоубитого «Жигуля», периоди-

чески поглядывая в сторону дверей ЗАГСа. Хотелось пить, и надо было бы что-то 
съесть, но он предпочитал не покидать машину. Если бы этот истукан в черном 
справился со своими делами раньше, Снайпер наверняка потерял бы его из виду. 
Нет уж. Двадцать минут завшивленных осталось, можно и дотерпеть. Хуже было.

Снайпер вспомнил тот месяц, когда Варвара неожиданно пропала отовсюду: 
из чата, из социальной сети. 

Он едва не рехнулся. Что с того, что ему уже с лишком сорокольник? Что с 
того, что прошел «Крым и Рим»? Что с того, что никто не верит в виртуальную 
любовь? Он-то лучше остальных знал, что творилось в его душе. Его чувства, мо-
жет, и не поддавались никакой логике, но когда и у кого они вообще логике под-
давались…

Он почти не сомневался в том, что случилась беда. Да, могла быть и простуда, 
и внезапно сломавшийся ноут, и ни копейки на оплату интернета. Могли невесть 
откуда возникнуть дальние родственники. Мог захворать отец, старый маразма-
тик, по которому «чудильник» плакал. Все на свете могло произойти, но Снайпер 
каждым нервом своим ощущал, что случилось непоправимое. Что-то, после чего 
прежнее, такое легкое, такое безмятежное, ничем не замутненное счастье будет 
уже невозможно. Сказка должна будет закончиться. 

Он спал в обнимку с монитором, боялся лишний раз отойти в туалет, чтобы 
не пропустить ее появления. У него начались боли в желудке, не то от конских 
доз «Ролтона», не то от нервного напряжения. А может, и от всего вместе. Он гло-
тал но-шпу, запивая ее пивом, терпел мерзкую отрыжку и драконью изжогу, но 
продолжал ждать. В сотый раз спрашивал себя: может, съездить еще раз? Но куда 
идти, кого расспрашивать и о ком? Кругом одно и то же: неразглашение личных 
данных. Снайпер истерзал поисковые сайты, взломал ее почтовый ящик – и ни-
чего.

Варвара вернулась так же внезапно, как и пропала. Увидев в мониторе знако-
мый ник, Снайпер ощутил как с души  сползает груженый цементом самосвал. 
Она вернулась! Теперь все будет хорошо. Главное, что жива, а там как-нибудь об-
разуется.

– Заяц, –  робко обратился он к ней. – Где ты была?
– Тебе лучше не знать, где я была.
– Заяц, –  все так же робко и умоляюще продолжил Снайпер, – У тебя что-то 

случилось? Ты болела?
– Нет.
Она вернулась, но вернулась чужая. Словно и не было между ними ничего. А 

ведь так недавно он каждой клеточкой, каждым нервом чувствовал, как соприка-
саются их души через светящийся экран. Их близость была больше, чем физиче-
ские объятия, больше, чем соитие, он сросся с этой девушкой в единое целое – а 
сейчас он говорит с ним, как с опостылевшим любовником. Что могло произой-
ти, что?

– Варя, я очень ждал, что ты вернешься. И…
– Не жди больше.
– Почему?
– Я замуж выхожу.
Сердце у Снайпера тяжело бухнуло в ребра, слабость налила тяжестью руки и 

голову. 
Потом он пил. Три дня вливал в себя какое-то вонючее пойло, пока не накры-

ли судороги и кровавая рвота. 
Из запоя Снайпера вывели быстро, а затем диагностировали острую язву с 

кровотечением, и пожилой гастроэнтеролог, внимательно изучив результаты 
сданных анализов и серое лицо пациента, разложил все «на кубиках»:

– Жить с этим нелегко, но можно. Острая фаза пройдет. Далее – диета, меди-
каментозное лечение, при соблюдении всех рекомендаций глядишь, и восстано-
витесь процентов на 75. Вот только…

– Что? – хмуро спросил Снайпер.
– Только я не уверен, что вам это надо.
Доктор с минуту помолчал и спросил в лоб:
– Ты жить-то вообще хочешь, мужик?
Снайпер решил жить. 
Варвара молода, думал он. Может, взблажилось ей, или это шутка такая? Или 

разведется вскоре. А даже если и не разведется… Не помешает же ее замужество 
чату? Не помешает. Вирт и реал – разные миры. Как знать, не принесет ли вирту-
альная игра женщине счастье большее, чем будни с законным супругом. 

И почти все стало, как было. Только полета больше не было, пропали куда-
то сказочные крылья, поднимавшие над землей. Снайпер понимал: Варвара не-
счастлива. Много раз, и так, и этак пытался он вытащить из девушки хоть какие-
то подробности, узнать хотя бы профессию ее супруга или, например, возраст. 
Варвара то отнекивалась, то обрывала разговор. Как муж, как муж… Объелся 
груш. В командировке он. Об отце она рассказывала куда охотнее, хотя отец, по 
ее собственным словам, был «прирожденный скот». 

Не понимал Снайпер и другой странности: Варвара, пытаясь отгородиться от 
его вопросов, одновременно с этим стремилась проводить с ним больше времени, 
засиживалась иногда до рассвета, не отпускала, болтая о чем попало. Это выгля-
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дело так, словно она шла по раскисшей от дождя мокрой глине и то и дело цепля-
лась за его руку, боясь упасть в грязь. Выходило, что к нему, Снайперу, она льнула 
куда сильнее, чем хотела показать? Но почему тогда отталкивала, едва он пытался 
предложить реал? Может быть, это тоже такая игра? Нет, на игру это больше не 
походило. И Снайпер снова ждал, выжидал, сопоставлял и анализировал, то те-
ряя терпение, то обретая его вновь.

В один из холодных дней конца октября Варвара вдруг заболела, и ее почти 
сразу госпитализировали и что-то там прооперировали. И поскольку писать для 
нее было в тот день трудно, она сама предложила Снайперу включить веб-камеру.

Он узнал ее сразу. На Снайпера смотрели те же самые глаза, что и с фото-
графии. Только не детски-лукавые, а почти погасшие. Такие же глаза были у его 
старухи матери: повидавшие, перетерпевшие, выплакавшие ведро слез. Грустные 
глаза. Больные. Снайперу вдруг стало страшно.

– Что с тобой? Варя, заяц, что? Деньги нужны? Лекарства? Только скажи, я 
дам! На карту переведу тебе или сам могу... Может, кровь нужна? Я готов, только 
скажи!

– Погоди, Снайпер, послушай… Мне операцию сделали… Мне плохо очень…
И голос, словно у человека, прошедшего концлагерь, еле-еле…
– Какую операцию? Что доктор говорит?
– Хорошего ничего не говорит…
– Варя, мне ты можешь сказать, что это за операция?
Она качнула головой.
– Не можешь или не хочешь?
– Не хочу. Стыдно.
– Он обижает тебя, я чувствую. Ты не говоришь, но я знаю. Это из-за него ты 

тут?
Варя молчала так, что лучше бы плакала.
– Слушай, заяц… Хочешь, я заберу тебя? Приеду и заберу в день выписки, хо-

чешь? Увезу к себе. Ни шмотья, ни документов не бери, потом разрулим. Я один, 
места хватит. Поедешь ко мне?

Она снова отрицательно покачала головой.
– Почему, Варя? Боишься его? 
– Снайпер, а ты чем лучше?  Пьешь, как не в себя…Я всю жизнь с отцом алко-

голиком промучилась, не хочу больше.
– А он не употребляет?
Ее лицо скривилось, словно она горько всхлипнула.
– Варя… Я завязал!
– Не завязывают такие…
– Да язва у меня! Бухать все равно нельзя, ну… Варя, не плачь, я приеду, а? 

Сегодня же. Приеду и тебя заберу. А потом сама решай, захочешь – вернешься к 
нему. Я же не садист какой-нибудь.

Он еще что-то говорил, она уже и не всхлипывала. Просто положила голову на 
подушку и продолжала смотреть на него, прерывисто дыша. Постепенно начала 
уставать, глаза ее закрылись. Снайпер сначала решил, что девушка наплакалась и 

уснула, как засыпают дети. Он помолчал с минуту и позвал ее:
– Варя? Варюша!
Ответа не было. Снайпер уже совсем было собрался отключиться, как вдруг 

там, по ту сторону экрана, что-то произошло. Черты ее спящего лица неуловимо 
стали меняться, и он это увидел: и плотно сжатые реснички, и лепестки бледных 
губ неуловимо расслабились и приоткрылись. И что-то стало с подбородком…

– Варя!!!
Он выехал в ее город в тот же вечер.

* * *
Снайпер ждал. Ждал, курил и перебирал в уме последние события.
В пять утра он вперся в приемный покой больнички. Она была в этом унылом 

райцентре всего одна, искать не пришлось, считай – повезло. От бессонной ночи 
и внезапно обострившейся язвы он плохо соображал, и ему было не до китайских 
церемоний. Да и видом своим он никак не напоминал человека, которому сейчас 
все объяснят, помогут, разжуют и в рот положат.  Ну, не располагают людей к себе 
ни хипстерский хвост на затылке, ни провонявший бензином свитер, ни серое 
лицо язвенника со вчерашней щетиной. А Снайпер еще и шумел, требовал, чтобы 
ему сейчас же объяснили, что с Варварой. И второй раз, считай, что повезло: имя 
редкое, во всей этой костоломне всего одна Варвара и была. Потанина. И нет ее 
уже тут, забрали.

«В морг», – испугался Снайпер. Он как-то сразу обмяк, от слабости в коленках 
едва не упал и  плюхнулся на стул. Перед глазами так и осталось все это: уснувшая 
в слезах девочка, и смерть, забравшая ее во сне. Он застонал от бессилия и обиды.

Но фельдшерица, бесцеремонно потревоженная в такую рань, сочувствием не 
прониклась. 

– Давно забрали? – зачем-то спросил Снайпер.
Он хотел спросить совсем другое. Узнать, что за операция была, и как так вы-

шло, что не спасли молодую, полную сил и здоровья девушку. Но спросил только 
это: давно ли? Фельдшерица огрызнулась, что еще вчера вечером и тут же пере-
шла в наступление: а вы ей, собственно, кто будете, уважаемый? Ах, знакомый! 
Ну, так вот, все прочие сведения – личные данные, разглашению не подлежащие. 
И не кричите, знакомый, здесь вам не кабак. И идите с миром, пока полицию не 
вызвали.

И вот теперь он дежурил у ЗАГСа, с твердым намерением дождаться, когда 
кто-нибудь придет выправлять  бумаги на погребение. Снайпер готов был подо-
ждать и завтра, если что. Снайпер не  думал о многом. Он не думал даже о том, что 
вместо супруга в ЗАГС мог бы заявиться любой другой человек: отец, например, 
или нотариус… А впрочем… Вряд ли отцу сейчас до бюрократических тонкостей. 
А нотариусам платить нужно за хлопоты, они бесплатно не почешутся. Что, в се-
мействе, где готовятся похороны, есть лишние деньги? Дальше этих соображе-
ний мысль Снайпера работать не хотела. Сейчас ему хотелось только одного: про-
ститься с женщиной, которую он считал своей женой. Хотя бы у могилы постоять. 
Видит Бог, не чрезмерная прихоть!
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Наконец, сорок минут истекли, и высокий плотный человек в черном костю-
ме вышел из дверей. Лицо его все так же ничего не выражало.

Снайпер потратил еще несколько часов, катаясь за серебристым минивэном 
от одной ритуальной конторы к другой, от костела к  минимаркету.

«Жмот, – подумалось Снайперу. – На кафе, небось, сэкономил. Что она, нор-
мальных поминок не заслужила, что ли?» 

Наконец, он проводил минивэн до ворот дома на отшибе, туда же вскоре при-
везли и гроб католического образца. Ни цветов, ни венков не было.  Снайпер по-
нял, откуда его Варя отправится завтра в вечность. Сегодня тут делать уже нечего. 
Желудок крутило так, что волей-неволей пришлось подумать и об ужине, и о ка-
ком-нибудь ночлеге.

Он решил, что завтра сразу поедет на кладбище. Для всех ее реальных зна-
комых Снайпера не существовало, он был из другого мира. Вот и пусть они все 
первыми простятся. А он потом, чтоб никому глаза не мозолить. Он никому не 
помешает, и ему никто в душу с вопросами не полезет. 

Желудок настойчиво требовал уважительного отношения, снова появилось 
жжение и подташнивало. Пришлось взять с собой термос с теплой водой и таблет-
ки, чтобы хоть как-то унимать боль. День выдался холодным, дул ветер и людей 
на кладбище было мало, Снайпер бродил среди могил, словно потерянный. На-
конец устал и присел на скамейку. Он не привлекал внимания своим хипстерским 
видом: мало ли, какие раздолбаи отращивают волосы до плеч и таскают поношен-
ные куртки поверх растянутых свитеров. Мало ли кто там кого на кладбище про-
ведать пришел. Слишком много грешных душ испытывают поздние раскаяния, 
ко всем с вопросами не пристанешь. 

Он сразу понял, что это ее катафалк. По серебристому минивэну. По высокой 
черной фигуре. Закрытый гроб сопровождал лишь муж, парочка женских фигур, 
тоже с ног до головы в черном, могильщики и кто-то пьяный в стельку. «Отец», – 
сообразил Снайпер. 

Ни цветов, ни подруг, ни даже одноклассников, хотя бы приблизительно кого-
то одного с Варей возраста – никого и ничего. Зато был католический священ-
ник в бело-фиолетовом одеянии. Все происходило быстро и без рыданий: гроб 
поставили около могилы, священник прочел необходимые молитвы. Женщины 
возложили на крышку гроба по цветку, и мрачные могильщики шустро спустили 
печальный груз в яму. И только одна из женщин осмелилась немного нарушить 
строгость обряда. Она сняла с руки перчатку, и бросила в могилу горсть земли. Так 
обычно поступают православные, желая, чтоб земля покойному казалась пухом. 
Чтоб он отдохнул на том свете от горя и страданий, которые выпали ему в земной 
жизни.

Через полчаса все было кончено: могила засыпана, в землю врыт черный крест, 
плюс пара дешевых венков сверху. Потанин принялся торопить всех по машинам, 
и Снайпер смог, наконец, подойти к последнему пристанищу той, которую так 
хотел хоть раз увидеть в реальности.

Ветер все усиливался, принося с собой изредка дождевые брызги. Снайпер 
приблизился в могиле и наткнулся на оброненную женскую перчатку. Он поднял 

ее и на несколько мгновений задержал в руке. Он мысленно благодарил владели-
цу перчатки за ту капельку любви, которую она оказала усопшей. 

– Прости меня, заяц… - хрипло выговорил Снайпер.
Слова не шли с языка. Он с трудом справлялся с раз за разом подкатывав-

шей тошнотой, с комком в глотке, мешавшем дышать. Да и что теперь говорить? 
И кому? Могильному кресту с латинской надписью «POTANINA SVETLANA 
ANDREEVNA»?

Если бы Снайпера сейчас ударили хуком в челюсть, он был бы меньше ошара-
шен. Светлана Андреевна? Это еще кто? Откуда она тут? Варя где? Где Варя?!

– Олег…
Снайпер обернулся в ту сторону, откуда прилетел странный вопрос. На него 

смотрели зеленые глаза, а из-под черного платка выбивалась рыжая челочка.
– Олег, это ты?
– Варя…
Он смотрел то на нее, то на могильную табличку, то на перчатку, которую все 

еще держал в руке, и до него доходило: она не умерла!
– Варя… А я подумал… Вот дурак-то… Ты жива, Варя?
Голова гудела,  желудок горел синим пламенем, он хотел засмеяться, но это 

вызывало такие спазмы, что он смог лишь улыбнулся и выдавил из себя звуки, 
похожие на хриплый кашель.

– Заяц… Я рад, что с тобой все хорошо…
– Олег… Боже мой… Зачем ты приехал? Не надо было тебе сюда приезжать!
Это был какой-то сюр! Перед нею стоял человек, который не должен был ни-

когда, никогда-никогда не должен был появиться. Это там, в виртуальном мире их 
фантазий, он был супергерой! Это там они вдвоем спасали мир, это там были до-
роги из розовых лепестков, мрачные замки под грозовыми тучами, длинные пла-
щи и высокие ботфорты, артефакты в виде хрустальных туфель и свадьбы вопреки 
любым козням врагов! Только там! Потому что в виртуальном мире не бывает за-
плеванных полов в кафе, язвы, тупых подруг, пьяных назойливых родственников, 
непогашенных кредитов за машину, запахов жареной рыбы и освежителей возду-
ха для санузла! А вместо всего этого бывает бесконечная, как мечта, игра в любовь 
и в счастье. И разыскав ее в мире реальном, Снайпер разрушил всё. Да, разрушил! 
Потому что никакой принц не имеет права на грязные волосы и больной желудок, 
принцам не бывает сорок лет, и у принца обязательно должен быть белый конь!

– Заяц, пойми… Не мог я не приехать после того разговора. Когда ты уснула, 
мне вдруг показалось, что ты умерла. И я подумал…

– Что подумал?
– Не знаю. Не помню. Думал – может, хоть что-то еще смогу... А в больнице 

говорят – ее забрали уже. Тебя, то есть. Я и подумал, что в морг…
Варвара закатила глаза, словно собиралась протянуть что-то вроде: «Ой, дура-

ак!» И вдруг хихикнула.
– Чему ты смеешься, заяц? Что смешного?
– Ну… – но она прыснула еще раз. – Ты правда испугался? И поэтому приехал? 

И даже узнал, что на самом деле Олег похоронил не меня, а свою сестру Светку?
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Он стоял как истукан. Он не соображал сейчас, что происходит. Он-то  наде-
ялся, что Варвара обрадуется его появлению. Нет, не то, чтобы на шею кидаться, 
но…

– Варя… Я люблю тебя… Понимаешь, первый раз со мной вот так, что сорвал-
ся, поехал… А тут похороны – и вдруг ты живая… Я тебя очень люблю, заяц.

А Варвара молчала и таращила на него зеленые глаза. Она не знала, что ска-
зать. Муж не говорил ей слов любви, он  был строг, жадноват, помешан на своей 
теории избавления мира от нечистой силы, бывал даже страшен, но вот этот бом-
жеватого вида хипстер – это же позорище! Какая любовь? Там дом, достаток, а тут 
что? 

И тут к горлу Снайпера подкатил тошный ком, во рту снова почувствовался 
металлически-солоноватый привкус, он едва успел сделать два шага от могилы в 
сторону, и упал на колени. Язва обострилась, и его снова вырвало кровью. 

Варвара, брезгливо пискнув, бегом припустила к серебристому минивэну. 
Вскочила вовнутрь, хлопнула дверцей – и навсегда исчезла из жизни Снайпера.

Он с трудом поднялся с колен. Сделал глоток из термоса, переводя дыхание, 
затем утер рукавом слезы. Он не плакал, слезы катились сами, не то от обострив-
шейся боли, не то от понимания, что вот теперь уже точно всё. Сам себе напри-
думывал, сам поверил, явился сюда – на что рассчитывал? Что девчонка за ним на 
край света рванет? Да на кой он ей, старик без копейки денег… 

Эх, да ходи оно все конем! Белым! Снайпер с горечью швырнул на могильный 
холм ненужную перчатку и, пошатываясь, побрел прочь. 

С этого кладбища пора было выбираться.

НОСКИ ИЗ ОДУВАНЧИКА

Одуванчикову пряжу 
Летний день на спицах вяжет, 
Чтобы дедушка мороз 
Выгнал остеохондроз. 
 
На опушке и в канаве, 
Возле дома бабы Пани, 
Сплошь пушистые головки, 
Все на пухозаготовки! 
 
Собирать в мешок пушинки 
Для Андрюшки и Иринки! 
Пусть навяжет баба Паня 
Одуванчиковы одеянья. 
 
Шарфики, носки и шали, 
Чтоб прохожие гадали: 
Из чего это шарфик у мальчика? 
Ну, конечно, из одуванчика!

Победитель фестиваля «Седьмое небо-2020» в номина-
ции «Поэзия для детей»
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ДЕМОН СТРОК

Как ветер сквозь людской поток,
Врываясь, словно демон строк,
Способный в одночасье
Описать момент рождения Вселенной…

Abyssphere, Демон строк

На всей планете есть только одно 
место, где можно обрести дух творче-
ства. Это, конечно же, библиотека. Ведь 
именно здесь находятся его плоды, хра-
нятся старинные пыльные фолианты с 
величайшими мыслями человечества… 

Слышите? Сотрудники библиотеки 
совершают особое таинство обслужива-
ния своих подопечных. Над томами вос-
паряет нежный шёпот, шорох хрупких 
листьев, вздохи тяжёлых переплётов… 
И ни слова лишнего, ни движения. 

Внизу, в хранилище, свет сумрач-
ный, приглушённый. Пыль регулярно 
вытирается, но в книжном храме она 

неистребима: её тонкий изысканный 
аромат, подобно запаху ладана,  витает 
в бледном свете. 

За одной из колонн прячется паук, 
плетущий паутину, как автор плетёт 
замысловатый рассказ. Этот паук мне 
всегда нравился. Я специально не ука-
зывал на тот угол уборщице, чтобы она 
не смела ловкого ткача. А у него ока-
залось достаточно сообразительности, 
чтобы скрываться днём, когда в библи-
отеке много людей. Впрочем, я и сам не 
люблю дневные часы: сумерки придают 
залу невыразимое очарование. 

Ночь срывает покровы. Все уходят, 
остаётся лишь сторож, но его коморка 
далеко. Я часто здесь бываю в эти часы. 
Паук смело выходит из своего укрытия, 
и мы с ним начинаем работу: он плетёт 
паутину, а я – историю.  

Иногда в нашу компанию вливается 
молодая аспирантка одного из местных 

вузов. Именно она распространила слух 
о странных явлениях в хранилище. Де-
вушка утверждала, что поздними вече-
рами, когда она работает над очередным 
трудом, в помещении раздаются таин-
ственные звуки: посторонние шорохи и 
даже голоса. Над ней, конечно, снача-
ла посмеивались. Потом и другие стали 
говорить, что слышат какое-то невнят-
ное бормотание, а ещё порой возникает 
поток леденящего ветра. Часто зажига-
лись сами собой свечи, которые стояли 
для красоты в высоких старинных под-
свечниках...

Аспирантка, поддерживаемая со-
трудниками, поведала обо всём дирек-
тору библиотеки, но он всерьёз её рас-
сказ не воспринял, сказав только, что 
если ей нужно работать, так пусть спо-
койно работает, а не распространяет 
глупые бредни. Да, именно так и сказал: 
«глупые бредни». По моему мнению, 
так с женщиной может разговаривать 
лишь отъявленный негодяй, и я тот час 
же поделился своим мнением с аспи-
ранткой. Но она, кажется, меня не ус-
лышала. Мне вообще-то нравилась эта 
девушка: я часто наблюдал за ней, когда 
она, сосредоточенно сдвинув брови и 
посасывая наконечник шариковой руч-
ки, строчила что-то в своих тетрадях. 
Эх, какой же злодей придумал ручки! 
Гораздо романтичнее в тонких девичьих 
пальчиках смотрелось бы изысканное 
перо… 

Однако странные явления в храни-
лище всё больше беспокоили сотруд-
ников. Постепенно, один за другим, 
они стали отказываться входить туда 
даже  ясным днём, а несколько особо 
впечатлительных дам уволились. Ди-
ректор мог сколько угодно объяснять 
работникам, что привидений не бывает, 
но всё тщетно: те, кто остался, входили 

в помещение с опаской, стараясь как 
можно быстрее убраться оттуда. Аспи-
рантка, кстати, несмотря на эти ужасы, 
всё равно работала. Мужественная де-
вушка, всё-таки. Я искренне восхищал-
ся ею и старался всегда составлять ей 
компанию. Я говорил ей слова успокое-
ния, чтобы она меньше боялась, но она, 
кажется, не обращала на меня никакого 
внимания, а лишь судорожно пыталась 
ускорить работу, чтобы быстрее уйти. 

И мы оставались одни с пауком. Он 
свил уже довольно большую паутину, 
только не понятно, кого собирался в 
неё ловить: мухи сюда не заглядывали. 
Ну да ему виднее. 

Я садился за стол, на котором том-
но мерцали свечи (я уже говорил, что 
они стояли для красоты, но я зажигал 
их, когда работал: мне больше по душе 
живой огонь), брал в руки местный ра-
ритет – настоящее гусиное перо! – и 
принимался за работу. Я творил – не-
истово, отрешённо. О, как я ненави-
дел, когда кто-нибудь беспокоил меня в 
эти чарующие часы! Я тогда вскакивал 
и, признаюсь, начинал вести себя как 
умалишённый: носился по залу, ронял 
книги и просил всех убраться! Всё же 
хорошо, что теперь в ночном хранили-
ще по большей части пусто… А то и не 
представляю, что обо мне думали!

Я просто не мог позволить себе от-
влечься! Волшебным узором ложи-
лись на бумагу слова, переплетались в 
цепкую сеть повествования, начинали 
жить особой, потусторонней жизнью. 
Я часто писал о том, как выплёскивает-
ся на закате небо на бескрайние поля, 
как волны великих морей взвиваются к 
багряным солнцам, как бешено стучит 
сердце новорождённой Вселенной…

Это чудо возможно только здесь. 
Библиотека ведь не совсем обычная, 

Победитель фестиваля «Седьмое небо-2020» в номина-
ции «Проза.Фантастика»

Поэтесса, писатель-фантаст, член Союза писателей Кры-
ма, Союза писателей-маринистов Крыма и Севастополя, 
арт-клуба «Февраль» (г. Саки). Участница и призёр ряда ли-
тературных конкурсов и фестивалей. Победитель VI Респу-
бликанского молодёжного литературного фестиваля «Прошу 
слова» в номинации «Триумф короткого сюжета» (г. Симфе-
рополь, 2018 г.), обладатель Гран-При фестивалей «Ялос» им. 
Льва Болдова (г. Ялта, 2019 г.) и «Пристань менестрелей» (г. 
Балаклава, 2019г.).

Автор сборника рассказов «Встретимся в безвременье». 

Елена СЕМАГИНА
г. Саки, Крым
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построенная ещё в дореволюционное 
время, и в подвалах, которые со време-
нем превратились в хранилище, обна-
ружились редкие документы и книги. 
Кое-что особо ценное попало в музеи. 
Вещи находились порой удивительные! 
Например, была здесь книга, в которой 
описывалось, как человек, весь отдав-
шийся своему труду, буквально вложив-
ший душу в новое произведение, дей-
ствительно оставлял в ней часть своей 
сущности. Словно тень его оживала, 
и продолжала писать, и уже не могла 
остановиться. Редко, но, якобы, такое 
бывало. Некоторые люди в этих случа-
ях даже считали, что в книге поселился 
демон… 

Не знаю, правда это или нет. Я про-
сто пишу. Ночь укачивает меня, дарит 
свои ласки, нашёптывает всё новые сю-
жеты… А день недрогнувшей рукой сти-
рает весь мой труд. Какие муки каждый 
раз наблюдать смерть своего дитя, снова 
и снова! Тогда ничто не может привести 
меня в благостное расположение духа, 
и я ещё неистовее мечусь по залу! Осо-
бенно раздражает меня, что люди вроде 
бы никого и не замечают, только рас-

сказывают глупости о полтергейсте… 
Но девушке-аспирантке бояться не-

чего, как впрочем, и остальным: я не 
собираюсь причинить им вреда. Это 
всего лишь муки творчества. Остано-
виться? Поверьте, я пробовал. Мне 
сложно объяснить, но меня иногда об-
уревает странное чувство раздвоенно-
сти, словно я несу в себе часть памяти 
кого-то другого, какого-то человека. Он 
трудился здесь же, в библиотеке, и бук-
вально душу положил за свой труд! Вот 
и оставил после себя  книжного червя… 
демона строк.

Однако сейчас не стоит об этом го-
ворить: снова мерцают огоньки свечей, 
хранилище наполняется вздохами древ-
них книг. Из-под пера – песня об ушед-
ших в пучину веков днях, о великих 
творцах, о таинственных снах миро-
здания. Льётся история, как священная 
река Гьёлль, отделяющая мир живых от 
мира мёртвых, и не дано им соприкос-
нуться. 

В царстве книг нельзя не прекло-
нить голову…

Тсс…
Вселенная рождается.

ПОЕЗДКА В ТВОРЧЕСКУЮ  
МАСТЕРСКУЮ

Приглашение было неожиданным, но в то же время желанным.
Предчувствие чего-то большего, чем поездка… 
Не искала на страницах интернета описание того места, куда мне предстояло 

ехать. 
Большой голубой автобус вёз нас на родину В.И.Белова в деревню Тимониха. 

Несмотря на то, что уже был конец октября, день выдался на редкость тихим, те-
плым и солнечным. Дорога пролегала мимо харовских лугов, которые встречали 
«роллами» разнотравья. Я смотрела в широкое окно и каждый раз отмечала для 

Победитель фестиваля «Седьмое небо-2020» в номина-
ции «Публицистика. Наша Родина – Россия»

Чебыкина Татьяна Владимировна – неоднократный участ-
ник фестивалей музыки и поэзии, посвященных творчеству 
поэта Николая Рубцова, «Рубцовская осень».

Участница музыкально-поэтических программ областного 
радио.

Дважды Лауреат номинации «Художественное слово» ше-
стого и седьмого городских фестивалей творчества «Души и 
рук творенье», город Вологда 2010, 2011 годы. 

Лауреат 3-го Международного поэтического конкурса 
«Звезда полей – 2012».

Лауреат 4-го Международного поэтического конкурса 
«Звезда полей – 2013».

Диплом победителя в номинации – художественное слово. 
Открытый городской фестиваль – конкурс «Салют, Победа!». 
Город Вологда, 2019; Победитель литературной онлайн-игры 
«Сочиняем Буриме!». Город Вологда 2020; Руководитель ли-
тературного клуба-студии «Свеча» Вологодского региональ-
ного отделения Союза пенсионеров России. Член РОО «Союз 
писателей Крыма»

Татьяна ЧЕБЫКИНА
г.Вологда, Россия
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себя что-то удивительное и неординарное. За поворотом, среди уже облетев-
ших берёз, золотом сияющего купола вырисовывался большой храм с толсты-
ми белёными стенами. Полноводная река с причудливыми изгибами появля-
лась то слева, то справа, отражая лесные массивы длинными тенями на гладкой 
тёмной воде. Названия деревушек и речек неизменно оканчивались на  «иха» 
– Мартыниха, Лобаниха, Леуниха, Купаиха, что придавало им ироничность. 
Куда ни глянь – широта земных просторов, такая же необъятная и чистая, как 
душа героев из беловских рассказов, персонажи которых, голосуя на дороге, то 
и дело подсаживались к нам в автобус. Их необычный говор и своеобразность 
костюмов придавали поездке таинственность и увлекательность.

Вот и деревня Тимониха – край ольховый. На горушке ряд добротных пяти-
стенных бревенчатых домов с банями, изгородью и деревянными мосточками, 
а в центре деревни большие тесовые качели. Вид досточтимый и умиротворя-
ющий. А какой воздух! Так бы и напитывалась без меры его мятно-клеверным 
вкусом и ольхово-хвойным ароматом.

В избу заходила как в храм: небольшая кухня с русской печью и лежанкой, 
просторная горница со столом ручной работы, над которым большой портрет 
Василия Ивановича, написанный его младшей сестрой Александрой Иванов-
ной. Поднявшись по лесенке на чердак, я увидела творческую мастерскую с 
маленьким столиком у окошка, двумя стульями и кушеткой. Как рассказала его 
супруга Ольга Николаевна, работал он за столом с левой стороны, где из окна 
открывалась живописная картина его родной деревни с видом на холм и речку. 

Предчувствие меня не обмануло – это было больше, чем поездка.
Всё острее было осознание того, что отсюда труженик слова черпал своё 

вдохновение. И мне посчастливилось вдохнуть глоток этого чудодейственного 
воздуха.

ПУБЛИЦИСТИКА

Родился в 1940 г. в Симферополе. С началом Великой 
Отечественной Войны семья эвакуировалась в г. Баку. Отец 
погиб в 1942 г., защищая Керчь. Окончил АзИИ по специаль-
ности инженер- электрик. Работал инженером в Управлении 
Капитального строительства Бакгорисполкома, главным ме-
хаником треста «Железобетон». В 1991 г. выехал с семьей 
на ПМЖ в Соединенные Штаты. Здесь начал писать очерки и 
публиковаться. Зарубежные публикации: в Нью-Йорке, Нью-
Джерси, Миннесоте, Филадельфии, Чикаго, Праге, Тбилиси. 
Публикации в Баку: журнал «Литературный Азербайджан», 
газеты «Эхо», «Зеркало», «Неделя» и др. В 2008 г. в числе 
соавторов вошел с пятью очерками в альманах «Евреи в куль-
туре и искусстве Азербайджана» под редакцией профессора 
Фараджа Караева. В 2009 - 2011г. в содружестве коллектива 
авторов портала «Культура.аз» опубликован в альманахах 
«Разноцветие мысли» (1 и 2). С 2011 года публикуется в Ан-
тологии Ассоциации «Луч». Книги: сборник «Былое» в двух 
книгах (2004, Нью-Йорк), мини-книга «Мелодии Абшерона» 
(2010), «Бегом из прошлого в будущее» и «Публицистика от 
Марка Верховского» (2011, Баку), «Мираж Большого Каньона» 
и «Президент открывает Америку» (2013 – 2014, издательство 
«Ширваннешер»). Член Союза писателей Северной Америки 
с 2003 года, Союза журналистов Азербайджана с 2009 г. Обла-
датель Диплома «Почетный член Союза писателей Азербайд-
жана». Финалист и лауреат ряда литературных конкурсов, ла-
уреат премии «Гранат» Ассоциации деятелей культуры «Луч» 
за 2013 г.

Марк ВЕРХОВСКИЙ
Нью-Йорк, США  
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РОЖДЕНИЕ СОВЕТОВ В КРЫМУ 
Сто лет отделяют нас от событий, 

которые изменили формацию страны, 
осуществленной большевиками на тер-
ритории России. И эти события оконча-
тельно решались в Крыму. В этот день, 4 
апреля 1920 года, главнокомандующий 
Русской Армии ( белой) бравый генерал 
А.И. Деникин подписал передачу ко-
мандования армией генерал-лейтенату 
П.Н. Врангелю.

Заседавший в Ялте Правительству-
ющий Сенат издал указ, в котором объ-
явил, что «новому народному вождю» 
отныне «принадлежит вся полнота вла-
сти, военной и гражданской, без всяких 
ограничений». В этот же день Врангель 
прибыл в Севастополь на английском 
линейном корабле «Император Индии» 
и вступил в командование. Деникин же, 
освободившийся от непосильной для 
него ноши, поспешно отплыл в Англию. 
11 апреля П.Н.Врангель принял титул 
«Правителя и Главнокомандующего Во-
оружёнными силами на Юге России». 
Добровольный уход А.И.Деникина оз-
начал, что его амбициозные планы ут-
вердится правителем России рухнули. 
Загнанный с белогвардейской армией 
на последний полуостров Российской 
империи, он понимал, что всей Росси-
ей ему уже не управлять, а только Крым 
его не устраивал. 

А что Врангель? Неужели его устра-
ивал этот шаткий титул «Правителя 
Юга России» и каковы были его планы? 
Петр Николаевич был не только хоро-
шим стратегом на фронтах Первой ми-
ровой войны, он был еще и политиче-
ским аналитиком.

Некую слабую уверенность в пер-
спективе существования Крыма, как от-
дельного государства, давало диплома-

тическое признание его Французской 
республикой. К тому же Врангель на-
деялся, что, пока советское правитель-
ство ведет войну с польским империа-
листом Юзефом Пилсудским, Русская 
армия и весь Крым имеют временной 
запас – по крайней мере до наступле-
ния весны. Но 12 октября, неожиданно 
для всех, Польша во главе с Пилсуд-
ским подписала договор о перемирии 
с правительством Владимира Ленина, 
что позволило большевикам бросить 
«все силы на Черного барона»! 3 ноя-
бря 1920 года Красная армия вплотную 
подошла к Перекопу. Барон понимал, 
что возможность активных военных 
действий в связи с катастрофическим 
падением боеспособности войск ста-
вилась под вопрос. Тяжёлый удар по 
моральному состоянию войск нанёс и 
британский ультиматум о «прекращении 
неравной борьбы».

Это послание стало первым между-
народным документом, полученным 
Врангелем в ранге руководителя Белого 
движения. Позже он напишет в своих 
мемуарах: «Отказ англичан от дальней-
шей нам помощи отнимал последние на-
дежды. Положение армии становилось 
отчаянным. Но я уже принял решение».

Генерал Врангель при вступлении 
в должность Главнокомандующего 
ВСЮР, осознавал всю степень уязвимо-
сти удержания Крыма. Чтобы избежать 
повторения катастроф Новороссий-
ской и Одесской эвакуаций, он сразу же 
предпринял ряд мер подготовительного 
характера на случай эвакуации армии. 
Барон также понимал, что экономиче-
ские ресурсы Крыма ничтожны и не-
сравнимы с ресурсами Кубани, Дона, 
Сибири, послуживших базами для воз-

никновения Белого движения, и что 
пребывание полуострова в изоляции 
может привести к голоду. 

Именно поэтому, к заслуге Вран-
геля принадлежало видение своей ос-
новной задачи не борьбу с красными, а 
возможность «с честью вывести армию 
из тяжёлого положения» Для этого, пре-
жде всего, необходимо было отразить 
преследование Красной Армии, кото-
рая буквально наступала на пятки бело-
гвардейцам. 

Строительство укреплений на пе-
решейке началось еще при Деникине 
осенью 1919 года. Система обороны бе-
лой армии состояла из двух линий со-
оружений: перекопской (её основу со-
ставлял участок Турецкого вала общей 
протяжённостью 11 км, она включала 
в себя старый Татарский ров глубиной 
и шириной до 10 метров, проволочные 
заграждения в 3 – 5 рядов и три линии 
окопов) и Юшуньской (в 20 – 25 км юж-
нее от первой линии). Также были обо-
рудованы укрепления на Чонгарском 
направлении и Арабатской стрелке – до 
5 – 6 линий траншей и окопов с прово-
лочными заграждениями. Относитель-
но слабой была только оборона Литов-
ского полуострова: одна линия окопов 
и проволочные заграждения. Основные 
силы белой армии (до 10 тыс.) оборо-
няли перекопские и юшуньские пози-
ции; 3 тыс. обороняли Чонгарскую и 
Сивашскую переправы и Арабатскую 
стрелку, сильный резерв (более 14 тыс.) 
был сосредоточен в тылу юшуньских 
позиций. Через несколько дней после 
вступления барона Врангеля в долж-
ность им были получены сведения о 
подготовке красными нового штурма 
Крыма, для чего большевистское ко-
мандование стягивало значительное 
количество артиллерии, авиации, 4 

стрелковые и кавалерийскую дивизии. 
В числе этих сил находились также от-
борные войска большевиков: Латыш-
ская дивизия, 3-я стрелковая дивизия, 
состоявшая из интернационалистов – 
латышей, венгров и др. Большое значе-
ние для наступления большевиков име-
ло то, что в сентябре 1920 года анархист 
батько Махно прекратил вооруженную 
борьбу против Красной Армии и даже 
примкнул к ней, наступав вместе с ней 
против Врангеля до его окончательного 
разгрома. Когда Красная Армия вместе 
с махновцами занимали города и селе-
ния Крыма, Махно, по старой памяти 
опустошал вещевые и продовольствен-
ные склады разгромленного противни-
ка и все это тайком вывозил из Крыма 
на Украину.

Обеими сторонами войск исполь-
зовались бронепоезда, бронеавтомо-
били, танки, самолеты. Но основная 
тяжесть боевых действий продолжала 
лежать на пехоте и кавалерии. В 1920 
году технические части хотя и играли 
только вспомогательную, но уже весо-
мую роль на поле боя. Первоначально, 
главнокомандующий Красной Армии 
М. В. Фрунзе планировал нанести глав-
ный удар на Чонгарском направлении, 
но в связи с невозможностью из-за льда 
использовать Азовскую военную фло-
тилию, стоявшую в Таганроге, направ-
ление главного удара было перенесено 
на Перекопское направление. 

 Одним из главных ролей в разгроме 
белогвардейцев в Крыму сыграла Вто-
рая Конная армия РККА, созданная 
приказом РВС Юго-Западного фронта 
от 16 июля 1920 года. Возникла она на 
базе конного корпуса Ф. К. Миронова и 
1-го Конного корпуса 10-й армии (быв-
шего Конно-сводного корпуса (20-я и 
21-я кавалерийские дивизии). Однако, 
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в интерпретации советской истории 
роль освободителя Крыма присваивает-
ся 1-й Конной Буденного, которая с мая 
по октябрь не участвовала в боях. В мае 
она снялась с позиций и передвинулась 
на Львов, где сражений почти не было. 
Бои шли на Варшавском направлении, 
где обливались кровью армии Тухачев-
ского, среди которых героически сра-
жалась конница Гая. 1-я Конная армия 
все лето до середины октября фактиче-
ски находилась в резерве командования 
Юго-Западного фронта. 

21 сентября 1920 года решением Со-
ветского правительства был выделен 
в самостоятельный – Южный фронт. 
Командующим этим фронтом был на-
значен М.В. Фрунзе, а командармом 
2-й Конной – прибывший из Москвы 
Филипп Кузьмич Миронов. Совсем не-
давно он был освобожден из тюрьмы, 
где сидел под ревтрибуналом несколько 
месяцев. Ему угрожал расстрел за на-
рушение военного устава, т. е. за само-
вольные действия вопреки запрету выс-
шего командования. 

Но, как ни странно, за жизнь Ми-
ронова вступился главный «террорист» 
Троцкий, потребовавший помилования 
и освобождения его из-под стражи. В те 
годы Троцкий спас от расстрела многих 
талантливых, революционно настроен-
ных, военных специалистов, офицеров 
и генералов царской армии, бывших 
на особом подозрении у органов ЧК и 
арестованных ими. Троцкий, в букваль-
ном смысле слова, дрался за жизнь ге-
нералов Брусилова, Снесарева и многих 
других, спасая их от сталинских рас-
стрелов, начатых еще на Царицынском 
фронте. Троцкого, в этом благородном 
деле, поддерживал Ленин , не обращая 
внимание на постоянные кляузы, кото-
рые посылали ему Сталин и Ворошилов.

Несмотря на недостаток лошадей, 
вооружения, снаряжения и провианта, 
2-я конная армия (около 4800 сабель, 
600 штыков, 55 орудий, 16 бронеавто-
мобилей) 26 июля 1920 года вступила в 
бои с войсками Врангеля и во взаимо-
действии с 13-й армией отбросила их от 
города Александровска. В августе Ми-
ронов уже наступал в Северной Таврии, 
а в конце августа 2-я Конная Армия про-
рвалась в тыл противника и совершила 
220-километровый рейд до Каховского 
плацдарма. В сентябре 1920-го конни-
ки Миронова были выведены в резерв и 
получили новое пополнение. Но уже в 
октябре Миронов атаковал правобере-
жье Днепра и во взаимодействии с 6-й 
армией нанес удар по конному корпусу 
генерала Барбовича. В ночь на 26 ок-
тября, за 2 дня до начала наступления 
войска Южного фронт в Северной Тав-
рии, 2-я Конная Армия форсировали 
Днепр южнее Никополя и захватила 
плацдарм, за удержание которого вела 
упорные бои. Продолжая наступление 
2-я Конная нанесла удар на Большую 
и Малую Белозерку, сыграв значитель-
ную роль в поражении Русской армии 
Врангеля.

К концу октября пехота под ко-
мандованием Блюхера и конница под 
командованием Миронова подошли 
вплотную к Перекопу. Эта естественная 
крепость, состоявшая из гигантско-
го Турецкого вала, перед которым был 
широкий и глубокий ров, упиравшийся 
своими флангами в Черное море и Си-
ваш («Гнилое море»). 

В ночь с 7 на 8 ноября 15-я, 52-я 
стрелковые дивизии, 153-я стрелковая 
и кавалерийская бригада 51-й дивизии 
начали переправу через Сиваш. Первой 
шла штурмовая группа 15-й дивизии. 
Командарм Миронов разделил конную 

армию на две части. Одну часть – 16-ю 
кавдивизию – послал вслед за пехот-
ными частями в тыл Перекопа, вброд 
по дну Сиваша. Другую, главную часть 
армии – 2-ю и 21-ю кавдивизии – он 
оставил для удара в лоб совместно с 
основными силами стрелковых частей 
Блюхер. Удар в тыл Перекопа по дну 
Сиваша проходил в очень тяжелых ус-
ловиях. Непролазная грязь засасывала 
людей и лошадей. Ударил мороз, мо-
края одежда замерзала на бойцах, а они 
все шли и шли под пулеметным огнем 
противника и осколками снарядов. 
Многие тонули в Сиваше, не добрав-
шись до берега. Три часа шли красно-
армейцы по пояс в ледяной воде до бе-
рега Литовского полуострова... Это был 
героический поход людей, которых не 
остановил страх смерти во имя победы 
мировой революции. Совершив восьми 
километровый переход, они вышли на 
северную оконечность Литовского по-
луострова, прорвали проволочные за-
граждения, разбили кубанскую бригаду 
генерала М.А. Фостикова и очистили 
от белой армии почти весь Литовский 
полуостров. Части 15-й и 52-й дивизий 
вышли на Перекопский перешеек и не 
останавливаясь двинулись к Ишунь-
ским позициям. Предпринятая утром 
8 ноября белогвардейскими: 2-м и 3-м 
пехотными полками дроздовской ди-
визии контратака была отбита. В тот же 
день 13-я и 34-я пехотные дивизии 2-го 
армейского корпуса генерала В.К. Вит-
ковского атаковали 15-ю и 52-ю стрел-
ковую дивизии и после ожесточенных 
боев заставили их отойти на Литовский 
полуостров. Врангелевцам удалось до 
ночи 8 ноября удерживать за собою юж-
ные выходы с Литовского полуострова.

Одновременно, на Чонгарском на-
правлении шла подготовка к форсиро-

ванию Сиваша. Наступление передо-
вых частей 9-й стрелковой дивизии по 
Арабатской стрелке было остановле-
но артиллерийским огнем врангелев-
ских кораблей. Командование Южного 
фронта принимает решительные меры, 
чтобы обеспечить успех операции, 7-я 
кавалерийская дивизия и группа во-
йск Н.И. Махно под командованием С. 
Каретникова (около 7 тысяч человек) 
переправляются через Сиваш для под-
крепления 15-й и 52-й дивизий. На по-
мощь советским войскам на Литовском 
полуострове была двинута 16-я кавале-
рийская дивизия 2-й конной армии. 

В ночь на 9 ноября части 51-й стрел-
ковой дивизии начали четвертый штурм 
Турецкого вала, сломили сопротивле-
ние врангелевцев и овладели им. Сра-
жение переместилось на Ишуньские 
позиции, где командование Русской 
армии Врангеля стремилось задержать 
советские войска. С утра 10 ноября на 
подступах к позициям завязались упор-
ные бои, продолжавшиеся до 11 ноября. 
На участке 15-й и 52-й стрелковых ди-
визий Врангель попытался взять ини-
циативу в свои руки, произведя 10 ноя-
бря контратаку силами конного корпуса 
генерала И.Г. Барбовича и остатками 
частей 13-й, 34-й и дроздовской пехот-
ной дивизий. м удалось отбросить 15-ю 
и 52-ю стрелковые дивизии к юго-за-
падной оконечности Литовского полу-
острова, поставить под угрозу охвата 
фланга 51-й и переброшенной сюда 
Латышской дивизий, подошедших к 
третьей линии окопов Ишуньской по-
зиции. Корпус генерала Барбовича по-
нес тяжёлые потери в боях с отрядами 
махновцев под командованием Семёна 
Каретника и силами 2-й Конной ар-
мии.  Кавалерия белогвардейцев натол-
кнулась на махновскую конную группу, 
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которая, имитируя свое отступление, 
развернула впереди наступающих вран-
гелевцев линию тачанок в 150 (?) пу-
леметов и покосила передовые силы 
белой конницы, заставив ее повернуть 
назад… После этого конники махновцев 
и 2-й Конной армии принялись рубить 
отступающих. В бой против конного 
корпуса Барбовича вступили 16-я и 7-я 
кавалерийские дивизии, которые оста-
новили конницу неприятеля и отбро-
сили ее на линию укреплений. В ночь 
на 11 ноября 30-я стрелковая дивизия 
(начдив Н.К. Грязнов) начала штурм 
Чонгарских укрепленных позиций. Ча-
сти дивизии стали обходить Ишуньские 
позиции. Последняя линия Ишуньской 
укрепленной позиции была прорвана 
51 -и стрелковой и Латышской диви-
зиями. Утром 11 ноября 151-я брига-
да 51-й дивизии успешно отбила кон-
тратаку Терско-Астраханской бригады 
врангелевцев в районе станции Ишунь, 
а затем и яростную штыковую атаку 
корниловцев и марковцев, предприня-
тую на подступах к станции. К вечеру 11 
ноября советские войска прорвали все 
укрепления врангелевцев 

Не сумев сдержать наступление 
Красной Армии, генерал Врангель от-
дал приказ об эвакуации, и конница 
жертвовала собой для того, чтобы пе-
хотные части белой армии смогли вы-
йти из боя. Красная Армия с тяжёлыми 
потерями прорвались на территорию 
Крыма. 

11 ноября 1920 года Реввоенсовет 
Южного фронта по радио обратился 
к генералу Врангелю с предложением 
«немедленно прекратить борьбу и по-
ложить оружие» с «гарантиями» амни-
стии «…по всем проступкам, связанным 
с гражданской борьбой. 

Врангель не ответил на ультима-
тум Реввоенсовета, но продолжил от-

ступление к портам (Евпатории, Се-
вастополю, Ялте, Феодосии и Керчи), 
где остатки Белой Армии грузились на 
корабли для эвакуации. Уже бывший 
«Правитель» разрешил всем чинам ар-
мии остаться в Крыму при их желании. 
Приказ воспрещал порчу и уничтоже-
ние государственного имущества, «так 
как таковое принадлежит русскому на-
роду. Отдельные генералы предлагали 
дать последний бой Красной армии, 
но Кутепов дал краткий ответ – «Поло-
жить армию в поле – дело не хитрое». 

Через распахнутые ворота в Крым 
устремилась красная конница, пре-
следовавшая врангелевцев, которые 
сумели оторваться на 1–2 перехода.  
13 ноября части 1-й Конной и 6-й ар-
мий освободили Симферополь, а 15-
го – Севастополь. Войска 4-й армии в 
этот день вступили в Феодосию. 16 но-
ября Красная Армия освободила Керчь,  
17-го – Ялту. За 10 дней операции был 
освобожден весь Крым. 

Остатки белых частей (приблизи-
тельно 100 тыс. человек) были в ор-
ганизованном порядке эвакуированы 
в Константинополь при поддержке 
транспортных и военно-морских ко-
раблей Антанты. Эвакуация Русской 
армии из Крыма, прошла успешно: во 
всех портах был порядок и основная 
масса желающих смогла попасть на па-
роходы. 

На крейсере «Генерал Корнилов» 
Главнокомандующий обошел все пор-
ты погрузки – Ялту, Феодосию, Керчь. 
Французские и английские боевые ко-
рабли, помогавшие в эвакуации, са-
лютовали ему последним салютом как 
Главе Русского государства. Крейсер 
отвечал салютом на салют. С рейда Фе-
одосии 17 ноября в 15 часов 40 минут 
генерал Врангель приказал «Генералу 

Корнилову» взять курс на Босфор… Во-
оруженная борьба с большевиками на 
Юге России была окончена с оружием 
в руках, сопротивлением до последней 
пяди русской земли. 

Отплытие последнего парохода с 
белоэмигрантами знаменовало падение 
Империи и начало новой летописи Рос-
сийского государства: перехода к Соци-
алистической версии. 

Большевики пообещали простить 
всех Белых солдат и офицеров, которые 
не уйдут из Крыма, а сдадутся на их ми-
лость. Но это обещание было чересчур 
опрометчивым. 

 Для укрепления власти рабочих и 
крестьян Крым стал методом террора 
очищаться от остатков белых офицеров, 
неблагоразумно решивших служить 
новой власти. 55 тысяч человек, пове-
рившим большевикам в своей непри-
косновенности , было убито по прика-
зу активных большевиков Бела Куна и 
Розалии Землячки, исполнивших волю 
Ленина. А какой же террор без мародер-
ства, без насилия, без убийств: Револю-
ция все спишет. 

Но эта новая глава Крыма состоя-
лась уже в составе Советского государ-
ства.
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«ВРАГ НАРОДА»
Все мы знаем детского писателя Льва Кассиля. Ныне в Энгельсе даже есть му-

зей его имени. Почему только имени Льва Кассиля? Ведь в Покровске жила целая 
семья Кассилей. И каждый член этой семьи был общественным деятелем. Глава 
семьи Абрам Григорьевич - известный в слободе Покровской врач-акушер. По-
кровчане звали его «бабий бог». В 1929 году он представлял Покровск на Всесо-
юзном съезде Охматмлада (охрана материнства и младенчества). Там же он позна-
комился с Максимом Горьким, почётным гостем Четвёртого Всесоюзного съезда, 
на котором обсуждались проблемы борьбы с беспризорностью, санитарно-про-
светительной работы на селе, работы акушерских пунктов. В своём выступлении 
пролетарский писатель, обращаясь к медикам с Урала и Мурманска, Казахстана и 
Марийской области, говорил: «То, что вы делаете, это трудно, это необъятно, это 
огромно…»

Абрам Григорьевич написал «Исторический очерк развития здравоохране-
ния в Энгельсе». Он – «общественный врач, упорно отстаивая новую койку для 
общественной больницы», выступает на волостных сходках. Вся слобода знала и 
почитала своего врача. Когда покровчане женились, молодожёны в разрисован-
ных нарядных свадебных кортежах разъезжали по улицам, и каждый непременно 
останавливался у окон докторского дома на улице Аткарской (ныне улица Льва 
Кассиля). Во время гражданской войны военврач Кассиль на Уральском фрон-
те боролся с болезнями, эпидемиями. Его жена Анна Иосифовна, в девичестве 
Перельман – пианистка, играла перед красноармейцами на фортепиано. Она из 
состоятельной семьи, покинув большой город, уехала с супругом, молодым вра-
чом, в «земство». Абрам Кассиль в любую погоду – в мороз и метель, в «студё-
ной, воющей тьме», ездил на розвальнях по дальним сёлам. Делал операции «при 

зыбком свете лучины», в «овчинной духоте». Учительница музыки Анна Кассиль 
ждала мужа, просиживая бессонные ночи у окна. Позже Лев Кассиль на страни-
цах «Кондуита и Швамбрании» писал о своих родителях: «Они были люди своего 
времени».

А вот что он пишет о младшем брате. Младший «докторёнок» Ося в своём 
классе самый крохотный, «клоп». Когда поступал в школу, её заведующий на-
ложил резолюцию на заявлении: «Принять за умственные способности». А мама 
говорила о нём: это вундеркинд. Лев называл младшего брата «верный Оська». 
Именно он начертал первую карту Швамбрании – страны, выдуманной детьми 
Кассилей. Оська рано начал читать и с четырёх лет запоминал всё: от вывесок до 
медицинской энциклопедии. «Оська был и фантаст… Он видел вторую душу ве-
щей». В повести братья Кассили попадают на допрос в ЧК. К чекистам Покровска 
попали документы: «Карта боя», «План города П.», «Тайный приказ», «Список 
заговорщиков», и они пригласили Лёлю и Осю к себе. Привезли – и за дело: из-
учали отобранный материал, искали улики, допрашивали «подозреваемых». И не 
думал детский писатель в 1935 году, что описанный им эпизод в повести повто-
рится в жизни младшего брата в 1937 году.

…Секретаря парткома Саратовского института механизации сельского хозяй-
ства, что на улице Советской, Дмитрия Георгиевича Вадивасова разбудили в два 
часа ночи и повезли в райком партии. Секретарь РК спрашивает Вадивасова, чи-
тал ли он «Крутую ступень» Иосифа Кассиля. Вадивасов отвечает: «Читал. Хоро-
шая книга». Секретарь обрывает: «Это книга на руку врагам и написана врагом 
народа». Привезли автора. До пяти утра шло разбирательство. В заключение се-
кретарь приказал Иосифу: «Положи партбилет. Можешь быть свободен».

4 августа 1937 года Иосиф Кассиль был арестован по 58-й статье УК РСФСФ 
как «активный участник антисоветской троцкистской диверсионно-вредитель-
ской организации».

Состоялось закрытое судебное заседание выездной сессии военной коллегии 
Верховного суда СССР. «Предварительным судебным следствием установлено, 
что Кассиль с 1933 года входил в группу, созданную Касперским, по заданию по-
следнего проводил вредительскую работу на литературном фронте». Приговор 
– 10 лет заключения 1-й категории (расстрел) с конфискацией всего имущества, 
окончательный, обжалованию не подлежит и должен быть приведён в исполне-
ние немедленно. Подписи: Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов.

Вот что писала В. М. Мухина-Петринская, попавшая в тюрьму на полгода 
позже Иосифа Кассиля, в своём рассказе «Птице обрезали крылья»: «…. Военная 
коллегия Верховного суда проходила в здании НКВД, в просторном зале с плотно 
завешенными окнами. День превратился в ночь. На низкой сцене председатель-
ствующий Ульрих («Жаба в мундире», по определению Антона Антонова-Овсе-
енко), по бокам у него – по две «пешки», правда, тоже высокого звания. Посреди 
зала стоял стул, за стулом солдат…»

21 января 1938 года Иосиф Абрамович Кассиль был расстрелян.
Что же из себя представляла «вредительская деятельность на литературном 

фронте»?

Окончил Саратовский политехнический институт, профес-
сия – инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских 
СМИ, член Союза журналистов России. Печатается в лите-
ратурных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Вышгород» 
(Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), альманахах. Ав-
тор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский 
причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против 
Столыпина». Дипломант и лауреат литературных конкурсов и 
премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема 
Боровика, «Моя малая Родина». Лауреат литературного кон-
курса «Легенды Фонтанного Дома» в номинации «Вклад в из-
учении истории Шереметевых» (Санкт– Петербург 2018 год).

Валерий ГАНСКИЙ
г. Саратов. 
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Все взаимосвязано и литература, как составная часть культуры, во все времена 

и у всех народов отражала или регулировала (как когда получалось!) их художе-
ственно-языковое сознание. С одинаковым усердием литература поднимала на-
род на революцию («Марсельеза», «Вихри враждебные»...) и приглашала на по-
гост («Страдания молодого Вертера», «До свиданья, друг мой, до свиданья»...), 
удовлетворяла потребность разгадывать чужие тайны детективами и развивала во-
ображение фантастикой. Причем литература никогда не существовала как одно-
родная целостность: по содержанию и по качеству художественности она столь же 
неодинакова, как и контингент ее читателей. Каждое литературное произведение 
имеет своего читателя и почитателя – только число их может колебаться от од-
ного человека до десятков миллионов, но разве не скрыта Вселенная в сознании 
каждого человека и не достойно ли уважение право выбора хомо сапиенс?! Появ-
ление любого литературного произведения – даже самого низкопробного уровня 
– не случайно: в обществе появились люди, желающие его прочитать. Литература 
– это море без берегов: она принимает всех.

Индустриальная революция, превратившая в мировом масштабе хозяйствен-
ную деятельность (а не власть, как раннее) в главный источник благосостояния, 
создала новый тип человека, индивидуально независимого и обладающего са-
мосознанием. Соответственно поменялась и литература: как в направленности 
тем, так и в стремлении стать прибыльной, самоокупаемой. Из лакея власти и 
мецената в цивилизованных странах писатель превращается в бизнесмена, пред-
лагающего на рынок услуг свои произведения и успешно ими торгующих – как 

Александр Дюма или Жюль Верн. Одновременно появляется противоположное 
направление, объединившееся под лозунгом «искусство для искусства» и ставшее 
прибежищем романтиков и неудачников.

Новые времена начали формировать современное национальное сознание, 
выстраиваемое не по принадлежности к племени, территории или государству 
(печенеги, афинские города-полисы, Соединенные Штаты, объединенные толь-
ко территорией и административной структурой, и т.д.), а по принципу культур-
но-языковой общности. И основную роль в этом начало играть искусство в целом 
и литература в частности.

У писателя из Ужгорода Феликса Кривина есть замечательная фраза: «1616 
год. В этом году умерли Сервантес и Шекспир, но никто в этом году не родил-
ся». Действительно: если, как подсчитали социологи, В. Шекспир один сделал 
для английской культуры столько же, сколько два поколения англичан, то испан-
ское национальное сознание невозможно без М. Сервантеса. Для России таким 
писателем стал А. Пушкин, подаривший нам не только имя «Татьяна» (бытовав-
шее раннее на уровне челяди и несомненно сгинувшее бы вслед за Акулинами, 
Марфами и Аринами), но и тот язык, на котором более двух веков говорит один 
из интереснейших народов мира. Где теперь Н. Кукольник (считавшийся в те вре-
мена поэтом гораздо более сильным, чем Александр Сергеевич!), В. Жуковский, 
А. Державин и прочие, писавшие на допушкинском языке? Там же, где и хазары 
– в справочнике для любознательных..

Для Украины национальным писателем стал Тарас Шевченко. Являвшаяся на 
тот момент составной частью Российской империи, Украина в шевченковском 
видении становится государством будущего («і мене в сім’ї великій, в сім’ї вільній, 
новій...”), страной неограниченных возможностей и национально-духовного воз-
рождения. Произведения Шевченко объединяют в единое целое селян, казаков, 
помещиков, духовенство, чиновный люд, позволяя им говорить о себе (и быть 
для других) не как о малороссиянах, а как об украинцах. Это был вызов россий-
ской империи, поэтому после разгрома Кирилло-мефодиевского общества, где 
литературные идеи Шевченко приняли политическую окраску, Тарас Григорьевич 
был наказан самым жесточайшим для писателя образом: ссылкой в солдатчину на 
окраину цивилизации.

Своеобразной предтечей Т. Г. Шевченко был Н.В. Гоголь – украинский писа-
тель, писавший на российском языке. Николай Гоголь – одна из трагичнейших 
фигур в литературе: своеобразный Гамлет, метавшийся между набирающим силу 
пушкино-российским языком и самосознанием украинского интеллигента. И 
термин «двоедушие», изобретенный Гоголем, как нельзя более подходит к нему 
самому, пытавшемуся прожить благополучную жизнь в неблагополучной стране 
и понявшему в итоге, что идет по дороге в никуда, заканчивающейся огнем, спа-
лившим второй том «Мертвых душ». И, читая произведения Гоголя, я иногда ду-
маю: а не писал ли он, как это ни парадоксально, Чичикова и Хлестакова с самого 
себя – с той части своего самосознания, которая, будучи украинцем, изображала 
из себя русского, тем не менее оглядываясь на свои украинские корни. И скор-
бела по той Украине, которая, как считал Николай Васильевич, погибла вместе с 

Председатель Союза писателей Крыма, член Союза пи-
сателей России, Международного союза писателей СНГ, На-
ционального союза писателей Украины, Союза писателей Се-
верной Америки, Союза русскоязычных писателей Болгарии. 
Автор книг «Весенний снег», «Провинциальные рассказы», 
«Истории, рассказанные вчера», «Лестница любви», «Огля-
нуться, остановиться», «Сид», «Детективное агентство „Ар-
гус“», «Юлька в стране Витасофии».

Вячеслав КИЛЕСА
г. Симферополь
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Тарасом Бульбой и никогда уже не восстановится: как пропал в водовороте исто-
рии подлинник договора, заключенного на Переяславской Раде.

Литература Крыма на российско-украинском фоне всегда была проходным 
моментом, обозначенном местом пребывания (Пушкин в Бахчисарае, Чехов в 
Ялте, Лев Толстой в Севастополе...), а не культурной направленностью. Произ-
ведения на темы южнобережных городов вместе с картинами природы были той 
данью, которую отдавали люди искусства искреннему восхищению Крымом. И 
только Максимилиан Волошин вместе с Александром Грином стали основопо-
ложниками того, что можно назвать крымской литературой.

Крым имеет историю, которой можно гордиться. Цивилизация на его терри-
тории расцветала в те времена, когда леса покрывали землю, на которой позже вы-
строилась Москва, Киев еще не был захвачен и возвеличен варяжскими ярлами, а 
бизоны и индейцы были единственными аборигенами Америки. Боспорское цар-
ство, Херсонес, греческие и генуэзские поселения, тавры и татары, и прочие, про-
чие создали конгломерат, отличающий Крым от других территориальных обра-
зований. И кем бы он ни был административно – частью Таврической губернии, 
областью или автономной республикой, - Крым остается регионом, где значение 
имеет не национальность или язык, а культурная принадлежность, очерченная 
береговой границей. В этом Крым можно сравнить с Соединенными Штатами, 
объединившими под именем «американец» разноязычные и разно национальные 
миллионы людей. И звание «почетный крымчанин», которое Верховная Рада Ав-
тономной Республики Крым присваивает тем, кто внес наиболее значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Крыма, говорит о том, что понятие 
«крымчанин» не только устоявшееся, но и узаконенное.

Но вернемся к Максимилиану Волошину, чья личность столь же загадочна, как 
Баальбекская веранда и северное сияние. Он был из числа «собирателей талантов» 
(«Дверь отперта. Переступи порог. Мой дом открыт навстречу всех дорог») – яв-
ление столь же редкое и исторически значимое, как и гениальность. Поэт один из 
первых понял культурную неповторимость Крыма, подчеркивая его обособлен-
ность названием «Киммерия», и навсегда связал с ним свою судьбу: «Так вся душа 
моя в твоих заливах, о, Киммерии темная страна». Гомеровский гекзаметр стихот-
ворений, тысячи акварелей и «Дом Поэта» – высящаяся на многие версты и годы 
вершина интеллекта: как Сибирь после переселения туда декабристов.

В отличие от Максимилиана Волошина, Александр Грин более популярен: 
но как писатель-романтик, а не родоначальник крымской литературы. А между 
тем именно в произведениях А. Грина крымские города под условными названи-
ями Лисс, Зурбаган и т.д. получили известность как нечто самобытное, доступное 
всем, но не принадлежащее никому (ни нации, ни государству), а жители этих го-
родов (в основном, между прочим, крымчане) для многих поколений стали иде-
алом поведения мужчины и женщины, умеющих жить достойно и счастливо и, 
если их соединила любовь, умереть в один день. Названный позже Гринландией, 
Крым Александра Степановича стал обетованной страной, местом вечной охоты, 
где поселилось Несбывшееся. «Одно из пяти святых мест на Земле» – так позже 
определит Крым астролог и кудесник Павел Глоба. 

Максимилиан Волошин и Александр Грин отобразили крымскую культуру 
как нечто космическое, межнациональное: остров, плывущий в океане времени, 
одинаково безразличный к белым, зеленым и красным флагам. Но их идея оста-
лась не понятой и не принятой: рождающаяся советская империя, превратившая 
нацию в фикцию, а литературу – в партийную печать, отодвинула фигуры М. 
Волошина и А. Грина на окраину памяти. И долгие годы образ Крыма, мелькая 
в произведениях различных авторов, формировался то как санаторный рай для 
строителей социализма, то – под пером Михаила Булгакова и белоэмигрантов – 
как потерянная Одиссеем Итака. 

Каждое время разбрасывает свои камни. Широко известен украинский го-
лодомор, но в безвестности остается голодомор крымский, почти в два раза со-
кративший число жителей полуострова. И первые объединения крымских ли-
тераторов создавались в первую очередь с целью получения продовольственных 
пайков: Литературная ассоциация отдела народного образования Севастополь-
ского ревкома (2 января 1921 года), Всероссийский союз поэтов Феодосийской 
гослитмастерской (1 ноября 1921 года), объединение писателей, проживающих в 
Крыму (28 декабря 1921 года) и т.д. Произведения большинства из этих писателей 
остались неизвестны: выжили только те, кого позже одобрила советская власть, а 
также те, кто имел серьезную художественную значимость (как Александр Грин). 

Личность и тоталитарное государство – понятия несовместимые. Поэтому, 
став на ноги и избавившись от нэпа, советское государство начало объединять 
население по производственному принципу. Так в числе прочих союзов появился 
Союз писателей СССР (23 апреля 1932 года) и Союз писателей УССР. А 15 ноя-
бря 1934 года постановлением Президиума ЦИК Крымской АССР был утвержден 
бюджет Союза писателей Крыма и гонорары писателям, а также объявлялся Все-
крымский конкурс на лучшее литературно-художественное произведение. Если 
учесть, что правовой статус организация получает после своей юридической реги-
страции, то Союз писателей Крыма стал родоначальником современной Крым-
ской республиканской организации Национального Союза писателей Украины, 
а 15 ноября 1934 года, в силу правопреемственности, – их общим днем рождения.

Неоднозначной оказалась судьба крымской литературы во второй половине 
20-го века. После превращения АССР в область Крым стал литературной пери-
ферией, местом отдыха сановных писателей и стартовой площадкой юных крым-
ских талантов, мечтающих, подобно чеховским сестрам, перебраться в Москву 
– Мекку социалистического мира. Самостоятельность крымская литература не 
имела как организационно, так и творчески, являясь территориальным отделом 
Союза писателей УССР.

История литературы в Крыму последних пятидесяти лет – отдельная тема, 
несомненно заинтересующая когда-либо литературоведов. Было много книг и 
имен, среди которых одиноким Эверестом высился Владимир Орлов. Хрущев-
ская «оттепель», расширившая границы творческой свободы в СССР, оказалась 
благодатной для Крыма, позволив формировать сборники под названием «День 
поэзии в Крыму», «Крымские чудеса» и т.д. Тематика этих сборников была обыч-
ной, партийно-восторженной, но обособленность в названии выдавала склады-
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вающуюся психологию, что и послужило основанием позднейшего фактического 
запрета слова «крымский». Писатели должны шагать в едином социалистическом 
строю, шаг в сторону – попытка к бегству!

Перестройка, разрушив экономический базис существовавшего общества, 
уничтожила финансово-идеологические корни советской литературы. Рыночные 
отношения толкали писателей на крайности: уйти из литературы, занявшись по-
литикой или бизнесом, начать писать «для ящиков стола» или стать создателем 
продажной литературы, слугой «чрева страны». Порнография, воспевание крими-
налитета, похабщина и поклонение «золотому тельцу» становятся главной темой 
большинства литературных произведений, усердно обслуживающих малоразви-
тое мышление «новых русских» и «новых украинцев». Литература восьмидесятых 
годов, заставлявшая думать, превратилась в литературу, призванную развлекать 
и отвлекать, в циркового «рыжего», потешающего толпу неприличными звука-
ми... Девяностые годы – «мертвый сезон» для литераторов, не умеющих или не 
желающих торговать собой на ярмарочных подмостках распавшейся империи, и 
урожайная пора для графоманов и дельцов от литературы...

Время ставит все и всех на свои места, только иногда очень поздно. Поклоним-
ся памяти покойного Анатолия Домбровского, сумевшего путем издания журнала 
«Брега Тавриды» и создания различных общественно-литературных союзов – со-
хранить и объединить крымских литераторов, считающих целью своего творче-
ства не набивание карманов, а воспитание умов. После Максимилиана Волошина 
и Александра Грина Анатолий Иванович был первым, кто выделил крымскую ли-
тературу как нечто особое, как айсберг, плывущий в океане времени между тро-
пиками Украины и северным полюсом России. Отчасти такая политика оказалась 
вынуждена – странам СНГ была безразлична судьба собственных литераторов, 
что им какой-то Крым! – но и позже, когда восстановились и укрепились писа-
тельские союзы России (В. Ганичев) и Украины (В. Яворивский), Анатолий Дом-
бровский остался на позициях «местничества».

Литературная палитра современного Крыма характеризуется наличием ряда 
творческих образований – Крымская республиканская организация Националь-
ного Союза писателей Украины (В. Бушняк), Союз русских, украинских и бело-
русских писателей Автономной Республики Крым (Л. Рябчиков), Межнацио-
нальный Союз писателей Крыма (Л. Панасенко), Литературный фонд Крыма (В. 
Бушняк), Белогорский литературный клуб «Вдохновение» (Л. Фисейская), Лите-
ратурный клуб «Вдохновение» Медицинского института (Л. Архиреева) – и лите-
ратурных изданий: журналов «Брега Тавриды» (Г. Домбровская), «Черное море» 
(Н. Кобзев), «Алые паруса» (Л. Огурцова), «Севастополь» (В. Фролова), «Крыму-
ша» (С. Ягупова), «Полюс-Крым» (В. Гаевский), «Йылдыз» (Ш. Селимов), газеты 
«Литературный Крым» (В.Бушняк). Нет необходимости давать им характеристи-
ки – у каждого из союзов и изданий есть свои слабые и сильные стороны. До-
статочно отметить, что в Крыму имеется необходимый потенциал для развития 
литературного творчества. Поэтому неудивительно, что в среднем численность 
состоящих членами этих союзов перевалило за цифру двести, хотя количество 
профессионально грамотных литераторов среди них вряд ли достигает сотни. 

Имеются в Крыму и писатели, о которых можно говорить, как о высокопрофес-
сиональных, но число их невелико. 

Отметим особенности развития литературы в Крыму. В первую очередь это не-
значительность вклада местных органов власти в развитие крымской литературы. 
Если во всех областях Украины писательские организации имеют находящиеся в 
их собственности здания (например, в Одессе – двухэтажный особняк в центре 
города, на капитальный ремонт которого выделено в текущем году пятьсот тысяч 
гривен) и ежегодно получают от двухсот до пятисот тысяч гривен на издательские 
расходы (причем перечисляют эти деньги непосредственно на счет писательской 
организации), то в Крыму наиболее значительный творческий союз – Крымская 
республиканская организация Национального Союза писателей Украины – не 
имеет собственного помещения, а издаваемый этим союзом журнал «Черное 
море» второй год печатается за счет спонсорской помощи. 

Точно так же книги, намеченные к изданию, имеют (за исключением А. Дом-
бровского) историко-познавательную, а не художественную ценность. И насе-
лению Крыма – в первую очередь молодежи – остается надеяться на книжные 
рынки, заполненные изданиями российских и иностранных авторов, а школам 
и библиотекам насыщать любознательных читателей крохами книг, подаренных 
крымскими писателями. 

Следующая особенность крымской литературы – многоязычность. Конститу-
ция Автономной Республики Крым, Закон Украинской Советской социалистиче-
ской республики «О языках в Украинской ССР» дают возможность использовать 
в делопроизводстве и культуре язык, на котором говорит большинство населе-
ния, благодаря чему наиболее распространенным в Крыму остается русский 
язык. Явление это временное: государственная поддержка украиноязычности в 
ближайшие десятилетия – после естественного вымирания старших поколений 
превратит русский язык в Крыму в язык национального меньшинства, в знако-
вую форму кухонно-уличного общения. И надежды романтиков на Россию так 
и останутся несбывшимися надеждами: у соседней с нами страны хватает своих 
забот – от Чечни до беженцев с азиатских стран, а когда эти проблемы решаться, 
она придумает (или ей придумают) новые. 

Но крымская многоязычность, поддерживаемая собственными печатными из-
даниями (каждая из национальностей в Крыму имеет свою газету), по-прежнему 
будет выделять культуру Крыма в особый конгломерат, с которым придется счи-
таться и учитывать на всех уровнях. 

 Очень важной особенностью крымской культуры является наличие ши-
рокого читательского рынка. В первую очередь это связано с курортными тра-
дициями Крыма, поскольку литература, наряду с морем и природой, является 
непременным условием туристического отдыха (на территории Автономной Ре-
спублики Крым расположено 549 санаторно-курортных учреждений). Помимо 
туризма, книжный рынок базируется на такой отличительной черте Крыма, как 
значительное преобладание городского населения над сельским (по состоянию 
на 1.01.2004г. численность наличного населения АРК составила 2005,1 тыс. чел., 
в т. ч. 1258,6 тыс. чел. городского населения и 746,5 тыс. чел. сельского). Города 
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всегда формировались как центры экономической и культурной жизни региона, 
одновременно выполняя образовательную функцию. В системе высшего образо-
вания АРК подготовкой специалистов занимаются 37 высших учебных заведений 
и 29 филиалов (факультетов), где проходят обучение 72045 студентов. Тринадцать 
миллионов шестьсот тысяч экземпляров книг составляет библиотечный фонд 855 
крымских библиотек: т.е. почти семь книг на каждого жителя Крыма. 

 Можно сделать вывод, что база для развития литературы в Крыму есть, хотя 
расцвет литературы и становление ее, как весомый социальный феномен, в Кры-
му будет позже, на рубеже первого-второго десятилетий. Держащее сейчас в руках 
литературную власть поколение писателей разобщено политическими и местни-
ческими дрязгами; его мышление отягощено пережитками социалистическо-
го реализма и приверженностью к стереотипной грамматике. Значительный вес 
имеют в современной крымской культуре писатели-конъюнктурщики, превра-
тившие художественное слово в средство зарабатывания денег и видящие во всех 
пишущих своих конкурентов. И единственной надеждой остается творческая мо-
лодежь, воспринимающая разрыв между эпохами как естественное явление и ис-
пользующая его не в качестве повода для плача, а как трамплин для движения в 
будущее.

 Неизбежны изменения в деятельности нынешних крымских издательств. 
Ориентированые сейчас на обслуживание курортников, выпускающие в массо-
вом масштабе справочники, путеводители, легенды, издатели вскоре столкнутся 
с перенасыщением рынка краеведческой экзотикой и с изменением читательских 
вкусов. Массовая культура в качестве стадии развития культурных ценностей ни-
когда не удовлетворяла тех, кто воспринимает жизнь не как возню возле корыта, а 
как поиск не успокоившейся совести, и число их неуклонно растет. Рынку нужны 
умные книги думающих авторов: над этой проблемой уже задумались российские 
издательства, и вскоре задумаются в Крыму. И первым провозвестником этого бу-
дет появление преуспевающего крымского литературного агентства. 

 Окончание этапа первоначального накопления капитала на Украине – когда 
поделят все, что делится – заставит власть имущих по иному относится к куль-
туре. Современная экономика требует грамотных, творчески мыслящих людей, 
способных развивать производительные силы, но их появление в оболваненном 
потребительской психологией обществе невозможно. Первым всегда было слово 
– мысль, идея, после чего появлялся опредмеченный результат. А без литерату-
ры, воспитывающей мыслящего человека, идеи не возникают – во всяком случае, 
плодотворные и направленные на благо общества.

 Как видим, все в будущем: в том, которое создается настоящим. А в этом на-
стоящем все усилия в первую очередь необходимо направить на объединение пи-
сательских сил в Крыму. Выполнение этой цели позволит крымским литераторам 
ставить и решать проблемы, невозможные на уровне феодальной раздробленно-
сти. Бессмертные слова Окуджавы – «возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 
по одиночке» – должны стать флагом, вокруг которого объединятся не только пи-
сатели, но и все, кому дорога культура Крыма. 

2004 год

ПОЭТЫ-ВОИНЫ  
БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ В КРЫМУ.

И только ты, бездомный воин,
Причастник русского стыда, 
Был мёртвой родины достоин
В те недостойные года. 

Вот почему, с такой любовью, 
С благоговением таким,
Клоню я голову сыновью
Перед бессмертием твоим.

И.Савин.

Строки из стихотворения Ивана Савина – одного из талантливейших по-
этов Белого движения, вынесенные в эпиграф статьи, посвящены генералу 
Л.Корнилову. Безусловно, эти строки – посвящение всем воевавшим в белых ар-
миях десяткам и сотням тысячам солдат и офицеров, оставшихся верными при-
сяге, испившим горькую чашу поражения, но до конца сражавшимся за свою 
Россию, а другую, большевистскую, они принять не могли.

Очень кратко представленные в статье поэты 100 лет назад эмигрировали из 
Крыма. Их творчество развивалось за границей, откуда, почти все, уже никогда 
не вернулись на Родину. Ю.П.Иваск¹ в предисловии к составленной им антоло-
гии русской зарубежной поэзии «На Западе» писал:

«Обречённые на эмиграцию, т.е. на несчастье, зарубежные поэты (как и ху-
дожники, ученые) творили и творят. Полная оценка этого творчества – удел бу-
дущих, далёких и невообразимых для нас русских читателей. Какова она будет, 

Кропотов Владимир Сергеевич – историк, член Учёного 
совета Евпаторийского краеведческого музея

Владимир КРОПОТОВ 
г. Евпатория, Крым

1. Иваск Ю.П. (1907-1986). Поэт, критик, литературовед. Профессор. Участник «Цеха поэтов» 
(Таллин), сотрудник «Современных записок», «Чисел», «Нови» и других изданий [7,с.43].Во-
евал в составе 12 уланского Белгородского полка. Стихи о войне И.Савина во многом созвучны 
гумилёвским – та же точность в передаче пережитого, увиденного глазами поэта-фронтовика, с 
присущим обоим чувством романтизма и безграничной преданности России:
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об этом возможны только догадки. Но, думаю, справедливо было бы признать, 
что самый факт эмиграции обогатил русскую поэзию «новым трепетом» и – сле-
довательно, наше несчастье было одновременно нашей удачей» [4,с.7].

Публикуемый материал о поэта-воинах предельно лаконичен и не включает 
всех имен, связанных с Крымом. Он лишь в минимальной степени дает возмож-
ность оценить их творчество. Не всё равнозначно, различаясь по силе таланта, 
стилистике и пр. Объединенные одной темой стихи поэтов Белого движения – 
это, в первую очередь, проявление национального духа, характера, с присущей 
лишь военной поэзии особенностью, которую отмечал сотрудник «Военной 
были», поэт Иван Сагацкий:

«Несомненно, тем для творчества в общей поэзии больше, чем в поэзии спец-
ифически военной, но зато в последней есть такие образы, понятия, символы и 
толкования, которые не встречаются в творчестве поэтов не военных». [3,с.3].

Иван Иванович Савин (1899-1927). Поэт, писатель, журналист. В 19-летнем 
возрасте вступил в Добровольческую армию. Служил в кавалерии. В Крыму 

У мельницы ртутью кудрявой
Ручей рокотал. За рекой
Мы хлынули сомкнутой лавой
На вражеский сомкнутый строй.

Зевнули орудия, руша
Мосты трехдюймовым дождём.
Я крикнул товарищу : «Слушай», 
Давай за Россию умрём».

В седле подымаясь, как знамя,
Он просто ответил: «Умру».
Лилось пулемётное пламя, 
Посвистывая на ветру.

Наделенный редчайшим поэтическим даром, И.Савин постоянно в поиске, в 
стремлении к воплощению гармонии, и это состояние, присущее большому та-
ланту, не покидало его даже в самые, казалось бы неподходящие для создания по-
этических творений, мгновения жизни:

Закипело рвущимся эхом
Небо мёртвое! В дымном огне
Смерть хлестала кровью и смехом
Каждый шаг. А я на коне,

Набегая, как хрупкая шлюпка
На девятый, на гибельный вал,
К голубому слову – голубка-
В чёрном грохоте рифму искал.

После 1917 года вся большая семья поэта встала на сторону Белого движения. 
Её судьба трагична: две сестры умерли от лишений и голода; младший брат Нико-
лай пал в бою с красными в 15-летнем возрасте; брат Борис погиб под Каховкой; 
два старших брата – михайловские артиллеристы, Павел и Михаил, были расстре-
ляны в Симферополе в ноябре 1920 года. 

Сам И.Савин, будучи больным тифом, попадает в плен к красным, находясь в 
джанкойском госпитале в ноябре 1920 года. Допросы, издевательства, голод. Всё 
пережитое описано им в автобиографической повести «Плен». Ему удалось избе-
жать расстрела и вырваться из плена в 1921 году. Весной 1922 года И.Савин вместе 
с отцом эмигрируют. 

Дед Ивана Ивановича Йохан Саволайнен, финн по национальности, что дало 
возможность переехать в Финляндию. В эмиграции И.Савин активно сотрудни-
чает с различными изданиями российского зарубежья. До 1927 года им опубли-
ковано более 100 рассказов, стихов и очерков. Наиболее полно проза И.Савина 
представлена в книге «Только одна жизнь: 1922-1927», подготовленной к публи-
кации вдовой поэта Л.Савиной-Сулимовской и Ф.Полчаниновым². 

В дальнейшем почти все прозаические произведения И.Савина осуществля-
лись по этому изданию, как, например, повесть «Плен», вошедшая в альманах 
«Крымский альбом»³ или часть прозаических произведений поэта, опубликован-
ных в «Финляндских тетрадях»4. 

Проза И.Савина жёсткая, лаконичная, потрясающая способностью автора 
вскрывать с одинаковой силой и низменное, и возвышенное.

Проза воина и, в то же время – проза мастера – искреннее, правдивое свиде-
тельство происходившего в стране в годы Гражданской войны. При всех достоин-
ствах И.Савина-прозаика, значимость его как поэта несравненно выше. И если 
к отечественному читателю его поэтическое творчество начинает доходить лишь 
в 90-х годах прошлого столетия, то в эмигрантской среде он становится широко 
известным уже в 20-е годы, причём не только произведениями военной тематики, 
но и тончайшей лирикой:

Как это быстро все свершилось:
Пришла, любила и ушла.
Но долго-долго еще снилась
Неверных глаз пустая мгла, 

Объятий бешеные кольца
И губ отравное вино,
И смех грудного колокольца, 
Какого нёбу не дано…

Теперь и сны ушли. Безлюдно
В душе, оставленной тобой.
Не жди легенды безрассудной, 
Не надо сказки огневой…
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И только в память мне вонзилось
Недоуменье, как стрела:
Как это быстро всё свершилось –
Пришла, любила и ушла!

Стихотворение написано в Крыму в 1920 году, куда, как сообщает сам автор 
в одной из глав «Книги теней» («Чудо»),он попадает, эвакуировавшись с Добро-
вольческой армией из Новороссийска, и находится вначале в Керчи, а затем в 
Феодосии:

Когда судьба из наших жизней
Пасьянс раскладывала зло,
Меня в проигранной отчизне
Глубоким солнцем замело.

Из карт стасованных сурово
Для утомительной игры, 
Я рядом с девушкой трефовой
Упал на крымские ковры.

Поэзия И.Савина, высоко ценившаяся А.Куприным и И.Буниным, то вспы-
хивала мощной энергетикой стиха:

В парче из туч свинцовых гроб
Над морем дрогнувшим пронёсся.
В парчу рассыпал звёзды сноп
Свои румяные колосья.

Прибою кланялась сосна, 
Девичий стан сгибая низко.
Шла в пенном кружеве волна, 
Как пляшущая одалиска.

то завораживала своей непостижимой мелодичностью:

И брызнет полночь синей тишью.
И заструится млечный мост…

Я сердце маленькое вышью
Большими крестиками звёзд.

И, опьянённый бредом лунным, 
Её сиреневым вином, 
Ударю по забытым струнам
Забытым сердцем, как смычком.

Вновь и вновь возвращался поэт к военной теме. Воинам Русской армии, на-
ходившимся после исхода из Крыма в Галлиполи, посвящено стихотворение «Ог-
невыми цветами осыпали…»:

Огневыми цветами осыпали
Этот памятник горестный вы,
Не склонившие в пыль головы
На Кубани, в Крыму и в Галлиполи.

Чашу горьких лишений до дна
Вы, живые, вы, гордые, выпили
И не бросили чаши…в Галлиполи
Засияла бессмертьем она.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Вспыхнет солнечно-чёрная даль
И вернетесь вы, где бы вы ни были,
Под знамёна… И камни Галлиполи
Отнесёте в Москву, как скрижаль. 

При жизни поэта был издан лишь один его поэтический сборник «Ладанка», 
изданный в Белграде в 1926 году. И.Савин прожил очень короткую жизнь, скон-
чавшись в Хельсинки 12 июля 1927 года. Спустя три недели в статье «Наш поэт», 
помещённой в парижской газете «Возрождение», Иван Бунин писал: «Но всё же 
то, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в 
русской литературе: во-первых, по причине полной своеобразности его стихов и 
их пафоса и, во-вторых, по той красоте и силе, которыми звучит их общий тон , 
некоторые же вещи и строки – особенно» [2,с.3].

ВЕНИАМИН СИМОВИЧ БАБАДЖАН (1894-1920). Поэт, художник, ис-
кусствовед и книгоиздатель. Родился в Одессе в караимской купеческой семье. 
Дебютировал, как художник в 1913 году на одесской выставке «Объединённых». В 
том же году поступил на юридический факультет Новороссийского университета. 
С началом Первой Мировой войны на фронте. Фронтовые стихи поэта вошли 
в книгу «Кавалерийские победы», изданную в 1916 году в Петрограде под псев-

2. Савин И. Только одна жизнь:1922-1927./ Иван Савин: [Сост.: Л.В. Савина-Сулиновская, 
Р.В.Полчанинов]. Нью-Йорк, 1988.- 230 с.
3. Крымский альбом: Историко-краеведческий и литературно-художественный альманах /
Сост.Д.А.Лосев. – Феодосия: Издательский дом «Коктебель», 1998.-288 с.
4. Иван Савин. Проза//Финляндские тетради. Выпуск 6. – Хельсинки: Институт России и Вос-
точной Европы, 2005. – 52 с.
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донимом Клементий Бутковский. В восприятии В.Бабаджана война оказалась 
лишённой романтического ореола, обнажившей унылые, неприглядные сторо-
ны повседневного фронтового быта. Её образ, как грозной подавляющей стихии, 
сквозь которую пробиваются едва заметные ручейки человеческого, представлен 
поэтом в следующих строках:

Война – не жаркие бои, 
Не страсть, не сила, не отвага,
Она – бессильные струи, 
Ползущие по дну оврага.

Весной 1918 года В.Бабаджан возвращается в Одессу и активно включается в 
культурную жизнь города – участвует в выставке Товарищества независимых ху-
дожников (ноябрь-декабрь 1918 г.), руководит издательством «Омфалос», где пу-
бликует две книги стихов – «Всадник» и «Зоя», а также искусствоведческие рабо-
ты – «Врубель» и «Сезан».

С конца 1919 года он в Добровольческой армии. В начале 1920 года его часть 
перебрасывается в Крым и дислоцируется в Феодосии. Участие В.Бабаджана в Бе-
лом движении не случайность, а осознанный выбор. Иначе и не мог поступить 
офицер-фронтовик, написавший в 1918 году:

В революционном жалком торге,
Меж политических забав
Один лишь ты, святой Георгий
Остался ясен. Чист и прав.

Войной замученные люди
(Где счёт страданий и потерь?)
Свои простреленные груди
Тобой увесили теперь.

Теперь лишь ты – одна твердыня
России нет, она мертва!
Свобода, равенство отныне
Пустые бранные слова…

Есть только бледный призрак славы, 
Воспоминанья бранных мест – 
Простой и скромно-величавый
На жёлтом с чёрным белый крест.

В последние месяцы пребывания в Крыму В.Бабаджан находился на линии 
фронта. Эвакуироваться в ноябре 1920 г. ему не удалось. Прапорщик В.Бабаджан 
был арестован и, несмотря на заступничество М.Волошина, лично знакомого с 
поэтом, расстрелян в Феодосии спустя непродолжительное время после ареста. В 

последние десятилетия стихи поэта периодически появлялись на страницах раз-
личных изданий. Наиболее полно его творчество представлено в двухтомнике, 
изданном в Одессе в 2004 году5.

КНЯЗЬ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ШАХОВСКОЙ (1902-1989). Воин, 
поэт, священнослужитель, проповедник. В эмиграции с 1920 года. Первый сбор-
ник стихов «Песни без слов» выходит в Париже в 1924 году. Летом 1926 года на 
Афоне пострижен в монахи и наречён именем Иоанн. В 1927 году он – настоятель 
храма при Крымском кадетском корпусе6 в Сербии. С 1932 года – благочинный 
всех русских приходов в Германии Западноевропейского Экзархата. В мае 1937 
года возведён в сан архимандрита. В Германии после прихода к власти А.Гитлера 
имел статус неблагонадежного и находился под надзором гестапо. В то же время в 
июне 1941 года оценил нападение Германии на СССР благожелательно, как воз-
можность избавления русского народа от власти большевиков, но в дальнейшем 
изменил свою позицию. С 1946 года проживал в США. С 1950 года – епископ 
Сан-Франциский и Западно-Американский. С 1961 года – архиепископ. Архи-
епископом Иоанном написано множество богословских сочинений, но с начала 
20-х годов не прекращается и поэтическое творчество. Им издано более 10 сбор-
ников стихов и поэм. Печатался под псевдонимом Странник.

В возрасте 16 лет кн. Д.Шаховский вступил в белую армию генерала 
А.Деникина. Принимал участие в боях и получил тяжёлую контузию. После из-
лечения в Ростове, летом 1919 г. направлен в Крым и зачислен в Севастопольскую 
флотскую Беспроволочно-телеграфную школу. 

Летом 1920 года Д.Шаховской направлен в состав Русского общества паро-
ходства и торговли, на одном из судов которого уходит в Константинополь и на 
Родину уже не возвращается.

Протекавшее в спокойной мирной обстановке отплытие из Севастополя, опи-
санное им в «Поэме о русской любви» (Париж, 1977), разительно отличается от 
стихов поэтов, покинувших Крым в ноябре 1920 года, наполненных трагически-
ми мотивами :

Уехал я из Крыма без трагедий.
Был тёплый день. Глицинии в цвету.
Я не оставил древнего наследья
В легчайшем севастопольском порту.

5.Бабаджан Вениамин. Из творческого наследия. В двух томах. Т.1./Сост. С.З.Лущук, 
А.Л.Яворская.- Одесса, 2004.-358 с. Т.2.С.З.Лущук. Вениамин Бабаджан. Жизнь и творчество. – 
Одесса, 2004. – С.359-582.
6.Корпус образован в результате объединения Петровского, Полтавского и Владикавказского 
кадетских корпусов, эвакуированных в Крым в 1920 году. С июня размещался в Ялте (более 650 
воспитанников). С 22 октября учебное заведение получило название Крымского кадетского 
корпуса. Эвакуирован в ноябре 1920 г. в Контантинополь. В декабре того же года переведён в 
Королевство сербов, хорватов и словенцев. До октября 1922 г. находился в г.Стрнище, а затем в 
г.Бела-Церква. Ликвидирован в сентябре 1929 года. Его учащиеся переведены в Первый рус-
ский и Донской кадетские корпуса.
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Ещё я расскажу в своей беседе,
Всё, что достойным повести сочту.
Я странником ушёл в моря иные.
Посланником свободы из России.

Но я не знал Ахматовой томлений,-
Всё как-то проще вышло у меня.
И Севастополь, в радостном цветеньи,
И белой Графской пристани ступени

Сияли светом солнца на меня.
Семнадцать лет мне было…Свет храня
Я вышел в мир, к морям и дням сокрытым, 
На корабле России и РОПиТа.

В переписке с Д.А. Шаховским длительное время состоял один из известных 
участников Гражданской войны – генерал Н.В. Шинкаренко.

НИКОЛАЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ ШИНКАРЕНКО (1889-1968). Сражался 
на фронтах четырёх войн: Первой Балканской (1912-1913г.г.), Первой Мировой, 
Гражданской в России и Гражданской в Испании (1936-1939г.г.). Первую Миро-
вую закончил в звании подполковника. Георгиевский кавалер. В Белом движении 
с декабря 1917 года. В 1919 году получает звание полковника, а в июне 1920 года 
произведён П.Н.Врангелем в генерал-майоры. Командовал 2-й отдельной кон-
ной бригадой, отличившейся в боях в Северной Таврии. После расформирования 
бригады, понёсшей значительные потери, Николай Всеволодович назначается 
командиром Горской дивизии, оставаясь на этой должности вплоть до эвакуации 
из Крыма. Во время испанских событий Н.Шинкаренко вначале корреспондент 
журнала «Часовой», а в феврале 1937 года вступает рядовым добровольцем в от-
ряды монархического ополчения – «рекете» в терсио «Генерал Зумалакарреги» 
[13,с.169]. Уже в апреле того же года он за храбрость производится в лейтенан-
ты. По окончании войны в Испании всем русским добровольцам, воевавшим на 
стороне Франко , было предложено испанское гражданство. Н.Шинкаренко при-
нимает испанское подданство и поселяется в городке Сан-Себастьян, где и про-
живал до своей трагической кончины (сбит насмерть грузовиком) 21 декабря 1 
968 г.

В эмиграции Н.Шинкаренко был известен как прозаик, опубликовавший ро-
ман «Марсова маска» (1924), очерк «В дни Каледина» (1928), новеллу «Тринадцать 
щепок крушения» (1929), роман «Суворов» (1930). Печатался под псевдонимом 
Николай Белогорский. В последние годы жизни им был написан роман «Вчера» 
о жизни офицеров в последние годы гражданской войны и в эмиграции. Издан в 
Мадриде в 1964 г. Поэзия не была основным призванием Н.Шинкаренко, но всё 
же его творческое наследие включает и стихи. Приводим отрывок из стихотворе-
ния, посвящённого генералу П.Н.Врангелю: 

Два штандарта в вашем тесном кабинете,
В сонных складках шёлка память славных дат.
Помните ли жест на конном стилизованном портрете?
Вам теперь осталась лишь любовь израненных солдат.

Помните дни мая , выход наш из Крыма?
Как за поездом бежали казаки?
А теперь мечта Архистратига скрылась в клубах дыма.
За чужой неласковой оградой Русские полки.

Как я жду, чтоб ваша армия воскресла?
Конница пойдёт удилами звеня;
Вы оставите каюту и привинченные кресла, -
В поле так весене, - сядете вы снова на коня…

А пока штандарты в вашем кабинете
Спят и не проснулась память славных дат.
И живёт лишь жест на конном стилизованном портрете…
Вам осталась лишь любовь израненных солдат.

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ЛЕБЕДЕВ (1896-1969). Поэт, прозаик, кри-
тик, переводчик. После окончания гимназии в Воронеже учился в Петроградском 
институте путей сообщения. В 1916 году призван в армию. Воевал на румынском 
фронте. Поручик. С 1918 года в Добровольческой армии. После тяжёлого ране-
ния, полученного в начале 1920 года, в боях не участвовал и проживал в Крыму до 
эмиграции. С 1922 года постоянное место жительства – Чехословакия. Один из 
крупнейших поэтов пражского литературного объединения «Скит»7. При жизни 
выпустил единственный поэтический сборник «Звёздный крен». По разным при-
чинам неизданными остались более 30 поэтических сборников В.Лебедева, под-
готовленных автором к печати. Активно занимался переводами чешских поэтов. 
Автор книги «Стихи о смерти Г.Г.Масарика. Антология избранных стихотворений 
чехословацких поэтов» (1937).

В годы оккупации Чехии поэт арестовывался гестапо. В 1959 и 1960 г.г. печа-
тался в нью-йоркском «Новом журнале» (под псевдонимом Виктор Ляпин) и в 
1961 году в мюнхенском журнале «Мосты». Послевоенное творческое наследие 
В.Лебедева в переводе на чешский вошло в поэтический сборник «Концерт без 
публики», изданный в Чехии в начале 90-х годов. 

Отечественному читателю творчество поэта довоенного периода становится 
известным после выхода в начале 2000-х годов двухтомника, включившего произ-
ведения поэтов пражского «Скита». «Скит» – русское эмигрантское литературное 
объединение, существовавшее в Праге с 1922 по 1940 гг. 

Возглавлявший «Скит» литературовед А.Бем, отмечал в стихах В.Лебедева ли-
рическую высоту в раскрытии темы изгнания и избранничества русских эмигран-

7.Поэты пражского «Скита». Стихи. Проза. Дневники. Письма. Воспоминания. В 2-х книгах:
Книга 1. Стихотворные произведения.- С-Пб: Росток, 2005;
Книга 2. Проза. Дневники. Воспоминания. – С-Пб: Росток, 2007.
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тов. И вполне закономерны в его творчестве ностальгические мотивы, отголоски 
пережитого в годы, прошедшие на фронтах Мировой и Гражданской войн, где 
безысходность и печаль, и неожиданные образы создают неповторимые картины-
раздумья, как в стихотворении «Крым»:

На твоём золотом горизонте
Сизым волоком стелется дым.
Свой цветистый, крутящийся зонтик
Подымает над пляжами Крым.

Вспоминаю всё реже и реже,
Словно голову кутаю в муть.
Я и сам синевой был изнежен
И хотел, как и ты, - отдохнуть.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Гулкий ветер свистит с Приднепровья,
Дикий голос – не наш и не ваш.
Разъярённой, солёной любовью
Заливает твой берег Сиваш.

Все дороги и длинны и ровны.
Все дороги приводят на юг.
Мы ни в чём пред тобой не виновны, 
Но ни в чём у нас нет и заслуг!

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЗАЛЕССКИЙ (1905-1979). Родился в Симфе-
рополе. В годы революции семья Залеских проживала на Дону. В 1919 году всту-
пает в Белую армию, сражается в рядах донских соединений. Гражданская война, 
воспринятая глазами подростка, оставила глубокий след в сознании поэта. На всю 
жизнь он сохранил верность воинскому братству донских казаков. В 1920 году с 
отступавшими деникинскими войсками попадает в Крым. В Крыму М.Залесский 
становится воспитанником Донского кадетского корпуса8 , размещённого в Ев-
патории. 

Эвакуировались кадеты 13 ноября 1920 г. на пароходе «Добыча». Боль расста-
вания с Родиной, картина уходящего вдаль евпаторийского берега остались в па-

мяти поэта надолго. Написанное им спустя почти 30 лет стихотворение «Прогул-
ка» заканчивается такими строками:

Жизни злобные шарады
Кто понять бы смог?
Мне на Запад ехать надо, 
А в душе – Восток.

Знаю, путь свой начиная,
Крикну с корабля:
«Ты прости – прощай Родная, 
Густо кровью политая, 
Дальняя земля.

Уверенность в том, что борьба продолжится, не покидала М.Залесского в эми-
грации, также, как и готовность вновь стать воином.

…Я верю. Я знаю: борьбы ярый свет
Вновь увижу во тьме бездорожий!
Горемыка, изгой – эмигрант и поэт
Станет Воин по милости Божьей!

Ему было суждено вновь увидеть Родину и включиться в активную борьбу. По 
заданию НТС9, членом которого М.Залесский состоял, им велась подпольная ра-
бота на оккупированной гитлеровцами территории в Минске, Харькове, Киеве. В 
послевоенный период М.Залесский до 1949 г. проживал в Баварии (работал в Ин-
ституте по изучению СССР), а с 1950 г. жил и работал в США (Сан-Франциско), 
печатался в калифорнийских изданиях как историк и литературный критик. При 
жизни поэта издана лишь одна книга стихов «Слава казачья» (Сан-Франциско, 
1978). Значительная часть поэтического наследия М.Залесского включена в по-
смертно изданный сборник «Златоцвет» (Мюнхен, 1981).

КНЯЗЬ НИКОЛАЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ КУДАШЕВ (1903-1979).
В 1919 году Н.В.Кудашев вступает в состав кавалерийского корпуса генерала 

А.Шкуро. После полученной контузии переведён на бронепоезд «Дозорный», а 
в 1920 г. с командой разведчиков принимает участие в операции, закончившейся 

9.НТС – Народно-Трудовой Союз российских солидаристов. Образован в 1930г. в Белграде как 
Национальный союз русской молодежи, объединивший молодежные эмигрантские группы и 
союзы, созданные ранее в Болгарии, Югославии, Франции, Чехословакии, Нидерландах и др. 
Главной задачей НТС ставил свержение большевистского режима в СССР путем подготовки 
национальной революции с последующим установлением центральной власти. С середины 30-х 
годов ХХ века до 1987 г. подпольно действовал на территории СССР. В годы Великой Отече-
ственной войны сотни членов НТС были направлены на оккупированные немцами территории 
в целях создания так называемой «русской силы на русской земле». В конце 1942 года органи-
зацией был выдвинут лозунг: «Россия без немцев и большевиков». Многие члены подпольных 
групп был арестованы оккупантами, а летом 1944 года почти все руководство НТС заключено в 
концлагеря (многие из его членов погибли). 

8.Донской кадетский корпус образован в 1883 г. в Новочеркасске. Эвакуирован в феврале 1920 г. 
из Новороссийска за границу (Турция, Египет). Часть не успевших эвакуироваться кадетов была 
собрана генералом И.Н.Рыковским и отправлена в Крым, где было создано «Евпаторийское от-
деление» Донского корпуса (впоследствии 2-й Донской кадетский корпус). В ноябре 1920 г. его 
воспитанники (более 100 чел.) покинули Крым. В 1921 г. учебное заведение было размещено в 
предместье города Билеч, а с 1926 г. в г.Горажде (Босния и Герцеговина). С 1922 г. переименован 
в Донской императора Александра III кадетский корпус. Просуществовал до 1933 г., когда был 
влит в Первый Русский вел.кн. Константина Константиновича кадетский корпус.
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гибелью его полка, описанной Николаем Всеволодовичем в стихотворении «135-
й пехотный»:

Побатальонно, поротно,
Выбыв из строя, смолк
Сто тридцать пятый пехотный
Керчь-Еникальский полк 10

Молодец молодца краше
Пулями мечены лбы…
Не доходя Таганаша11

Вышли из белой борьбы…

Полк, пробивая дорогу,
В полном составе лёг:
Мёртвые – прямо к Богу,
Раненые – в острог…

Скошен косой пулемётной,
В Северной Таврии смолк
Сто тридцать пятый пехотный
Керчь-Еникальский полк!

И в продолжении раскрытия темы, в том же ритме и тем же стихотворным раз-
мером словно отчеканено:

Только смертельный выстрел
Или в упор картечь
Право давали быстро
Без промедленья лечь.

Перешагнув живые 
Шли…соблюдать черёд…
Только в одной России
Мог быть такой поход.

Н.Кудашев во время последних боев полка был ранен и после излечения при-
казом Главнокомандующего Русской армии направлен в Крымский кадетский 
корпус (Феодосия), с которым эвакуировался из Крыма в ноябре 1920 года.

В 1978 году издал в Нью-Йорке исторический очерк «Крымский Конный Её 
Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны полк» и сборник 
стихов «Тени».

Кадетское объединение в Нью-Йорке, но этот город оставался для него чу-
жим:

Нет места нам за чуждым очагом.
Нас ждёт свой дом, свои волнующие цели.
Мы много вынесли, но русскими умрём
Как прожили от самой колыбели.
Преданность идеям Белого Движения, ненависть к большевизму не оставляли 

белому поэту выбора, и в годы Второй Мировой войны он вступает в Русский кор-
пус12, что отмечено в некрологе, опубликованном в журнале «Часовой»»:

«…Поручик 12-го гусарского Ахтырского полка, поэт. Окончил Крымский ка-
детский корпус и Николаевское кавалерийское училище за рубежом. Во Вторую 
Мировую войну служил в Русском корпусе в Югославии и в РОА» («Часовой» – 
Париж – Брюссель. 1979, №619). [7, с.591].

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ТАРУССКИЙ (1890-1945).
«Как и многие другие, я не сдал оружия большевикам. Я унёс его с собой на 

чужбину. Мой карабин у меня отобрала портовая полиция в Марселе. Мой писто-
лет, который был со мной неразлучен в московском походе на Дону, Кубани и в 
Крыму, мне пришлось отдать парижской полиции. И только мой кортик со мною.

Мы совершили с ним судьбою предназначенный нам круг. Керчь-
Константинополь – Галлиполи – Алжир – Марсель – Париж – Берлин. Остается 
еще одно последнее звено и «свидетель, немой и холодный поражений былых и 
побед» вернётся со мной домой». Так, начиная статью «Мистическая годовщина» 
в берлинской газете «Новое слово», Е.Тарусский описывает весь пройденный им 
путь в годы гражданской войны, выражая уверенность в возвращении на родину. 
[17. с.4].

Сын российского драматурга Виктора Рышкова, общественный деятель, жур-
налист, писатель, поэт с 1914 г. на фронтах Первой Мировой. Подпоручик. В 1918 
году – рядовой доброволец 2-го Офицерского Стрелкового генерала Дроздовско-
го полка. В марте 1920 года с частями деникинской армии уходит в Крым из Ново-
российска. Кавказская эвакуация, при которой тысячи белых солдат и офицеров 

10. 135-й пехотный Керчь-Еникальский (Еникольский) полк. Вёл свою историю с 1798 года. В 
1864 г. назван 135-м пехотным Керчь-Еникальским полком. Расформирован большевиками в 
1918 г. Воссоздан в ВСЮР в 1919 году. Почти весь личный состав полка погиб в ходе Северно-
Таврийской операции (боевые действия между РККА и армией Врангеля в июне-октябре 1920 
года за обладание Северной Таврией), в ходе которой Русская армия потерпела поражение и 
была отброшена в Крым.
11.Таганаш – село в Джанкойском районе на севере Крыма. С 1945 г. – Солёное озеро. Одно-
именная железнодорожная станция. 

12.Русский охранный корпус. Сформирован в 1941 году на территории Югославии. В состав 
корпуса входили белоэмигранты, а в последние годы войны и граждане СССР. Действовал 
против партизанских соединений, но и периодически, вопреки установкам немцев, – против 
хорватских усташей. С конца 1944 года корпус вёл боевые действия против Красной Армии и её 
союзников. За время существования соединения (сдался британским войскам и расформиро-
ван 12 мая 1945 г.) в нём прощло службу около 17000 человек. Потери за годы войны составили 
более 3400 чел. убитыми и пропавшими без вести. 
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остались на берегу в связи с нехваткой судов, отражена Е.Тарусским в стихотво-
рении «Новороссийск»:

Казачий офицер коня поцеловал, 
Перекрестил портрет в заветном медальоне,
Взойдя на мол, спиною к морю стал, 
Спустил курок и… скрылся от погони.
Английский офицер в бинокль за ним следил. 
Как и за многими, что простирали руки.
Помочь не в силах был и …закурил со скуки
И синий дым колечками пустил.

В Крыму Евгений Викторович служит на Черноморском флоте. Об эвакуации 
из Крыма поэт написал в последних строках небольшой поэмы «Могила капита-
на», посвящённой П.Н.Врангелю:

Он не видал, как корабли
Остатки славных уносили
От берегов родной земли,
И флаги русские покрыли

Последний русский наш оплот,
И нёс в простор родной стихии
Наш старый Черноморский флот
Вперёд «Плавучую Россию».

В составе судов, осуществлявших эвакуацию врангелевских войск из Керчи, 
был пароход «Россия». «Плавучая Россия» – это созданный поэтом образ, олице-
творяющий уход на чужбину той России, которая не приняла и не смирилась с 
советской властью. Сам Е.Тарусский уходил в Константинополь на миноносце 
«Грозный». Корабль, совершив длительное плавание, прибыл в Марсель. Переход 
«Грозного» описан им в автобиографическом романе «Экипаж Одиссей» (Париж, 
1928 г.), принесший автору известность в эмигрантских кругах. Рышков под псев-
донимом Тарусский издает множество произведений в различных жанрах: проза, 
публицистика, поэзия. Из-под его пера выходят приключенческие романы «Двой-
ник» и «Легионер Смолич», посвящённый жизни русской эмиграции, роман «До-
рогой дальнею» (Париж, 1932). Два сборника рассказов печатаются в Китае: «Его 
величество случай: рассказы «О неведомом» (Тзяньтзын, 1927) и «Серебряные 
туфельки» (Тзяньтзын, начало 30-х годов). На страницах газет и журналов регу-
лярно публикуются стихи Е.Тарусского. С 1929 г. он, совместно с В.В.Ореховым 
и С.И.Терещенко начинает издавать журнал «Часовой». В 1931 году участвует в 
выпуске военного справочника «Армия и флот».

В годы Второй Мировой войны Евгений Тарусский был приглашен генералом 
П.Красновым для ведения литературной и пропагандисткой работы среди каза-

чьих частей, воевавших на стороне Германии. Будучи убеждённым противником 
сталинского режима, и глубоко уважавший генерала, о котором писал: «Генерал 
Краснов – это наш символ, наше знамя. Генерал Краснов приведёт казачество 
к победе» [18, с.6], – он принимает предложение. Выбор Е.Тарусского привел к 
трагической развязке. Строки из некролога, опубликованного в парижской га-
зете «Русская мысль» [1948, №63] : «В 1945 г. работал в фашистском еженедель-
ном журнале «На казачьем посту» (где печатался П.Краснов), который просуще-
ствовал два с половиной года… Продолжал видеть в нацистах силу, способную 
сокрушить большевизм. Трагически погиб 25 мая 1945 г. в Австрии, покончил с 
собой, чтобы не быть выданным английским командованием на расправу чеки-
стам («Лиенцская трагедия»13) [10. с.316]. 

Откровенно враждебное отношение к советскому строю закономерно при-
вело М.Залесского,В.Кудашова и Е.Тарусского в лагерь поддерживавших поли-
тику гитлеровской Германии. С началом Великой Отечественной войны в среде 
белой эмиграции произошел раскол на тех, кто в более или менее активной форме 
поддержал вторжение немцев в июне 1941 года, и на тех, кто не допускал сотруд-
ничества с агрессором. В отличии от последних (находившихся в большинстве), 
первые не различали понятий родины и политического режима, который в боль-
шинстве своём, был ненавистен обеим группам. Их отношение к Советской Рос-
сии достаточно ярко отражено в стихотворении В.Набокова, покинувшего Крым 
в 1919 году: 

Каким бы полотном батальным не являлась
Советская сусальнейшая Русь, 
Какой бы жалостью душа не наполнялась, 
Не поклонюсь, не примерюсь

Со всею мерзостью, жестокостью и скукой
Немного рабства – нет, о нет,
Ещё я духом жив, ещё не сыт разлукой, 
Увольте, я ещё поэт.

13. Английское командование 30 мая – 1 июня 1945 г. осуществило насильственную выдачу со-
ветским оккупационным властям в районе города Лиенц (Австрия) несколько десятков тысяч 
казаков, воевавших на стороне Германии и сдавшихся англичанам в 1945 году. В числе выдан-
ных были также члены семей казаков: женщины, старики, дети. Т.наз. Казачий стан был рас-
положен между городами Лиенц и Обердраубург, где в палатках проживали казаки с семьями. 
Насильственная их передача англичанами в эмигрантских кругах и частью общественности 
западных стран воспринята как предательство. Англичане обвинялись в нарушении междуна-
родных юридических норм. Подавляющее большинство из выданных казаков-эмигрантов не 
являлись «изменниками родины», т.к. никогда не были гражданами СССР, и, соответственно, 
являясь по статусу военнопленными, не подлежали выдаче даже союзникам, а содержание их в 
плену определилось Женевской конвенцией. 
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Стихотворение написано в 1944 году. Позади уже был и Сталинград и Кур-
ская дуга, и, налицо, подвиг народа, выигрывавшего самую грозную войну в сво-
ей истории, и вряд ли Россия в 1944 году походила на «сусальнейшую Русь», но 
трагедия Революции и Гражданской войны навсегда залегла в сознание неприми-
римой ненавистью. Она была свойственна многим тысячам русских эмигрантов, 
навсегда потерявшим Родину, в том числе и поэтам.

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ СМОЛЕНСКИЙ (1901-1961). Потомствен-
ный донской казак. Родился в станице Луганской. С 1919 года воевал в составе 
Добровольческой армии. В 1920 году попадает в Крым, где продолжает сражаться 
в Русской армии П.Врангеля, с которой эвакуируется в Константинополь. Мо-
тив ухода из Крыма звучит почти у всех белых воинов-поэтов. В стихотворении 
В.Смоленского трагедия поражения, исход армии на чужбину приобретает рели-
гиозное звучание созвучное высоким канонам православного творчества.

Над Чёрным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.
Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.

Летели русские пули градом, 
Убили друга со мною рядом,
И Ангел плакал над мёртвым ангелом…
Мы уходили за море с Врангелем.

В эмиграции В.Смоленский жил в Париже, где входил в ряд литературных 
объединений. В 1947 году совместно с Ю.Одарченко и А.Шайкевичем редакти-
ровал литературный альманах «Орион». Поэзию В.Смоленского высоко ценили 
В.Ходасевич и Р.Гуль. Его творчество находило благодарный отклик в эмигрант-
ской среде, как в широкой читательской аудитории, так и у профессиональных ли-
тераторов. Высокую оценку поэтического таланта В.Смоленского дает Г.Струве14:

«Поэзия Смоленского серьёзна и значительна. Личную тему он выносит за 
рамки узко личного и не боится высоких слов и приподнятого тона. При этом ма-
стерство никогда не изменяет ему» [1, с.200]. При жизни поэт издал три сборника 
стихов: «Закат» (Париж, 1931), «Наедине» (Париж, 1938), «Собрание стихотво-

рений» (Париж, 1957). В 1963 году посмертно вышел сборник «Стихи» (Париж, 
1957). Российскому читателю творчество В.Смоленского стало известно с выхо-
дом в 2001 году издания, подготовленного В.Леонидовой15.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕВСЕЕВ (1891-1974).
Родился в г. Борисоглебске Тамбовской губернии. Выпускник юридического 

факультета Московского университета (1914 г.). С началом Первой Мировой вой-
ны поступил в Михайловское артиллерийское училище (Петроград) и, продолжая 
традиции старинного казачьего рода Евсеевых (его предки участвовали в войне 
1812 года), получив офицерское звание, уходит на фронт. После 1917 года добро-
вольно вступает в ряды Белой армии. Первопроходец. В течении трёх лет Граждан-
ской войны белый офицер Н.Евсеев сражается в составе частей Добровольческой 
и Русской армий. В годы эмиграции проживал во Франции. Он один из основате-
лей кружка казаков-литераторов (1937), член редакционной коллегии «Вестника 
казачьего союза» (1948) и журнала «Казачий союз» (1950-1954). С 1954 года – член 
Донского войскового объединения в Париже. Наряду с Н.Туроверовым, Н.Евсеев 
пользовался в эмиграции широкой популярностью, как талантливейший казачий 
поэт лирического направления. Писать стихи начал в эмиграции. Опубликовал 
в различных изданиях более 300 стихотворений и в 60-е годы ХХ века выпустил 
два поэтических сборника. Тонкая лирика Н.Евсеева вобрала в себя и выпавшие 
на его долю испытания «в годы Гражданской войны и тяжесть эмигрантской жиз-
ни», – отмечалось в рецензии на поэтический сборник «Дикое поле». Творчество 
Н.Евсеева, наполненное ностальгией, воспоминаниями о донском крае и, конеч-
но же, о гражданской войне. И здесь, как и у многих поэтов русского зарубежья, 
не был обойдён вниманием и исход из Крыма:

Забыть ли холодные ночи,
Винтовок тревожащий треск, 
Минуты – часов не короче
И моря неласковый всплеск?

Забыть ли как вдаль уходила
Прекрасная наша земля.
Как слёзная туча закрыла
Глаза на бортах корабля?

Забыть ли всю горечь разлуки,
Преддверье, дыханье конца
И новые гибели звуки
В сияньи родного лица?

14.Струве Г.П. (1898-12985). Сын философа, историка, общественного и политического деяте-
ля, одного из вдохновителей и участников сборника «Вехи» П.Б.Струве (1870-1944). Участник 
Гражданской войны. С 1919 г. в эмиграции. Окончил Оксфордский университет (1921). Поэт, 
критик, литературовед. Профессор. Преподаватель Калифорнийского университета в Беркли. 
С 1977 года – почетный председатель Ассоциации русско-американских учёных в США.

15.Смоленский В.А. О гибели страны единственной…: Стихи и проза / Сост. В.Леонидова. М: 
Русский путь, 2001. – 288 с.
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«В стихах Н.Евсеева всегда присутствует искренность и какая-то подкупаю-
щая сдержанность, скромность наряду с напряжённым чувством любви ко всему 
тому, о чем он говорит, и тревогой о судьбе каждого отдельного человека, на долю 
которого выпало тягчайшее испытание: хранить на чужбине верность своему про-
шлому и надежду на лучшее будущее» – писал о его поэзии известный литератур-
ный критик русского зарубежья Ю.Терапиано. [19, с.264].

Родиться русским, им остаться
И это счастье уберечь, 
Когда бы, где бы ни скитаться – 
Таким, как деды, в землю лечь…
«В 1974 году короткий некролог в парижской газете «Русская мысль» (4 февра-

ля №2986) извещал о смерти поэта и в нескольких строках сообщал о нём: «Поэт, 
окончил юридический факультет Московского университета и в Мировую вой-
ну Михайловское артиллерийское училище. Участник Мировой и Гражданской 
войн. В Париже выпустил два сборника стихов : «Дикое поле» (1963) и «Крылатый 
шум» (1965). Сотрудничал в «Русской мысли». Похоронен на кладбище в Ганьи» 
[6, С.473].

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ СОФИЕВ (БЕК-СОФИЕВ) (1899-1975).
Отец Ю.Софиева, Аскар Бек-Софиев, однокашник А.Деникина, кадровый 

офицер-артиллерист. По стопам отца пошел и сын. Учился в Хабаровском и Ниж-
негородском кадетских корпусах. В 1917 году окончил Константиновское артил-
лерийское училище (Петроград). Вместе с отцом в Белом движении с 1918 года, 
и с ним проходит всю эпопею Гражданской войны: Ледяной поход, Ярославское 
восстание 1918 года, далее в ВСЮР и Русской армии (3-й конно-артиллерийский 
дивизион, 17-я Кавказская конно-горная батарея). Поручик. Как поэт сформиро-
вался под влиянием Н.Гумилёва, поклонником которого был с юношеских лет, и 
с поэзией ведущего акмеиста не расставался и в годы сражений на фронтах граж-
данской войны:

В дни юности и трудной и суровой
Возил, под орудийный лязг и шум, 
Истрёпанные книжки Гумилева
На дне седельных перемётных сум.

Влияние гумилёвской школы ощущается в поэзии Ю.Софиева 20-х- 30-х го-
дов, но в то же время они имеют неповторимое, свойственное лишь ему звучание, 
ставящее автора в ряд наиболее значительных поэтов русского зарубежья. Прой-
денный боевой путь не мог не оставить глубокого следа в памяти Ю.Софиева. Во-
енная тема – одна из главных в его раннем творчестве. Стихотворение «Памяти 
отца», написанное в 1934 г. :

Осёдланных коней подводят рядом.
Осмотришь тщательно и быстро всё.

Коня огладишь – покоится взглядом.
В галоп! И к батареям конь несёт.

Ещё сентябрь ярок, и вдали
Вся в золоте осенняя долина.
И солнечные шапки георгина
На белых хуторах не отцвели.

Ещё плывет дымок чужой шрапнели.
Ещё шумит густой российский лес.
И на твоей простреленной шинели
Простой эмалевый белеет крест.

В составе Русской армии отец и сын Софиевы сражаются до последних дней 
перед уходом из Крыма. Эмигрируют вместе с армией в Константинополь.

На туманные Крымские горы
Тихо падал сухой снежок.
И чернели морские просторы-
Это наш короткий пролог.

А потом в прозрачной лазури
Я увидел зелёный Босфор.
Сердце радовалось до дури
Теплоте синеватых гор.

Загудели гнездом осиным
Европейские города.
Развернулись повестью длинной
Поучительные года.

Время шло. В тяжёлой заботе,
Легче летом, труднее зимой –
Жизнь раскрылась мне в чёрной работе
Трезвой, честной, нелёгкой, иной.

Вначале был лагерь в Галлиполи, потом Белград – учёба в Белградском уни-
верситете на филологическом факультете. Учебу продолжил в Париже. Диплом 
филолога получил, окончив Франко-русский институт. Плохо оплачиваемая ли-
тературная работа не обеспечивала, даже в минимальной степени, средств для су-
ществования молодой семьи (в 1928 году Ю.Софиев женился на молодой поэтессе 
Ирине Кнорринг). Потянулись годы тяжёлого чернового труда. В оккупирован-
ной Франции поэт участвует во Французском Сопротивлении. Арестован. В 1943 
году выслан на принудительные работы в Германию. Возвращается во Францию 
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после окончания войны. В 1946 г. семья Софиевых (Юрий Борисович, его сын и 
тесть – жена к тому времени скончалась в 1943 г. в 36-летнем возрасте) получила 
советские паспорта, но в СССР переезжает только в 1955 году. Софиевы посели-
лись в Алма-Ате, где Юрий Борисович работал в Институте Академии Наук Ка-
захской ССР художником-анималистом.

Как поэт Ю.Софиев получил известность за рубежом в 20-е – 30-е годы, публи-
куясь в различных периодических изданиях. В 1937 году в Париже вышел сборник 
его стихов «Годы и камни». К этому времени он уже был одним из признанных по-
этов русской эмиграции. В СССР не вышло ни одной книги Ю.Софиева. Не допу-
щенный советской цензурой к печати, сборник стихов «Парус» был издан сыном 
поэта на собственные средства лишь в 2003 году. Сравнительно полно творчество 
Ю.Софиева представлено в книгах «Вечный юноша»17 и «Синий дым»18.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ БЕХТЕЕВ (1879-1954). Отличительные черты твор-
чества С.Бехтеева – пронизывающая все его содержание глубокая вера в Бога и 
непоколебимая преданность России, царской династии и последнему Русскому 
Императору. Трагедия России и её воскресение в его стихах неотделимы:

Я твёрдо верю – Русь Святая, 
Как феникс, встанет из огня.
И вновь воскреснет жизнь былая
В лучах блистательного дня.

Стихотворение «Я твёрдо верю» написано в годы Гражданской войны. В этот 
период С.Бехтеевым создаются десятки стихотворений, призывающих к борьбе за 
высшие ценности, идущие от Бога – Отечество, Православие, Монархия. Окон-
чив в 1903 году Императорский Александровский лицей (в котором в свое время 
получил образование А.Пушкин), Сергей Сергеевич издал свой первый сборник 
стихов, посвящённый императрице Марии Фёдоровне. Затем следует четырнад-
цатилетний перерыв. И только после революции начинается новый, драмати-
ческий этап, в корне меняющий судьбу, но, вместе с тем, сделавший С.Бехтеева 
одним из самых известных и признанных поэтов белого лагеря. Уже со времён 
революционного лихолетья и до нашего времени с его именем сразу же всплыва-
ет в памяти стихотворение «Молитва», написанное в 1917 г. Стихотворение было 
послано в октябре 1917 г. через графиню А.Гендрикову царской семье в Тобольск. 
Впоследствии, переписанное Великой Княжной Ольгой Николаевной, оно было 
обнаружено комиссией следователя Н.Соколова, расследовавшей преступление 
в Ипатьевском доме, и долгое время старшая дочь Николая II считалась автором.

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных мрачных дней, 
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

И у преддверия могилы,
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молится кротко за врагов!
Владислав Ходасевич, также считавший автором Великую Княжну, писал:
«Таким образом, эти стихи, оставаясь довольно слабыми, свидетельствуют об 

известной стихотворной культуре, осведомлённости, обычно отсутствующей у 
дилетантов…Читая эти неопытные, написанные не напоказ, а, воистину молит-
венные стихи, скрытые, может быть, даже от самых близких людей, нельзя же не 
преклониться перед изумительною моральною высотой, в них сказавшейся. Это 
не «литература», не искусство «как приём»: тут впрямь и в буквальном смысле 
жертва молиться за своих палачей – в полном и явном сознании того, что делает» 
[20, с.17].

В будущем поэтическое мастерство С.Бехтеева становилось всё более совер-
шенным, но «изумительная моральная высота» всегда будет присуща его творче-
ству.

Поэзия С.Бехтеева – это поэзия православного воина, готового без тени со-
мнения к самопожертвованию. Мировоззрение, идеалы поэта формировались в 
старинной дворянской семье. Представители рода Бехтеевых с XVI века традици-
онно находились в царском окружении. Две родные сестры поэта состояли фрей-
линами царского двора. По окончании лицея он служил в кавалергардском полку. 
Прапорщик. Уволен в 1904 г. в запас в связи с полученной на учениях травмой. 
Но с началом Первой Мировой войны С.Бахтеев на фронте. Дважды был ранен. 
С 1918 г. в Добровольческой армии. Уход армии в 1920 г. в Крым запечатлен в сти-
хотворении «Отступленье»:

Мы шли в поход: нас провожали
Пустые, голые поля:
Тонули в дымке сизой дали, 
И горько плакала земля.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Мы шли в поход, снося обиды
И злобу внутренней судьбы,
Туда, к полям седой Тавриды
Для новой муки и борьбы.

В Крыму С.Бехтеев служил в ведомстве МВД. В августе 1920 г. участвовал в 
неудачном десанте частей Русской армии под командованием генерала С.Улагая 
на Кубань. По делам службы, бывая в Севастополе, Джанкое, Ялте , Феодосии, 
Керчи и пр, не переставал писать стихи, иногда публикуясь в военных изданиях. 

17.Софиев Ю.Б. Вечный юноша. Дневник. – Алматы,2012. – 380 с.
18.Софиев Ю.Б. Синий дым. Стихи и проза. – Алматы, 2013. – 244 с.
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Лейтмотив их – борьба. Призыв к ней звучит даже в моменты очарованности по-
эта крымской природой, как, например, в стихотворении «У моря», написанном 
в 1920 г. в Севастополе:

Я опять стою у моря
Чуждый гнева, чуждый горя, 
Чуждый рабских дум, 
И опять меня ласкает
И зовёт и увлекает
Этот вечный шум. 

Благородной страстью полный
Я гляжу на эти волны, 
На седой прибой,
И в их плеске слышу снова
Дорогое сердцу слово – 
Бой, смертельный бой!
С.Бехтеев эвакуировался в ноябре 1920 г. из Керчи. В двух стихотворениях, 

написанных на борту парохода «Самара» звучит горечь о потерянной, погибшей 
отчизне, и чувство вины за эту потерю. «Изгнанники» – отрывок:

На мачте вьется флаг трёхцветный, 
Последний знак земли родной,
Последний символ прежней славы, 
Величья царственной страны, 
Эмблема гордая державы,
Погибшей в омуте войны…

Заключительные строки из стихотворения «Прости»:

Синеет даль, клубятся волны, 
Туман скрывает берега:
Сердца и мысли грустью полны
На радость дерзкого врага.

В глазах раскинулся широко
Простор безбрежного пути,
И шепчем мы с тоской глубокой:
«Отчизна милая, прости!»

Первые годы эмиграции поэт жил в Сербии, а затем во Франции. Свою жизнь 
он посвящает поэзии и православному служению, будучи с 1929 года ктитором 
храма Державной Божьей Матери в Ницце. За рубежом С.Бехтеев публикует не-
сколько поэтических сборников19.

В некрологе, опубликованном в газете «Новое русское слово» (Нью-йорк , 
1954, 13 июня), поэт особо отмечен, как автор «Молитвы», – настолько это сти-
хотворение, несущее сакральные черты, стало символичным в создании русской 
эмиграции:

«Бехтеев Сергей Сергеевич (7 апреля 1879 – до 13 июня 1954. Франция). Поэт. 
Монархист. Учился в Императорском Александровском лицее. В октябре 1917 г. 
написал известное стихотворение «Молитва», найденное у вел. Княгини Ольги 
Николаевны в Ипатьевском доме. Эмигрировал в Югославию, затем переселился 
в Ниццу, где издавал сборник «Царский гусляр». [5, с.306].

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТЕРАПИАНО (1892-1980). Поэт, прозаик, 
переводчик, крупнейший литературный критик первой волны русской эмигра-
ции. Родился в Керчи, где провел детство и юность, и в 1911 году окончил гим-
назию. Выпускник юридического факультета Киевского университета (1916 г.). 
Участник Первой Мировой войны. Прапорщик. Крым занимал особое место в 
его творчестве, и строки, посвященные малой родине, наполнены тончайшей ли-
ричностью, как, например, в стихотворении «Пантикапея», посвящённому другу 
детства Л.Догмеру:

Сияющая, мраморная, в воду
Нисходит пристань кругом, как венец.
Привязанные лодки на свободу, 
Качаясь, рвутся с бронзовых колец.

Вверху амфитеатром синим горы
Теснятся в небо и Тезеев храм
Готов принять процессии и хоры, 
Идущие к аттическим богам.
 
Эллада в скалах Таврии нетленна
И корни лоз и рыба в глубине, 
Забывши обо всем, что совершенно, 
Классической покорствуют весне.

Пантикапея древняя, тебе ли
Я песнь размером варварским пою
В стране, где грек играя на свирели, 
Умел прославить родину свою.

В 1919 году большевиками расстреляны родители Юрия Константиновича, и 
он летом того же года вступает в Добровольческую армию. В начале 1920 года по-

19. «Песни русской скорби и слёз». (Мюнхен, 1923); «Два письма: роман в стихах. (Ницца, 
1925); «Песня сердца (Белград, 1927); «Царский гусляр» (Ницца, 1934); «Святая Русь: сборник 
православно-патриотических стихотворений», 4 выпуска (Ницца, 1949-1952).
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лучил тяжёлое ранение и в марте освобождён от военной службы по инвалидно-
сти. Поэт покинул Крым в ноябре 1920 года.

Ты помнишь вьюгу, суету вокзала
И эту ночь, похожую на ад, 
Когда в столице пушка грохотала, 
И выстрелы гремели с баррикад?

Ты помнишь путь – сугробы ледяные, 
Палящий Юг и в бухте корабли, 
И ту, что стала знаменьем России, 
Полоску исчезающей земли?

Судьба России, Крыма остро переживалась Ю.Терапиано в годы эмиграции и, 
особенно, в годы Второй Мировой войны. В стихотворении «Тевтонское полот-
нище алело…» соединены воедино легендарное прошлое и героика настоящего, 
и, в заключении, гордость перед величием России с её победной поступью:

«Ты можешь видеть чудные виденья,
Как потонувший Китеж под водой:
Пространства нет и нет разъединенья, 
Нет пленных лет на родине земной.

Туман над затемнённою Москвою
В кольце осады сжатый Ленинград,
Мой древний Крым – они перед тобою, 
Они с тобой, как много лет назад.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Мой друг, под Львовом в ту войну убитый, –
Он слышит гвардии победный шаг;
Вот наш позор отмщённый и омытый –
Над Веной, над Берлином русский флаг.

Два первых года эмиграции Ю.Терапиано живёт в Константинополе. С 1922 г. 
постоянно проживает во Франции, где вскоре становится достаточно известным. 
Он – участник многих эмигрантских литературных собраний и объединений. В 
многочисленных парижских журналах и альманахах печатаются его стихи, рецен-
зии, обзоры. К середине 30-х годов им опубликовано более полутора сотен стихов 
и 40 критических статей. В 1925 году Ю.Терапиано основал в Париже Союз моло-
дых писателей и поэтов. Его активная литературная деятельность продолжается 
и в 40-е -50-е годы. В 1947 году Юрий Константинович инициировал создание 
литературной группы «Муза». Продолжает публиковаться. В послевоенный пе-

риод выходят в свет три поэтических сборника: составленная им антология зару-
бежной поэзии «Муза диаспоры», литературно-критический сборник «Встречи», 
а в 1987 году в Нью-Йорке и Париже посмертный сборник статей «Литературная 
жизнь русского Парижа за полвека (1924-1974)». Всего за границей издано более 
десяти произведений Ю.Терапиано, в т.ч. щесть поэтических сборников20.

В послесловии к «Литературной жизни…» известный европейский филолог – 
славист Ренэ Герра писал: «Русское зарубежье знает, помнит и ценит Терапиано 
прежде всего как литературного критика, хотя он и был настоящим поэтом – его 
стихи включены во все антологии русской зарубежной поэзии, начиная с «Якоря» 
(1936 г.) и кончая сборником «Вне России» (1979 г.). В своих прекрасных стихах о 
России эмигрантский поэт как бы ждет бесстрастного летописца, который скажет 
свое слово о русском поэте и критике Юрии Терапиано:

«…Бесстрастную повесть изгнанья, 
Быть может, напишут потом, 
А мы под дождя дребезжанье
В промокшей земле подождём.» [19, с.314-315].

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАНЮКОВИЧ (1898-1977). Внук из-
вестного российского писателя-мариниста К.М.Станюковича. Н.Станюкович 
вступил в ряды Добровольческой армии вольноопределяющимся в 1918 году. В 
некрологе, опубликованном в газете «Русская мысль» (Париж, 1978, 5 января, № 
3185) сообщается, что «За выступление против большевиков был ими пригово-
рен к смерти… Состоял в сводном эскадроне в Ялте. Позже в эскадроне Алексан-
дровских гусар. Произведен в корнеты. Участвовал в боях в Северной Таврии, под 
Каховкой…» [10,с.154]. В составе Русской армии – до эвакуации в ноябре 1920 г. 
Покинул Крым из Севастополя на пароходе «Лазарев». Находясь в Галлиполи на-
писал поэму «Парад генерала Врангеля». В эмиграции издал три сборника стихов: 
«Из пепла» (Париж, 1929), «Свидетельство» (Париж, 1939), «Возвращение в га-
вань» (Париж, 1943). Н.Станюкович известен также как прозаик и литературный 
критик, общественный деятель, входивший в различные эмигрантские объеди-
нения, союзы литературной и общественно-политической направленности. Он 
состоял в «Союзе молодых писателей и поэтов (до 1930), был членом редколле-
гии «Временника Общества друзей русской книги (1925-1938)… В 1946-1950 г.г. в 
Казачьем союзе. В 1950-х годах выступал на собраниях Народно-монархического 
движения. В 1961 г. участвовал в работе Комитета за права и свободу России. Член 
редколлегии журнала Русский путь (1953-1954). Н.Станюкович – автор многочис-
ленных рецензий на произведения писателей и поэтов-эмигрантов. В 1965-1967 
опубликовал автобиографический роман «Дело Александра Рогова».[12, с.198].

20.»Лучший звук» (Мюнхен, 1926); «Бессонница» (Берлин, 1935); «На ветру» (Париж,1938); 
«Странствие земное» (Париж,1951); «Паруса» (Вашингтон,1963); «Избранные стихи» (Вашинг-
тон, 1963).
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Характеризуя особенности поэтического таланта Н.Станюковича И.Бек21 на 
страницах «Русского временника» писала: «Автор, прежде всего, хорошо знаю-
щий структуру стиха и хорошо ею владеющий. У него есть свой голос и свой стиль 
– крепкий и иногда несколько торжественный, что доказывает только, что поэт 
не боится быть самим собой и идти, в этом смысле, даже в разрез с современной 
поэзией, не гоняясь за пресловутой «простотой». [1, с.122].

Воспоминания о фронтовом прошлом: боях, кавалерийских схватках, в т.ч. и в 
Крыму неоднократно оживали в строках его стихотворений:

«Не позабыть бы номера домов…»
А я скажу – не позабыть о Боге
В плену прокуренных, мансардных вечеров, 
В прономерованной Антихристом берлоге.

Не позабыть походов боевых – 
Над смятым полем тучи душной пыли.
Вокруг – черно, а выше головы
В студёном небе низко звёзды плыли.

Не позабыть угрюмых мужиков, 
Хромых лошадок, бурьяна седого…
Не потерпеть, чтоб стало далеко
От сердца нашего, до очага родного.

Монархист по убеждениям, он сохранил до последних дней жизни чувства го-
речи за поражение «белой идеи» и уверенность в правильности выбранного пути, 
вступивших за неё в бой:

Мы дел потомству не оставим, – 
Позором кончился турнир, –
Но песнь «о подвигах, о славе», 
Воспоминанье бросить в мир.

Великолепная задача!
Имперским воздухом дыша,
Без причитания и плача,
Пускай раскроется душа.

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ПОЛЯКОВ (1902-1991). Поэт, писатель, переводчик, 
публицист. Потомственный казак, П.Поляков детство провёл на отцовском хуто-
ре Разуваев станицы Островской Усть-Медведицкого округа области Войска Дон-
ского. Не завершив учебы в Камышинском реальном училище, в 16-летнем возрас-
те вступил добровольцем в Донскую армию. Воевал в рядах 13-го Донского полка. 
Полку не удалось эвакуироваться в марте 1920 года с Кавказа. П.Поляков, прой-
дя вместе с родителями по Черноморскому побережью, попадает в Грузию (где в  
г. Поти скончалась его мать). С отцом, полковником С.Поляковым пробивается 
в Крым.

В Крыму 18-летний П.Поляков служит в конвое генерала П.Врангеля. В ноя-
бре 1920 года эмигрирует в Константинополь. Зарубежье, уже с первых дней пре-
бывания за границей, воспринималось будущим поэтом как земля не только чуж-
дая, но и враждебная по духу:

В Севастополе, ах, в Севастополе,
Уходя из Российской земли,
Мы на Графскую пристань потопали,
Где стояли, дымясь, корабли.

И по волнам Эвксинского Понта,
Под командой банкротов своих.
Задымили к огням Трапезонта, 
В ожидании чуда от них.

И в исканиях этого чуда
Растеряли последний багаж.
Нас встречали Фома иль Иуда,
Или в храме сидевший торгаш.

В 1921 году П.Поляков с отцом переезжают в Королевство сербов, хорватов и 
словенцев, где он продолжают образование в Донском кадетском корпусе, окон-
чив его в 1924 году. В дальнейшем становится филологом, закончив Белградский 
университет. Со второй половины 20-х годов П.Поляков публикуется в эмигрант-
ских казачьих изданиях, заявив о себе, как о поэте, наделенном ярким самобыт-
ным талантом. По мнению ряда современников его стихи были созвучны и по 
форме, и по настроению стихам замечательного казачьего поэта Н.Туроверова:

                  Шашки вон!
                                    В руку пики!
                                                       Ура – казаки!
                  Молний вспышки – клинки засверкали.
                  Колыхнулись ряды,
                                               Понеслися полки, 
                  Сшиблись!

21.И.Бек – псевдоним. Настоящее имя – Ирина Николаевна Кнорринг (1906-1943). По мужу 
Бек – Софиева, жена известного поэта белой гвардии Ю.Б. Бек-Софиева. Поэтесса. Автор трех 
поэтических сборников: «Стихи о себе», «Окна на север», «После всего» (посмертное издание). 
В 1930-х годах неоднократно публиковала в различных периодических изданиях статьи о поэтах 
русского зарубежья.
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                                   Рубятся!
                                                 Сбили!
                                                             Погнали…

                  Гик и топот, и крики…
                                                        Удары и гул…
                  Хрип и стоны…
                                              И конское ржанье….
                  Опустилася ночь.
                                              Луг широкий уснул.
                  Тихо месяца льётся сиянье.

На протяжении всего периода эмиграции П.Поляков – активный участник 
движения казаков – националистов. С 1961 года – заместитель председателя «Ка-
зачьего национально-освободительного движения».

Литературное наследство поэта включает несколько поэтических сборников. 
Впервые его стихи  были опубликованы в сборнике «Казачий быт» (Париж, 1925 
г.); в 1939 г. вышел в свет сборник стихов «Поэмы» (Прага). В послевоенный пери-
од в Западной Европе публикуется сборник «Сказки» (1957), в 1965 г. отдельными 
книжками поэмы «Три брата», «Олень», «Дядя Янош».

В 1981 году вышел последний поэтический сборник «Отава» (Мюнхен).
Длительное время П.Поляков работал над созданием романа, посвящённого 

событиям Гражданской  войны на Дону. Роман в 4-х частях «Смерть Тихого Дона» 
издан уже после смерти автора (Ростов–на–Дону, 2006).

Опубликованный в 1972г. в Мюнхене поэтический сборник назван 
П.Поляковым «Veni, Vidi, Vale» (Пришел, увидел, прощай). Также названо и одно 
из стихотворений сборника:

Veni, Vidi, Vale.
Боже, как твой мир чудесен!
Я пришел для новых песен.
Что там?
    Сумрак,
                 тучи, 
                         тени?
                                            Veni.
Дон распятый умирает,
Ворон северный летает, 
Боже в души наши вниди!
Vidi.
Мало нас. Патронов мало.
Мы уходим. Сил не стало.
Море,
темень,
            меркнут дали.
Vale.

Стихотворение было написано в 1923 г. во время учёбы П.Полякова в Донском 
кадетском корпусе, когда в памяти еще свежи были воспоминания об исходе из 
Крыма. Издатель сборника И.Башкирцев пишет:

«О стихах Павла Сергеевича Полякова, напечатанных ранее я слышал мнение: 
«Ужасный сепаратизм!» Правду сказать, получив его рукописи, я ожидал найти 
в них всякие «ужасы». И нашел…здоровое, несколько, правда, преувеличенное 
страдание за свой вольный Дон. Но идеализирование прошлого свойственно всем 
эмигрантам, и  Поляков – не исключение.

И я решил напечатать стихи «сепаратиста», которые в общем хороши. Во вся-
ком случае, – не хуже стихов многих признанных в эмиграции поэтов». [11,с.109].

НЕСТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ МОНАСТЫРЁВ (1887-1957). В 1912 году 
студент Московского университета Н.Монастырёв переходит в юнкера флота. 
В том же году, сдав экзамены по полной программе Морского корпуса, получа-
ет звание мичмана, а затем, окончив Офицерские классы подводного плавания, 
становится офицером-подводником. Во время Первой Мировой войны, «плавал 
сперва на миноносцах, затем на единственном тогда в мире подводном минном 
заградителе «Краб». Ставил минное заграждение в Босфоре. 20 января 1918 г. на 
этих минах подорвался и затонул у о.Имброс германский лёгкий крейсер «Брес-
лау». За минирование Босфора Нестор Александрович награжден Георгиевским 
оружием… В 1916 году командовал подводной лодкой «Скат». В Добровольческой 
армии служил на подводной лодке «Тюлень». Командир подводной лодки «Утка». 
На ней эвакуировался в Константинополь, далее – в Бизарту» (Бюллетень Обще-
ства бывших русских морских офицеров в Америке, - Нью-йорк, 1957, №1/82) [8, 
с.630].

Н.Монастырёвым,воспитанным в традициях Русского флота, свершившаяся 
революция – трагедия и предательство национальных интересов Родины. Ему чу-
дом удалось сохранить жизнь в декабре 1917 и феврале 1918 г.г. в дни массовых 
убийств офицеров в Севастополе. С приходом в Крым Добровольческой армии 
морской офицер без колебаний идёт служить на белый Черноморский флот. При-
нимает участие в операциях белого флота на Чёрном и Азовском морях. В октябре 
1920 года он – капитан 2 ранга. Уходил из Севастополя 15 ноября 1920 г., коман-
дуя подводной лодкой «Утка». С ним вместе на борту субмарины находилась его 
жена, Людмила Сергеевна, врач Севастопольского морского госпиталя. С 1921 
года супруги проживали в Бизерте, где Н.Монастырёв вначале командовал под-
водной лодкой АГ-22, а затем дивизионом подводных лодок. В дальнейшем, всю 
эмиграцию семья Монастырёвых проживала в Тунисе (г.Табарка).

Если на родине имя Н.Монастырёва по-прежнему остается известным лишь 
узкому кругу специалистов, то за рубежом и. особенно, во Франции, его авторитет, 
как историка военно-морского флота России, достаточно высок. В 1928 г. выходят 
«Записки морского офицера» (Бизерта); в 1930 году на немецком языке «На служ-
бе императорскому флоту» (Берлин); и на французском: «В Чёрном море 1912-
1920» (Париж, 1928); «История русского флота» в соавторстве с С.К.Терещенко 
(Париж, 1932); «Подводный корабль» (Париж, 1935); «Грумант, неизвестный 
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Шпицберген» (Париж, 1937) и др. Творческая деятельность Н.Монастырева от-
мечена французским орденом «Пальм Академик». Часть его работ до настояще-
го времени остаются неопубликованными. Следует добавить, что Н.Монастырёв 
активно печатался в журнале «Морской сборник», редактором которого являлся 
в 1921-1924 г.г.

Нестору Александровичу не была чужда и поэзия, хотя занимала довольно 
скромное место в его творческом наследии. Его стихи по мастерству уступают 
лучшим образцам эмигрантской лирики, но не могут оставить читателя равно-
душным неподдельной искренностью и чувством глубокой  тоски по Родине:

Последний раз передо мной
Ай-Петри острая вершина, 
Своею строгой красотой
Напомнит сказку паладина.

Последний раз передо мной
Твоя зелёная морщина
Густой, туманной полосой
Сокроет водная равнина.

Прощай, мой друг, прощай, 
Вдали от Родины своей
Тоску невольного изгнанья,
Всегда развеет о тебе
Былых времен воспоминанья.

ИВАН ИВАНОВИЧ САГАЦКИЙ (1902-1981). Учёный-геолог, поэт. Отец 
– казачий полковник, расстрелянный большевиками. В шестнадцать лет, будучи 
кадетом, участвует в боях с красными на Дону в отряде полковника Семилетова. В 
дальнейшем воюет в составе казачьих соединений в армиях Деникина и Врангеля. 
В эмиграции с 1920 года. Состоял в браке с внучкой Л.Н.Толстого Александрой 
Михайловной (1905-1986). Похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. 
Из некролога, напечатанного в парижской газете «Русская мысль» (18.06.1981, 
№3365): «Сотник лейб-гвардии казачьего Е.В. полка, инженер-геолог. Из воен-
ной семьи. Окончил Донской кадетский корпус в Новочеркасске (весна 1919). 
Летом 1919 г. добровольцем вступил в партизанский отряд Назарова. Осенью того 
же года поступил учиться в Атаманское военное училище в Новочеркасске и вме-
сте с армией с боями отошел к Новороссийску, где в марте 1920 г. пережил траги-
ческую эвакуацию в Крым. Участник боёв в Крыму (старший портупей – юнкер 
училища)… На о.Лемнос юнкера произведены в офицеры. Иван Иванович вышел 
в лейб-гвардии казачий полк. Затем эмиграция: Югославия, Франция. Учился 
в Сорбонне, в 1928 г. окончил институт прикладной геологии в Нанси. Вступил 
в горную кампанию как геолог-разведчик в Верхней Вольте (Франц-Западная 
Африка), служил там в 1928-1941 г.г. Результатом этой работы стала докторская 
диссертация по геологии, которую он защитил в университете Нанси (1950)». [9, 
с.387].

Помимо Верхней Вольты И.Сагацкий проводил геологическую разведку в Ни-
герии, Сенегале, Судане, Камеруне, Цейлоне, Индокитае, на Гебридских  остро-
вах Тихого океана…Он автор трёх докладов во Французской Академии Наук и 
стольких же во Французском Геологическом Обществе. При этом И.Сагацкий 
никогда не терял связей с соотечественниками. В 1939 г. он член объединения 
лейб-гвардии казачьего полка, сотрудник журнала «Военная быль». Его стихи 
печатаются в журнале «Родимый край». Сборник стихов и писем «Лейб-Казаки» 
(Париж, 1936) включает и произведения  И.Сагацкого. Из-под его пера выходят в 
свет поэтические сборники «Память» (Париж, 1938) и «Встречи» (Париж, 1942). 
Последний сборник стихов И.Сагацкого «Глушь. Медальоны» опубликован в Па-
риже в 1969 году.

Поэтическое творчество И.Сагацкого, обладавшего незаурядным талантом, 
почти неизвестно на Родине. Как и многих других поэтов-воинов, в его стихах 
звучит непреклонная убеждённость, что сделанный им и его соратниками по 
борьбе в годы Гражданской  войны выбор был единственно верным:

Упрёк.
Значит, так было надо, раз все мы ушли, -
Те, кто Родину в сердце носил.
Никаких мы в изгнаньи наград не нашли, 
Нам хватило и собственных сил.

Что ж хотели от нас? Чтоб «их» пулемет
Застрочил по безмолвным рядам, 
Чтобы в десять минут был покончен расчёт
С нашей сущностью, с клятвой отцам?

Кто-то бросил упрек из зияющей тьмы:
«Надо было остаться…любить».
-Этих слов не поймём ни Отчизна, ни мы:
Мы могли этим всё погубить.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТУРОВЕРОВ (1899-1972). Творчество 
Н.Туроверова занимает особое место в литературном наследии русского зарубе-
жья. Его поэзия, дошедшая до отечественного читателя на рубеже ХХ-ХI в.в., 
завоевала широкое признание русской эмиграции значительно раньше. Среди 
молодых  поэтов первой волны эмиграции Н.Туроверов, безусловно, наряду с 
И.Савиным – звезда первой величины. Жизненный путь поэта – это судьба во-
ина до последних дней жизни сохранившего преданность и любовь к Родине.

«Подъесаул лейб-гвардии Атаманского Е.И.В. Наследника цесаревича пол-
ка, поэт. Сын юриста. Окончил реальное училище. Семнадцати лет поступил в 
лейб-гвардии Атаманский полк в чине хорунжего. Участвовал в Первой Мировой 
и гражданской войнах, последнюю закончил в чине подъесаула. Участник «Ледя-
ного похода» генерала Л.Корнилова. В 1920г. эмигрировал из Крыма. В Сербии 
работал лесорубом и мукомолом, грузил вагоны. В Париже слушал лекции в Сор-
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бонне. Во Вторую Мировую войну добровольцем вступил во французскую армию 
(Иностранный легион). После войны хранитель библиотеки ген.Ознобишина, 
устраивал в Париже выставки «Суворов», «1812 год». Собирал книги, рукописи, 
гравюры, касающиеся казачества. С 1947 г. одиннадцать лет был председателем 
в Париже Казачьего союза и редактором его печатного органа. Создал кружок 
казаков-литераторов, Общество ревнителей русской военной старины, Музей 
лейб-гвардии Атаманского полка. Лучшие стихи писал в  1940-е г.г. Печатался в 
«Русской мысли». В 1960 г. в «Новом журнале» опубликована его повесть «Конец 
Суворова». Сотрудник «Часового». Похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-
Буа». [10, с.504-505].

Процитированный выше некролог напечатан в парижской газете «Русская 
мысль» 28 сентября 1972 года (№2914). Лаконичная форма некролога не в состо-
янии во всей полноте отобразить масштаб личности и, тем более показать глу-
бину его поэтического дарования. Первый сборник стихов Н.Туроверова «Путь» 
издан в 1928 г. в Париже. Затем в Безансоне выходят три сборника под названием 
«Стихи» (1937, 1939 и 1942 г.г.). Под этим же названием опубликован последний 
сборник в Париже (1965 г.).

Выдающийся литературный критик русского зарубежья Г.Струве писал:
«Стих Туроверова скупой и точный, в духе пушкинской традиции» [16,с.203]. 

Высоко оценивая талант поэта, он отмечал, что к «Николаю Туроверову в париж-
ских литературных кругах отношение было высокомерное, хотя Адамович и при-
знал его поэтом талантливым, отмечая в одной статье его «мужественность». Со 
свойственным парижским поэтам снобизмом от него отмахивались как от «каза-
чьего поэта» [там же, с.202]. При этом Глеб Струве не сомневается, что «…лучшее 
у него (Туроверова- В.К.) заслуживает большего внимания, чем то, которое было 
ему до сих пор оказано» [там же, с.203].

Поэзию Н.Туроверова высоко оценил И.Бунин. Друг Николая Николаевича 
поэт В.Смоленский  считал его «прямым наследником Пушкина, уточняя, «что 
речь идёт о стиле, а не о силе таланта» [14, с.56].

Ю.Терапиано выделял лирику поэта, как «центральную часть его творчества, 
принадлежавшего неоклассической линии нашей новой послереволюционной 
поэзии, сила её в образности, композиционной стройности, ясности и в умении 
находить яркие, убедительные образы» [19, с.262].

Наиболее ёмко, лаконично и выразительно сказал о Н.Туроверове белоэми-
грантский поэт и критик Н.Станюкович, назвав его «может быть, последним вы-
разителем духа мятежной и мужественной ветви русского народа – казачества». 
[15, с.129].

На фронтах Первой Мировой и Гражданской войн Н.Туроверов получил четы-
ре ранения, неоднократно награждался боевыми орденами. Атаманский полк, в 
котором служил поэт, входил в состав Донского корпуса Русской армии. Корпус, 
насчитывающий после боев в Северной Таврии летом-осенью 1920 г. немногим 
более 5000 бойцов, 30-31 октября, разгромив две дивизии Первой Конной армии, 
прорывается в Крым через Чонгарский перешеек. Атаманский полк отходил по-
следним, прикрывая основные силы соединения. События этих дней отражены 
Н.Туроверовым в поэме «Перекоп», посвящённой родному полку:

Нас было мало, слишком мало.
От вражьих толп темнела даль;
Но твёрдым блеском засверкала
Из ножен вынутая сталь.
Последних пламенных порывов
Была исполнена душа, 
В железном грохоте разрывов
Вскипали воды Сиваша.

И ждали все, внимая знаку,
И подан был знакомый знак…
Полк шёл в последнюю атаку, 
Венчая путь своих атак.

После 10 ноября с падением Юшуньских позиций начинается отход частей 
армии Врангеля к побережью. Донской корпус, отступая, проходит через Бахчи-
сарай:

Мы шли в сухой и пыльной мгле.
По раскалённой крымской глине,
Бахчисарай, как хан в седле,
Дремал в глубокой котловине.

И в этот день в Чуфут-Кале,
Сорвав бессмертники сухие,
Я выцарапал на скале:
«Двадцатый год. Прощай, Россия».

Находясь в Бахчисарае и несмотря на то, что части красных были близко, 
Н.Туроверов находит время, чтобы проститься с Бахчисарайским дворцом:

В огне все было и в дыму - 
Мы уходили от погони.
Увы, не в пушкинском Крыму
Теперь скакали наши кони.

В дыму войны был этот край, 
Спешил наш полк долиной Качи, 
И покидал Бахчисарай
Последний мой разъезд казачий.

На юг, на юг. Всему конец.
В незабываемом волненье
Я посетил тогда дворец
В его печальном запустенье.
И увидал я ветхий зал.
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Мерцала тускло позолота,
С трудом стихи я вспоминал,
В пустом дворце искал кого-то,

Нетерпеливо вестовой
Водил коней вокруг гарема.
Когда и где мне голос твой
Опять почудится, Зарема?

Прощай, фонтан холодных слёз,
Мне сердце жгла слеза иная.
И роз тебе я не принёс, 
Тебя навеки покидая.

Донской корпус грузился на корабли в Керчи. Караван судов 16 ноября взял 
курс на Константинополь:

Помню горечь солёного ветра,
Перегруженный крен корабля,
Полосою синего фетра
Уходила в тумане земля.

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб, 
Ни протянутых к берегу рук – 
Тишина переполненных палуб
Напряглась, как натянутый лук, 

Напряглась и такою осталась
Тетива наших душ навсегда.
Чёрной пропастью мне показалась
За бортом голубая вода.

И прощаясь с Россией навеки,
Я постиг, я запомнил навек
Неподвижность толпы на спардеке
Эти слёзы у дрогнувших век.

Картина исхода «запомнившаяся навек», продолжала волновать Н.Туроверова 
и спустя многие годы эмиграции. Уже в 1940 году в Париже им будет написан 
знаменитый «Крым» –  одно из самых пронзительно-трагичных стихотворений в 
поэзии белых эмигрантов:

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы всё время мимо
В своего стрелял коня.

А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Всё не веря, всё не зная, 
Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь всё плыл, теряя силы, 
Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо, 
Покраснела чуть вода…
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.
_____________________________________________________________ 
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ЗОЯ-ЗОРЕНЬКА
Зоя прокинулася, але відкрити очі не 

могла, так як сонячні промені світили 
прямо їй в обличчя. Піднявшись, вона 
побачила, що всі ліжка в кімнаті гурто-
житку вже заправлені. Значить, студент-
ки кудись втекли, а вона – проспала. 
Але Зою це не засмутило. Нею опанува-
ло передчуття радощів і щастя: сьогодні 
в комісії з розподілу вона отримає на-

правлення на роботу після закінчення 
консерваторії. Мрія її збулася!

Ще до війни, закінчивши дев’ятий 
клас, Зоя дала собі клятву: вступити до 
консерваторії і закінчити її. Як же це 
було давно!...

Тоді вона жила в невеликому селищі. 
Був липень місяць. Прийшовши в клуб 
на танці, вона побачила красивого 

юнака, який самотньо стояв осторонь 
і розглядав танцюючих. Раптом його 
очі зустрілися з її очима. Далі все було 
як у тумані. Через весь зал незнайо-
мець йшов прямо до Зойки, а вона, не 
відриваючи від нього очей і не даючи 
собі звіту, попрямувала йому назустріч. 
Музика ще не заграла, а вони почали 
вже танцювати. Всі з подивом диви-
лися на них. Мелодія вальсу захопи-
ла інших, і більше на них ніхто вже не 
звертав уваги. Це була любов з першо-
го погляду. На все життя забрала Зоя з 
цього вечора спогад про чорні блискучі 
очі, білосніжну посмішку, пружні плечі, 
запам’яталася розмова про музику, про 
її значення в житті людства.

Його звали Володимир. Він закінчив 
другий курс консерваторії по класу 
баяну і зараз перебував на канікулах. 
Зоя і Володимир майже щовечора 
зустрічалися. Літо було спекотне, за 
день земля так нагрівалася, що нічим 
було дихати, і вони ввечері ходили за се-
лище, де протікала швидка річка Сейм. 
Її вода завжди була прохолодною, і, по-
плававши, вони лежали на піску, насо-
лоджуючись присутністю один одного. 
Їх мовчання говорило ясніше всіх ви-
сокопарних слів. Вони відчували, що 
весь світ належить тільки їм, і що вони 
вершителі свого щастя.

Жителі селища, що мали в 
господарстві корів, спільно виганяли 
їх на пасовище, а пастухами по черзі 
були дві людини з цих же сімей. При-
йшла пора Зойці пасти стадо разом з 
дідом Панасом. Володимир, купивши 
пляшку горілки, прийшов до діда Пана-
са і упросив старого, щоб замість ньо-
го сходив на випас разом з Зойкою він, 
Володимир. Дід зрадів і, взявши пляш-
ку, тут же відправився на річку ловити  
рибу.

Для закоханих це був найщасливіший 
день. Корів на пасовище виганяли дуже 
рано. Випас знаходився на лузі біля 
річки, а до лугу примикали колгоспні 
поля, засіяні кукурудзою. Пастухам 
потрібно було стежити, щоб корови не 
зайшли в колгоспну кукурудзу. Опівдні 
треба було гнати стадо на дійку, а після 
неї знову випасати на лузі до вечора. 
Вони відмінно справлялися зі своїми 
обов’язками і в той же час отримува-
ли справжню насолоду від спілкування 
один з одним. З ромашок і волошок Во-
лодимир сплітав їй вінок, а вона при-
крашала його широкі груди гірляндами 
з ароматних трав і квітів. Вони насолод-
жувалися молодістю і любов’ю, встига-
ючи під час випасу і поплавати в річці, 
і позасмагати на гарячому піску. З цьо-
го дня Володимир став називати Зою 
– Зоренькою. Вона дійсно була неначе 
ранкова зорька. Рано вставала, встигала 
допомогти матері в городі. Вона вміла і 
любила вишивати, в’язати і навіть шити 
собі вбрання. Була вона струнка, з тон-
кою талією і високими грудьми. Темне 
хвилясте волосся, заплетене в дві коси 
і укладене короною навколо голови, 
мигдалеподібні сині очі з пухнастими 
віями і тонкими, трохи піднятими бро-
вами, як ніби дівчина завжди чомусь 
дивувалася. І ще була в неї одна прива-
да: вона мала дуже сильний, красивий 
голос і абсолютний слух.

Дізнавшись, що Володимир вчить-
ся в консерваторії, вона поставила 
перед собою мету – після закінчення 
десятирічки вступити теж туди.

Але життя розпорядилося по-своєму. 
Через рік почалася Велика Вітчизняна 
війна. Володимир пішов добровольцем 
на фронт. Зоя встигла отримати атестат 
зрілості. Але незабаром гітлерівці за-
йняли їх селище, і Зої доводилося хова-

УКРАІНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ
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Віра КИРИЧЕНКО
м. Ялта
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тися по підвалах, щоб її не забрали на 
роботи в Німеччину.

У 1943 році, коли радянські війська 
звільнили селище від фашистів, Зоя 
поїхала з фронтовою концертною бри-
гадою, щоб давати концерти для по-
ранених в госпіталях і для молодих 
офіцерів перед відправкою їх на фронт, 
після закінчення ними училища. Від 
Володимира вона отримала кілька 
листів. Він повідомляв, що командує 
ротою, що був в оточенні, писав, що 
любить її і думає про неї кожну хвили-
ну, і що її любов рятує його від куль. Зоя 
раділа кожній звісточці від коханого. 
Вона писала йому майже кожен день. 
Але ось листи від Володимира переста-
ли приходити.

В кінці 1944 року Зоя отримала, 
нарешті, лист від Володимира, але по-
черк був не його. Рядки були написані 
красивим, каліграфічним почерком. У 
листі повідомлялося, що Володимир 
зустрів на фронті жінку, полюбив її, і 
у них народилася дитина. Він просив 
Зою пробачити його і забути.

Зоя не пам’ятає, скільки часу вона 
відходила від цього потрясіння. Сер-
це її перетворилося на камінь. Багато 
чоловіків в концертній бригаді, та й не 
тільки, домагалися її уваги. Але для Зої 
вони немов не існували зовсім... Тільки 
в музиці і в піснях вона знаходила роз-
раду.

По закінченню війни Зоя вступи-
ла все-таки до консерваторії по класу 
вокалу. І ось через чотири роки вона 
закінчила навчальний заклад. Але серце 
її все ще залишалося закритим для всіх 
шанувальників.

... Прокинувшись від спогадів, Зоя 
стала приводити себе в порядок. Зняв-
ши нічну сорочку, вона мимоволі поди-
вилася в дзеркало, що висить на стіні. 

Вперше вона критично оглядала своє 
тіло. Її ідеальну фігуру з високими, 
пружніми грудьми з рожевими сосками 
неначе вигадав геніальний скульптор. Її 
тіло було, як мармур з легкою рожевин-
кою. Таке ж, як і сім років тому. Але ж їй 
вже було двадцять п’ять!

Зоя і без макіяжу була гарна. 
Все таке ж темне хвилясте волосся, 
укладені навколо голови короною. 
Мигдалеподібні, з густими віями сині 
очі дивилися з якимсь сумом. Згадав-
ши, з яким передчуттям радості і щастя 
вона прокинулася, Зоя розсміялася, очі 
її заблищали. Взявши сумочку, вона ви-
рушила в консерваторію. Молода жінка 
йшла вся сяюча в ситцевому модному 
платтячку з великим декольте і з ру-
кавами у вигляді пишних ліхтариків, 
що підкреслювали її ідеальну фігуру. Її 
стрункі ніжки прикрашали білі шкар-
петки і білі парусинові босоніжки на 
танкетці.

Зоя отримала направлення на ро-
боту в музичний театр столиці. До до-
кумента було додано лист. У ньому го-
ворилося, що якщо вона хоче отримати 
провідну роль у виставі, то їй потрібно 
їхати в театр негайно, щоб увійти в ре-
пертуар до початку гастролей. Зоя була 
подвійно щаслива: отримала роботу в 
столиці, та ще відразу могла потрапити 
в основний склад.

Вийшовши з консерваторії, Зоя тут 
же попрямувала на вокзал за квитком. 
Плацкартних квитків не було, і їй до-
велося викласти всі гроші за квиток в 
м’якому вагоні.

Все сталося так швидко, що Зоя не 
встигла навіть попрощатися зі своїми 
подругами по кімнаті. Все було на бігу: 
збирала речі, здавала коменданту ліжко 
і білизну, оформляла обхідний лист і ви-
писку. Коли приїхала на вокзал, тільки 

тоді вона відчула, що зголодніла. На-
швидку купивши хліба, ковбаси і лимо-
наду, Зоя ледь встигла вскочити в вагон 
поїзду, який щойно відходив.

Вперше в житті Зоя їхала в м’якому 
купейному вагоні. Уздовж всього ваго-
ну була простелена килимова доріжка, 
на вікнах висіли оксамитові фіранки, а 
двері купе були в дзеркалах.

Зайшовши в купе, вона побачи-
ла, що всі три полиці вже зайняті. 
На верхніх полицях ліжка вже були 
застелені, а два офіцери сиділи на її 
місці. На іншій нижній полиці сидів 
сліпий чоловік в темних окулярах з 
густою сивою шевелюрою, а біля ньо-
го під столиком лежала вівчарка в на-
морднику. При появі Зої офіцери схо-
пилися і почали допомагати дівчині 
укласти її речі під сидіння. Потім вона 
ввічливо попросила залишити її одну 
в купе, щоб вона могла переодягну-
тися. Коли вона вимовила ці слова, 
сліпий чоловік здригнувся, шрам на 
його обличчі почервонів, спотворю-
ючи ще більше його обличчя. Собака 
насторожила вуха, спробувала сісти, 
але господар, взявши її за нашийник, 
вийшов разом з нею за двері. Пере-
одягнувшись, Зоя покликала чоловіків 
у купе. Зав’язалася розмова. Офіцери 
замовили провіднику чай для всіх, ви-
ставили коньяк і їжу. Зоя нарізала хліб 
і ковбасу, а від спиртного відмовилася. 
Офіцери пили коньяк, а сліпий чоловік 
тільки чай з печивом, яке він завчасно 
поклав на стіл. Сліпий був одягнений у 
військову форму з портупеєю, але без 
погон. На його грудях були нагородні 
колодочки. Офіцери намагалися роз-
важити дівчину, розповідали анекдоти, 
але Зоя не зводила очей з рук сліпого. 
Кисті рук Його були випещені, з довги-
ми пальцями і доглянутими нігтями, 

але чомусь вони у нього тремтіли, і чай 
вихлюпувався на серветку. Зоя не мог-
ла відірвати очей від цих рук. Раптом 
вівчарка, відчувши щось, підняла голо-
ву і заричала на дівчину. Господар, схо-
пивши собаку за нашийник, сказав:

- Зорька, свої!
І тут Зойка впізнала голос Володи-

мира. Вона схопила його руку і, пере-
вернувши її долонею вгору, побачила 
шрам. Цей шрам він отримав в один 
із днів, коли вони випасали корів: тоді 
одна корова зайшла в колгоспну куку-
рудзу, і Володя, виганяючи її звідти, за-
чепився за дріт, впав і порізав долоню 
склом, що стирчало з землі...

З криком:
– Володя, це ти? –  Зоя впала перед 

Володимиром на коліна і стала цілувати 
його руки. Він намагався вирвати їх, 
говорив, що вона обізналася. Собака 
лежала, притиснувши вуха, як ніби все 
розуміла. Офіцери мовчки вийшли з 
купе. Зоя цілувала його обличчя з по-
творним шрамом і все повторювала:

– Живий, живий. Мій, тільки мій! Я 
все зрозуміла!

І Володимир не зміг пересилити по-
рив ніжності і любові, що спалювала 
його. Він ніжно торкався руками до її 
обличчя, носика, губ, цілував її маленькі 
вушка і все примовляв:

– О, Боже! Я бачу тебе! Ти така кра-
сива! День і ніч я подумки був з тобою. 
Ти стала ще красивіша. Я тебе дійсно 
бачу пальцями і душею. Яке щастя!

Вони розчинилися один в одно-
му, забувши, де вони знаходяться. 
Вони знову належали один одному, 
відчуваючи себе єдиними у Всесвіті.

Зорька, ніби все розуміючи, лежала 
на підлозі, опустивши морду на лапи, 
притиснувши вуха і закривши очі, не-
наче боялася перешкодити їх зустрічі.
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 А вони лежали обнявшись, втомлені 
і задоволені. Заспокоївшись, Зоя запи-
тала:

– Як ти міг? Адже я тебе люблю, і 
життя без тебе – не життя.

І він розповів, що отримавши 
на фронті поранення, довго лежав у 
шпиталі, та й не міг їй зізнатися, що 
став інвалідом. Він не бажав ускладню-
вати її молоде життя... Тому й упросив 
медсестру написати Зої той лист.

А зараз він повертався в рідне сели-
ще, до батьків. У консерваторії він от-
римав диплом по класу баяну. Тепер, 
незважаючи на те, що він осліп, він 
цілком може викладати музику і керу-
вати хором.

Прийшов час Володимиру виходити 
на полустанку. Тепер, знаючи, що він 
живе в рідному селищі, Зоя була впев-
нена, що вони знову зустрінуться, і Зоя 
продовжила свій шлях до столиці.

У театрі вона отримала роль, побува-
ла на гастролях і через рік, отримавши 
відпустку, приїхала до Володимира. Під 

час розлуки вони підтримували між со-
бою зв’язок листами. Для всіх жителів 
селища їх зустріч була несподіваною і 
дивовижною. Ніхто не міг подумати, 
що талановита і красива співачка по-
вернеться в селище, щоб вийти заміж 
за каліку. Справжня, справжня любов 
виявилася сильнішою за всіх пересудів. 
Вийшовши заміж за Володимира, вона 
забрала його в столицю, перейшла пра-
цювати у філармонію вокалісткою. У 
неї був свій, особистий акомпаніатор-
баяніст. У Зої була вже кімната в 
комунальній квартирі, яку вона отри-
мала, як молодий фахівець.

У них була щаслива сім’я. Наро-
дилися два сини, які успадкували від 
батьків любов до музики.

Коли Зоя пішла на заслужений 
відпочинок, вони з Володимиром по-
вернулися в рідне селище і все жит-
тя прожили там, дивуючи земляків 
своєю незвичайною любов’ю, яка 
змогла подолати стільки життєвих  
негараздів.

СОБАЧКА З ЯПОНСЬКОГО ПРИСЛІВ’Я
Осінь дивовижно красива з вікна теплої кімнати. Але ти здогадуєшся, що це 

іллюзія, і ностальгічно-романтичний дощ, що підриває бульбашки в калюжах, 
насправді холодний і їдкий, і тобі стає радісно, що ти не на вулиці, що у тебе, он, 
чашечка з кавою є, долоні гріє.

Так думала я, сидячи на автобусній зупинці і сутулячись від холоду. Крім мене, 
там була ще  літня жінка в чорній штучній шубі, закутана в теплу білу хустку. Че-
кати автобуса, мабуть, ще з півгодини, як мінімум.

На протилежному боці вулиці зимно зіщулився старий двоповерховий буди-
ночок, сумно вдивляючись в небеса: «Коли ж налагодиться погода?»

Раптом з-за рогу зупинки з’явився бежевий собачка. Саме – бежевий, ну ... та-
кий був окрас у дворняжки. Довгоногий і худий, він пильно обнюхував повітряний 
простір. Повільно, з хворобливою кульгавістю передньої лапи, підійшов до нас 
ближче.

Справжнє ім’я - Світлана Федорівна Чорногал. Народи-
лася і проживає в Україні.  Пише розповіді, новели, казки. 
Має багато публікацій в газетах і журналах України, а також 
Білорусі, Росії, в міжнародному альманасі «Метаморфози» 
(Білорусь), журналі «Світ тварин» (Білорусь), в міжнародному 
літературному журналі «КРИМ», в літературному журналі 
«Нова реальність», збірках та антологіях видавництва «Склян-
ка часу».

Є дипломантом міжнародних конкурсів від журналу «Ме-
таморфози» і від Кримської літературної Академії в 2014 році 
(конкурс «Журнальний варіант»). У 2014 році в Канаді була ви-
дана її книга «Ішли діти з Раю».  У 2015 році збірка оповідань 
Фоті Вітрило «Ішли діти з Раю» отримала Перше місце в 
номінації Мала проза Німецького Міжнародного літературного 
конкурсу «Краща книга року --2015».Дипломант літературного 
конкурсу «Сузір’я Духовності» 2017 р. (Київ). Дипломант 
міжнародного літературного конкурсу 2018 року «Мой алень-
кий цветочек» (Самара). У травні 2019 р. Отримала нагоро-
ду в Тель-Авіві - диплом від конкурсу-фестивалю мистецтв 
«Земля Обетованная» (за оповідання «Картахена»). У жовтні  
2019 р. - диплом і звання «Автор - стильне перо» від конкур-
су-фестивалю мистецтв і літератури в Парижі «Русский Stil - 
2019». Відразу в двох номінаціях: Проза і «Париж для мене» 
в прозі (оповідання: «Рослина сили» і «Завзяті мандрівники, 
Ейфелева вежа і таємничий балкон»).

Фотя ВІТРИЛО
м.Шпола, Україна
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– Бідолашка, – сказала я вголос, – у тебе лапка болить? Шкода, у мене немає 
нічого їстівного ...

– І в мене немає, – сказала тітка, дивлячись на собачку з жалісним виразом 
обличчя.

Дворняжка сів біля нас, терзаючи душу своїм безпритульним виглядом.
– Знаєте, – промовила я, звертаючись до тітки, – є така японська приказка: 

«Не вір кульгаючому  псу і ридаючій жінці».
– Невже??? – здивувалася вона.
– Так, – відповіла я.
Через кілька секунд собачка піднявся і бадьорим кроком рушив від нас геть. В 

його рухах від кульгавості не залишилося й сліду.
Тітонька кілька секунд дивилася йому услід, відкривши від подиву рот. Потім 

повернулася до мене і сказала:
– Ви бачили те ж саме, що і я? Він же ж розуміє людську мову! Він все зрозумів,  

що ви сказали!
– Так, і вирішив, що нічого йому тут з нами час гаяти. Та й прикидатися вже 

немає сенсу.
Незабаром на зупинку почали підтягуватися люди. Я розговорилася зі знай-

омою дівчиною, а тітка в білій хустці розповідала випадок з собачкою своїй 
приятельці, теж бабусі, тільки в хустці синього кольору. Приятелька здивовано 
посміхалася і кивала головою.

А ранок наступного дня зустрів нас яскравим сонячним світлом. До обіду 
потеплішало і в безвітряному просторі вже носилися мошки і мушки. Федір за-
пропонував з’їздити в ліс. Він сказав: «Як ти думаєш, після дощу повинні бути 
гриби в лісі? Опеньки? «

Ми вирішили перевірити і осідлали велосипеди, які мали намір залишити у 
бабусі, що живе ближче до лісу.

На узбіччі шосе росли старі дерева: липи і берези. Це було дуже гарне шосе, 
влітку прикрашене квітучими липами, восени – золотавим листям, і навіть взим-
ку –  мальовничими стовбурами беріз.

Коли ми спускалися вниз по шосе, раптом закружляв листопад. Просто серед 
тиші несподіваний порив вітру зірвав з беріз листочки і поніс на дорогу. Жовті і 
бежеві листочки носилися понад шляхом, як зграї метеликів, перш ніж призем-
литися. Здавалося, зовсім поруч хтось живий, веселий і невидимий пустував, за-
нурений в невідоме нам, життя рослинного світу і стихій природи. А ми,  люди, 
істоти з обмеженими можливостями, могли тільки здогадуватися про присутність 
чарівного світу зовсім поруч з нами. Тільки за допомогою шостого відчуття можна 
почути сміх маленької феї або зітхання лісового херувима.

                                                                       *
– Які гриби? – здивувалася бабуся нашій простодушності. – Ви хіба не знаєте, 

що в цьому лісі вже три роки грибів ніхто не бачив?
– Як? Чому? Але ж раніше ...

– Так то було раніше ... раніше багато чого було! – посміхнулася вона. – Ну 
пройдіться, самі побачите! 

І ми вирішили таки пройтися. Як це немає грибів ?! Повинні бути восени після 
дощу.

У лісі було тихо. Шурхотіло під ногами опале листя і тріщали сухі гілки. Але 
запаху грибів справді не відчувалося, як раніше. Цілу годину ми кружляли по лісі, 
але знайшли тільки ... одну велику білу квасолину. Я покрутила її в руках і сказала: 
«Дивно, звідки серед лісу –  біб? Хто згубив? А може, це той біб, якого колись по-
садив Джек і виростив своє чарівне Бобове Дерево? «

І я вирішила обов’язково зберегти до весни і посадити цю квасольку. 

Приємно повільно їхати на велосипеді, розглядаючи дворики і будинки.
Того ясного осіннього дня особливо елегантно виглядали ароматні хризанте-

ми на всипаних листям клумбах: жовті, білі, рожеві, червоні. Дивовижні квіти ... 
недаремно їх обожнюють японці. Вони стверджують, що зібрана з квітів хризан-
теми роса подовжує життя ...

Час від часу з величезних гілок, що звисають над тротуарами, зі стуком падали 
на землю волоські горіхи.

Пролетіло кілька лебедів, з металевим свистом розсікаючи крилами повітря, 
і плавно опустилися на дзеркальну поверхню невеликого ставка. Напевно, сім’я: 
батьки і, що виросли за літо, дітлахи. Тренуються перед польотом на зимівлю в 
теплі краї. 

Перш ніж повернутися додому, ми вирішили зробити гак через центр міста. 
Просто хотілося насолодитися останніми ясними днями відлітаючої осені. Адже 
скоро почнуться затяжні холодні дощі, а там і зима. Тоді  не покатаєшся з таким 
задоволенням на велі. Правда, є народи, які не зважають на пори року, коли хо-
чуть проїхати на велі. Он у Фінляндії взимку купа народу постійно катає по вули-
цях на велосипедах. Всі стильно одягнені, а ще багато хто має фарбоване в яскраві 
кольори волосся. 

Уздовж центральних міських вуличок зелені і блакитні ялинки чергувалися з 
листяними в золотистих  вбраннях. Минаючи автобусну зупинку, я раптом різко 
загальмувала і зіскочила з велика. «Дивись, – стиха повідомила  Федору, – на 
зупинці та сама собачка, про яку я тобі розповідала! Дивись! «

З невимовним захопленням я спостерігала, як дівчина з хлопцем годують тва-
ринку, дістаючи з сумки їстівності. Собачка з апетитом наминав якісь пиріжки.

Я не поспішала їхати, мені хотілося помилуватися на талановиту собачку. 
В цей час підійшов автобус і через хвилину зупинка спорожніла. Собачка доїв 
останні крихти і облизав ніс, озираючись на всі боки. Коли його очі зустрілися з 
моїм поглядом, він завмер на кілька секунд, а потім зробив «посмішку». Так-так! 
Це була справжня собача усмішка, як у вельш коргі пемброк. Сподіваюся, вам 
випадало щастя споглядати усміхненого коргі, таку веселу собачку, улюбленицю 
англійської королеви?

Ми потім довго обговорювали акторську майстерність розумної тварини, роз-
чулюючись і сміючись. Гадали, чи є у хитрюжки притулок, чи воно безхатько? У 
будь-якому випадку, без сумніву – такий талант її прогодує!
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