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Знаете, почему мы любим дарить подарки больше, чем получать? Потому что подсознательно стремимся ощутить и ощущаем себя звеном замкнутой
человеческой цепочки «дарильщиков»: кому-то
дарю, но и получаю, потому что другие-то тоже дарят. Но не ради подарков как таковых, нет! А именно ради вот этого ощущения плеча справа и слева.
Человек ведь не может быть один, верно? И, чтобы
не выпасть из круга, не разорвать цепь (уф, даже писать такое страшно!), надо всего лишь дарить. Или
ты один, или ты – «дарильщик». Третьего не дано.
Договорились? Ну, а раз договорились, то и не будем тянуть никого ни за что, а перейдем непосредственно к ним, к нашим долгожданным, как весна, горячим, как мамины праздничные пироги, свежим, как малина с куста, душистым, как
таволга у заводи, полным сюрпризов, как дедморозовский (папин) мешок под елкой!
К ним, к ним, к подарочкам, что уже поджидают вас на страницах очередного номера
«Белой скалы».
И вот она - Ольга Олгерт из Кёльна. И ее лучезарные четки из образов и тропов,
которые она умело перебирает, нанизывает на изящные силуэты своих стихотворений:
«..Волной обняв ущелье за края, Бежит Салгир…» и «лунный шарманщик»; «медный зонт заката» и «гирлянды горизонта», освещающие земные души, и «ангелы,
живущие на крыше», и «жители заоблачных трущоб»… Красота какая, а? Вот это подарки!
И она же, Ольга, нас и предупреждает, открывая этот подарочный парад:
«Дарить – это просто: Приходишь и отдаёшь
Прохожему в небе улыбки свои и мысли...»
А потом сразу и «дьявольски хороший», и, главное, недорого, автомобиль, спасающий или пытающийся спасти своих неразумных владельцев. Что это? Что происходит, когда само провидение спасает нас от страшного? Купил кто-то билет на самолет
и ногу сломал, и не полетел, а самолет разбился. Таких случаев великое множество.
Попытка объяснить необъяснимое от А. Паршина – как вариант. Почему бы и нет?
И музыкальный отклик Инны Тепловой на «чистые звуки и новые песни» - ведь
только на них и откликается душа поэта. А если она еще и женская, эта душа, мммм,
какой отклик можно получить!
Тяжела вечная тема братьев наших меньших, вечно виноватых перед нами, такими умными, такими из себя «венцами» божьего творения…. Эх, сколько уж говорим
о добре и зле, сколько трем – дыру протерли, а добрее не стали. Вот и Л. Сергеев
из Москвы снова напомнил и заставил краснеть за весь род человеческий. Заводим,
приручаем, прикармливаем, потом пинаем и топчем, выбрасываем на помойки…
Кого? Да себя же…
Верим, что не так все плохо среди нас, среди людей, если все-таки существует,
бьет из земли Колин родник, и неторопливый рассказ М. Смирнова из г. Салавата о
нем словно плетет кружево, словно в круг собирает людей из умершей деревни, в
круг «дарильщиков», таких, как Коля.
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А дальше – снова подарки от О. Харламовой из московской осени – там борьба
с «безупречно серыми тротуарами»; и от Н. Ананьченко с его «вкушанием летних
даров» и «запахами лета».
А от Инвера Шеуджена (Адыгея) такой вот подарок:
«Однажды ведь в судьбе любовь,
Все остальное лишь похоже... «Согласны? Как по мне, таки да… Различить бы
настоящее-то и «лишь похожее» - вот в чем проблема.
От И. Соляной и безвестный подмастерье Мастера Яна с его самоотверженностью, не смотря ни на что, и незаконченность рассказа… Почитайте, подумайте, покопайтесь между строк. Думаю, найдете там припрятанные для вас сюрпризики.
И. Красовский и его творчество – прочнейшее звено в цепи «дарильщиков» из
прошлого, из настоящего и из будущего. И пусть остановка, на которой не хочется
выходить, никогда не станет нашей.
Как бы вы не относились к фантастике, мистике, обязательно побывайте на «Таинственной дискотеке» Анны Лео. Не пожалеете. Мне так очень даже захотелось на
одну ночку в ту гостиницу, естественно, в первый приезд.
Я лично не считаю себя поэтом, просто люблю это дело, оно нужно мне самой в
первую очередь. Но ведь здорово, что А. Аристов считает, что поэт
«Нужен для особых, внутренне свободных,
Горем и печалью угнетённых глаз...» Пожалуй, соглашусь.
Спасибо за подарок и В. Левиной из г. Ришон Лецион (Израиль) Н-да,
в прежние-то времена люди ради большой любви подвиги совершали на поле
брани, крали любимых, пускались во всевозможные авантюры. Мы-то думали, что
сегодня нет места таким подвигам. Ан нет! «Страсти-мордасти» и в нынешние времена случаются, да еще какие!
У И. Михайлова из г. Жуковского в «Закурганной» все непросто и просто одновременно. О Галке почитайте обязательно. Никого не напоминает?
Не впервые к нам со своими дарами А. Чернова из Москвы. Странная в рассказе
героиня, и глаза ее «бледно-серые и зыбкие, будто дождь в октябре». Почитайте, разберитесь, разложите по полочкам.
Адресат подарков Елены Албул из Москвы – дети! С удовольствием доставляем
им эту радость – почитать ее стихи про лягушку, например, поверившую колдуньесове, что она принцесса. Постойте, а только ли для детей стишок-то? Кто из нас,
девчонок, на эту удочку не попадался, по-честному только? Хорош в простоте своего
нравоучения и рассказ А. Стрельницкой «Про мальчика Коржика». А зацветший на
заброшенном пустыре, превратившемся в помойку, жасмин? Прямо букет жасмина
от Н. Смехачевой из Торжка. Нелегко дался тот жасмин ее героям, но тем дороже
подарок!
А я, если бы мне надо было выбирать сейчас, когда судьба забросила меня в
дальнюю от Крыма даль, выбрала бы прекрасную нежнятину Александра Назарова.
Просто тает, как крымское мороженное - самое вкусное мороженное в мире.
«Прости меня, что Ты мне дал так много… И жизнь, и слёзы, и любовь… и Крым».
А вот рассказ О. Шипиловой - про девочку со сливами, но только на первый взгляд.
Да, трагедия брошенного, не всегда сытого ребенка, безусловно. Но еще наша тоска
по какой-то другой жизни там, куда уходят поезда.
И только ли прошедшей жизнью пахнет время, по мнению Владимира Юринова
из г. Андреанополя? И кто мы? «Ваятели» или «проводники» всего лишь? И кто важнее… В общем, подарки те еще, скучать не придется. Философский подход к поэтическому слову и у Н. Сафроновой из Красноярска.
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«Гора та изрезана логами да оврагами, один от другого тем отличаются, что в овраге все густо растет, и травы, и кустарники, и береза с осиной. Тут сморода и вишня,
малина и ежевика, боярка и даже рябина красная, кормилица снегирей. А лог, как
вдовец, гол, с первого взгляда страшноват, дикостью от него несет, суеверностью,
нет в нем ничего, кроме камней и глины, и человек ни за что туда не пойдет без особой нужды». Здорово, правда? Художник картину-то написал, все видно и слышно, о
чем речь. И про квашню пшеничную и ржаного помола, во время которой в утренний
ранний час даже голове семейства чихнуть не можно никак – «хлеб упадет». Просто
обожаю я эту северную напевную любовь-гордость, любовь-уважение к краю своему
и к его истории, которая так и плещется в озерах Н. Олькова из села Бердюжье Тюменской области.
А С. Миронов из г. Калининграда считает, что в жизни чаще случается то, к чему не
готовишься. Радость и горести приходят нежданно. Не поспоришь. И не буду.
Елена Вишневая из г. Москвы – о любви, грустно, потому что прошла она, и искать
виноватых глупо, нужно просто признать:
Словно снег, любовь истаяла… И зима
Разменяла платье белое – на цветы.
Да, я знаю, что, наверное, я сама
Виновата в том, что сломаны все мосты.
Согласитесь, что авторские произведения для журнала надо подбирать на контрасте. Чем ярче контраст, тем резче грани таланта наших авторов проступают. Вот
и мы – от грусти прошедшей любви – к смешной до нелепости истории, приключившейся с героем А. Грешилова (Железногорск) «Осень цвета перванш». Так и хочется
воскликнуть: Бог-то не Тимошка – видит немножко!
А следом – интеллектуальная поэзия от профессионального культуролога, автора
нескольких монографий и сборников научных статей, профессора Сибирского государственного университета В. Замышляева из Красноярска. Поэзия, требующая от
читателя желания и умения самосовершенствоваться и узнавать новое.
Дальше – рассказы о войне С. Кузичкина, немыслимые, на первый взгляд, переплетения человеческих судеб и проявления характеров.
Очень разные авторы А. Козловский и А. Леонтьев, не смотря на то, что тематически их произведения перекликаются, и это очень интересно и увлекательно, и
включает читателя в авторские размышления о смысле бытия:
Под небесами голубыми
Везёт меня не слишком прытко,
Скрипя колёсами кривыми,
Судьбы невзрачная кибитка.
А вот и еще один подарок, а, вернее, целых два. Потому что у Иветты Лишенко
(Зеленогорск) было две незабываемых встречи с Севастополем – «седовласым военным, эдаким бравым полковником в отставке, каких в этой местности — море. Крепкий, мужественный, статный, и я сразу почувствовала, что за ним — как за каменной
стеной, спокойно и уютно». Вот такой он, наш Севастополь. Чем не подарок?
И так нежно и красиво – о море у О. Куликовой:
Солнце купается в море,
Небо поблёкло чуть-чуть,
В красках купается город —
Долог светила был путь…
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Вдруг распластал свои крылья
Свет на поверхности вод —
Розовой сказочной пылью
Вспыхнул вдали горизонт
Да, легко писать о море, о горячих горизонтах, а вы попробуйте – о котельном
зале или о капусте:
Я написал о нём довольно круто:
котельный зал – концертный зал!
М. Мельниченко – пробует, и у него неплохо получается!
В рубрике «Юный автор» нас поджидает сегодня подарок от В. Трофимова из
Сергиева Посада. Очень хорош его рассказ «Девочка и призрак» Вот коза так коза!
И снова на страницах нашего журнала нас ожидают разоблачения от А. Дмитрука. И о летучем голландце правду расскажет, и о страшном Кракене, оказавшемся
всего-навсего кальмаром, и много еще ждет вас интересного в его статьях.
Согласна, как всегда, с В. Килесой в том, что «камни собираются медленно, иногда десятилетиями и даже столетиями, а бросаются быстро: за несколько дней или
месяцев».
Но наступают такие времена, наступают, и нам с вами пришлось такие пережить,
и нашим предкам, дальним и близким. И «блажен» ли, «кто посетил сей мир в его
минуты роковые»? Не знаю… Спасибо автору статьи за такой исторически-человеческий аналитический экскурс в роковые минуты истории Западной Украины.
В этом номере со своим подарком снова В. Шемшученко, но уже с интереснейшей
статьей о Глебе Горбовском и его творческом пути. А литературоведческую эстафету
у него принимает доктор филологических наук Алла Новикова-Строганова со статьей
«И жизнь, и скорбь, и смерть пророка…», посвященной Ф.М. Достоевскому.
Вообще, по-моему, здорово, что у нас в журнале все чаще печатаются не только
художественные, но и философские, литературоведческие произведения. Это нужно
и постоянным читателям, и значительно расширяет читательскую аудиторию.
Наш постоянный автор Л. Кулик-Кураковская из Ялты делится своими впечатлениями о сирийском городе Алеппо, в котором довелось побывать героине ее рассказа до трагических событий. А Татьяна Жихарева, тоже из Ялты, откровенно рассказывает, как стала литератором. У каждого из нас своя дорога к любимому делу. У
Татьяны – вот такая.
И снова с нами наши украиноязычные авторы:
Фотя Вітрило из м. Шпола (Україна). Ее подарок нынче – в прозе.
Стихи Ангеліны Соломко, м.Київ (Украина) - напевные, звонкие подарки для вас!
Засніжило, о, як засніжило,
Аж смерека у танець пішла,
Аж трембітами зорі тремтіли
В переливах сріблястого скла!
Пересмотрела предисловие, и сама удивилась количеству подарков для нас с
вами, дорогие читатели! Спасибо авторам – «дарильщикам» за щедрость таланта
и открытость души! Как сказала Иветта Лишенко, «разлуки существуют для того,
чтобы заканчиваться встречами!» До новых встреч, уважаемые любители хорошей
литературы!
Главный редактор журнала
Марина Трусевич
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Ольга Олгерт
г. Кёльн, Германия
Родилась в г. Целинограде. ( г. Астана.) С 1998 живу в Кёльне. Публикации в журналах «Дети Ра», «Сибирские огни»,
«Волга XXI век», «Литературная Вена» (Австрия), «Нива» (Казахстан), «Под небом единым», «Иные берега» (Финляндия),
«Семь искусств» и других, в альманахе «Светочъ», антология «Земляки», «Четвёртое измерение», «Форма огня». Автор
книг «Игры на облаках», «На южном побережье января», «От
третьего лица», «За створками рябиновых кулис», «Выше,
чем время».
По склонам Чатыр-дага

Смотри, как, преисполнена отваги,
Волной обняв ущелье за края,
Бежит Салгир по склонам Чатыр-дага,
И я бегу по склонам бытия.
А в небе босиком гуляют души,
Наверное, им всем обещан рай.
Неаполь Скифский* – помнишь? – был разрушен.
И я тебе шепчу: «не разрушай»
Мечту, что помнит песни павшей Трои,
И бродит под балконом до утра,
Стучись в мой сон – и я тебе открою,
Не верь, что заколдованы ветра
Судьбы моей, тоскующей у моря,
Где временем очерчен край земли,
Узнай мою весну – она в фаворе
У вишен, что ещё не отцвели,
У эллинов и римлян , что не слышат
С полотен – сны взлетающих времён,
У ангелов, ночующих на крыше,
У мира, что ещё не сотворён,
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У жителей заоблачной трущобы,
Чьи будни до рассвета не видны,
Я – Крымский полуостров… Ты попробуй
Обнять меня с восточной стороны!
Посмей меня любить сейчас такую –
Одну из нерассказанных вершин,
Отдай мне ночью тайну поцелуя
За летние сокровища души.
Начни меня читать – мои страницы –
Лишь призраки цветущих певчих трав.
И даже если жизнь всего лишь снится,
Начни меня читать с рассветных глав,
Хранящихся до времени в конвертах
Солёного морского бытия…
Стучись в мой сон, и, может быть, бессмертье
Тебе откроет двери ...или я.
***
У апрельского неба – пчелиный нрав,
Где несут почтальоны небес конверты.
Этот воздух, наполненный пеньем трав,
Отделяет сегодня тебя от смерти.
И роняют мелодии тополя,
Словно клейкие стразы – на плечи леса.
И на миг забывается сном Земля
В разноцветном, весеннем, тюльпанном кресле,
Чтобы утром, умывшись речной водой,
Родниковой, хранящей росу ночлега,
Поделиться с летящей во тьму звездой
Хлебным облаком, мёдом и талым небом...
***
Спрячь солнце под шляпой, а осень – под курткой,
Подслушав мелодию южного ветра,
И ночь пригласи на лесную мазурку,
Чьи ноты, как звёзды, живут до рассвета.
А завтра укрой тишиной гобелена –
Кленового, пёстрого – дымные встречи,
И спрячь эту осень в этюды Шопена,
И в строки о нежном, негаданном, вечном.
Где жизнь – переменчива, многоголоса,
Рассудит виновных и невиноватых,
И кто-нибудь зимний найдёт эту осень,
Что ты не сумел от забвения спрятать.
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***
Листья мелиссы, поющий донник,
Сны костяники в густой траве,
Солнце, что дремлет в моей ладони,
Голос, живущий в тени ветвей,
Мир, за которым всесильны ночи
Юности, писем земной судьбы,
Детства правдивый и чистый почерк,
Ветер, целующий лик звезды,
Нити Вселенной и птичьи строки,
Кружево радуг в морских садах,
Всё, что казалось тебе далёким,
К полночи вспыхнет в твоих глазах.
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***
Дарить – это просто:
Приходишь и отдаёшь
Прохожему в небе улыбки свои и мысли
О нежном и вечном,
И сон твой на быль похож,
Где радуги учат аккорды весенних листьев,
Чьи ноты взлетают,
И травы звучат в ответ,
И падают звёзды в ладони твоей квартиры.
Дарить – это просто...
Так небо включает свет
Над гаснущим миром...
***
У снов – ни имени, ни отчества,
Лишь ночь, чей образ невесом,
В чей город, спутник одиночества,
Приходит ливень,
А потом
Ты жизнь вдыхаешь сквозь распутицу
Дождливых, вересковых дней,
Где осень – вечная попутчица
Смешливой юности твоей.
Где будни – травами пуховыми
Укроют твой бумажный трон,
И ночь – сонатой мотыльковою
Прольётся в тёплую ладонь
Души, уставшей от скитания
В плену мерцающих минут,
Где сны несказанное, тайное
Тебе нечаянно вернут.
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***

Смотри, как в будущность спешит
Судьба, сбежавшая из рая,
Читать стихи твоей души
Народам солнечных окраин,
Вершить парад растущих лун,
Читая в сумерках Верлена,
Под шёпот вересковых струн
Сжигать печальные поэмы
Прошедших дней, проливших воск
Любви на ледяные ниши,
Где, из глубин столетий Босх
Картины мракобесья пишет,

Где, в двух шагах от темноты,
В ладонях Бога стынет небо,
И смотрят сонные кроты
Картины Брейгеля под снегом,
Смакуя манные миры
На дне заснеженной нирваны,
Где жизнь выбрасывает рыб
На берега из океанов,
Там, раскрывая медный зонт,
На зимний мир закат обрушив,
Горит гирляндой горизонт,
Чтоб осветить земные души.

Симферопольский дождь

Где листают созвездья, и морок дневной забыт,
Где печали – слепы, а сомненья с утра – наивны,
Я впускаю в окно, вместе с ветром своей судьбы,
Симферопольский дождь – самый тёплый из летних ливней.
Опускается полночь, и гаснут сердца в домах,
Переполненных строками, вросшими в чью-то повесть,
И пока они спят, заблудившись в ночных умах,
Я встречаю один, твой единственный в мире поезд.
Засыпает мой город, и гаснет земная речь,
Что звучала над миром любви колокольным звоном,
И вокзал – словно храм – зажигает полсотни свеч,
И поют прихожане молитвы пустых вагонов.
Распускаются души черешен в ночном окне,
И, не веря прохожим, что путь из разлуки – длинный,
Ты везёшь мне ракушки, не помня, что нужен мне
Симферопольский снег – нерастаявший, тополиный…
Всходит лунный шарманщик,
Но как мне теперь уснуть,
Если знаю, что где-то, сомненья дробя на части,
Ты везёшь мне в ладонях, боясь расплескать весну,
Волны Чёрного моря – солёные волны счастья…
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***
Лови мой сон, его четверостишья
Взойдут для нас на шёлковом пути…
Мой Кёльн седой, насмешливый мальчишка,
Ты ничего не знаешь о степи –
Ковыльной, кочевой, полынноликой,
Читающей с рассветом облака…
Где жаворонок ищет землянику
В траве, где начинается река
Моей судьбы, земной, зеленоглазой,
Чей голос к полнолунию привит..
Мой славный Кёльн, не жди моих рассказов,
Ты ничего не знаешь о любви..
И все твои бессмертные герои,
Вся музыка рассказанных побед,
Не могут знать, как я – с душой левкоя –
До ночи говорила о тебе.
И клевер пел, и свет казался ближе,
В бессмертье открывая этажи..
Мой нежный Кёльн, зачитанный и книжный,
Держи меня за талию, кружи!
Но к полночи – пусти гулять на волю,
Забудь мой голос – летний и льняной,
Где я взлетаю ласточкой над полем,
И Бог степей беседует со мной..
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***
Видишь, ночь собирает рассветный мёд,
На руках у черёмух притихли звёзды,
И в листве завирушка для нас поёт
Не о том ли, что жить никогда не поздно,
Не о том ли… Смотри, как идут с небес
По-шекспировски мудрые слово-тучи,
Где за Гамлетом ходит по кругу лес,
Словно мантру берёз на английском учит,
Вот и ты повторяй вслед за ним,
А сам
Не впадай до утра в ледяную дрёму.
И открой свои окна в полночный сад –
Чтоб губами ловить голоса черёмух.
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Кливер судьбы

Врастает в небо шторм, и гибнут паруса.
Над нами – век иной и десять лун над нами,
Мой смелый капитан, задёрни небеса,
Пусть ветер рвёт сердца,
и рвётся ветром знамя
Моей земной любви, с эмблемой на щеке,
Моей второй судьбы, моей десятой роли.
Я – твой земной двойник, ты – бог в моей руке –
Мой голубь, мой вассал в застиранном камзоле.
Пока идёт гроза, скорей вина налей!
Пусть треплет ураган смотрящий в небо кливер,
На всей большой земле не будет дней смелей,
Не будет веселей, не будет и счастливей!
Пусть шторм вращает ночь, и всходят голоса
Насмешливых дождей – бессонно и упрямо,
Любимый, отряхни
Девятый вал с лица,
Поставь за нас свечу
На дне морского храма.
Зови меня в моря и гордостью ужаль,
Ты вышел из волны и стал всего дороже.
Покинем навсегда тщеславный Порт-Рояль,
Мой милый и смешной, любимый Jolly Roger.
На молнию смотри и глаз не отводи!
Качается бушприт. И смерть дрожит на штаге,
Не думай до утра, что ждёт нас впереди.
Пиратский бог не спас – спасёт пиратский ангел.
***

Душа земли полна чудачества,
А ливни – блажь её осенняя,
И в списках зим она не значится,
Но только в ней – моё спасение.
И я стою в кленовом платьице,
Торгуя снами золотистыми,
И жду, когда же лес расплатится
Со мной за сны – цветными листьями.
И мир грибной раскроет зонтики
Над миром ягодного пиршества,
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И наши дни – стихами звонкими –
В любви и верности распишутся.
А после – радуги хрустальные
Взойдут, как будто не растаяли
Мечты мои и дни за далями,
И вот уже – степными стаями
Взлетают годы, словно аисты,
И пишут крыльями как листьями
О том, что мы ещё признаемся
В любви, прощенье, бескорыстии…

***
Вплетая в перья шляпы незабудки,
Простив себе вчерашнюю вину,
Давай с тобой уедем на попутке
В далёкую от ревности страну,
Уедем, попрощавшись с давней болью,
Возьмём рюкзак набитый чепухой
Вчерашних снов, где эра суесловья
Сменялась эрой нежности скупой,
Не сравнивая веры и планиды,
Забудем повседневные слова,
Пусть наш шофёр с улыбкой Еврипида
Расскажет об искусстве выживать,
Поделится сомнением и хлебом,
Нальёт вина в бокалы стылых душ,
И выпьет с нами медленное небо
Из кубков в нарисованном саду.
Хмелея и журча, мы станем тише,
Откроем сны лесных библиотек,
Чтоб слышать, как природа спорит с
Ницше,
О том, что одинок сверхчеловек,
О том, что мы от страсти до заката
Играем в запрещённую игру,
Где слышен звон мечей и стынут латы
На лицах и телах, и вечен круг
Весёлых заблуждений о свободе,
Где проигрыш подобен глыбе льда…
Где мы с тобой из прошлого выходим,
Чтоб заново учиться побеждать.
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***
И эта осень может нам присниться –
Смеющейся мольеровской строкой,
Где небо пахнет солнцем и корицей,
И в реках жизнь завидует морской
Подводной жизни, ласковой и пенной,
Где волны учат ангельский язык
Твоей судьбы, твоей ночной вселенной,
Вплетённой в сон несорванной лозы…
Где новый день идёт к тебе навстречу,
И прошлое проходит сквозь меня,
Поверив в красоту противоречий
И мудрость ускользающего дня…
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***
Иволга на веточке ирги,
Лета незабудковое соло,
Вздох степей и мамин тёплый голос,
Счастья невесомые шаги,
Время разноцветного дождя
В зарослях прирученной малины,
Хлеба вкус и неба привкус винный –
Мир, что был придуман для тебя
Музыкой, где властвуют ветра,
Нотами о призрачном и главном,
В доме, где бревенчатые ставни
Радугой приручены с утра.
В лучшем из предсказанных времён,
Где-то возле речки с камышами,
Жизнь моя – цветущая, большая,
Ждёт меня и видит детский сон.

***
Где слышалась речь Теофиля Готье
И дверь открывал поднебесный портье,
Там дышат сердца нераскрытых портьер,
В плену заоконного звона.
Там шёпот спускается с вечных холмов,
Где солнце меняли на хлеб и любовь,
И строили город из глиняных слов,
И шили весну из шифона.
Там родинки пели на смуглом плече,
И гасли глаза тополиных свечей,
Где мы, не рискуя остаться ни с чем,
Себя раздавали по строкам.
Где слёзы эпохи катились с лица,
И дни подражали во сне мудрецам,
И мы покупали – на вырост сердцам –
Судьбу, что с рожденья – под током.
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Дьявольски хороший
– Здравствуйте! – крикнул Андрей в трубку, держа палец на очередном объявлении. – Вы продаёте «Хундай»?
– Да, – послышался грустный мужской голос.
– За сто тысяч рублей?
– Да. Но оформление полностью ваше.
– Он, сильно побит?
– Приезжайте и увидите.
– Куда? – голос стал робким от радости.
– На конечную остановку двадцатой маршрутки. Через час буду там.
Имея двести тысяч в кармане, Андрей второй день искал нормальную машину. После армии он три года работал у хозяина. Но неделю назад того посадили.
Кроме как крутить баранку, парень ничего не умел и решил заняться извозом.
Хорошего «жигулёнка» найти бы… А тут – «Хундай Санта»…
«Представляю, какой он побитый, – нетерпеливо топчась под моросящим дождём на конечной остановке, думал парень. – Ничего, Витёк с оформлением поможет. А за сто тысяч отремонтирую».
Белый «Форд», словно призрак выплыл из дождевой завесы, остановился.
Мужчина встретился взглядом с парнем и кивнул головой:
– Андрей, – представился молодой покупатель.
– Дмитрий Юрьевич, – водитель, слегка повернув бледное, отдающее желтизной лицо. – Садись!
– А какой пробег? – спросил парень, едва сев в машину.
Мужчина, молча, протянул техпаспорт. Андрей взглянул и обмер:
«Этого не может быть! Внедорожник… Выпуска прошлого года…»
Он даже удивиться не успел.
– Приехали, – проворчал водитель, не обращая внимания на дождь, открыл
ворота и кивнул в тёмную пустоту. – Заходи! Смотри!
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И тут же яркий свет осветил каждый уголок гаража. Но парня интересовала
лишь машина.
Водительская дверь «Санты» сильно вмята в салон. Мысленно парень вернул
дверце прежний вид и навёл порядок в салоне.
«…и подвеска не повреждена. Двигатель?»
Мужчина открыл капот. Андрей вздрогнул, на пару минут потерял дар речи.
Двигатель был словно только с конвейера.
– Берёшь? – спросил мужчина совсем безразличным голосом.
– Да… Да…, – парень не мог поверить, что это не сон.
– Вот ключи от машины и от гаража, – положил связку ключей на верстак. –
Запиши мой сотовый. Подготовь всё… Позвонишь…
Мужчина сел в свой «Форд» и уехал.
Вторую неделю Андрей занимался извозом. Куда уж конкурентам на своих
«ладах»! Все крутые клиенты были его. И сейчас он вёз влюблённую парочку за
город.
«У парня, судя по прикиду, деньги водятся, - размышлял «бомбила», разглядывая их в зеркало. – «Пятихатку» срублю.
– Останови возле того дома! – приказал пассажир. – Сколько с меня?
– Пятьсот, – слегка зевая, произнёс Андрей.
Парень, молча, протянул купюры. А улыбнулся водитель, лишь, когда они
вышли.
– Машинка ты моя, – ласково постучал по рулю, – как хорошо, что ты мне
досталась!
И тут задняя дверь по-хозяйски открылась. Две мрачные личности кавказской
национальности удобно расположились на сиденье.
– В Семёновку! – приказал пассажир постарше, буравя водителя грозным
взглядом.
«Подозрительные типы, – мелькнула мысль. – Ехать через весь город, смеркается. И места там глухие. Ну, с этими лучше не ссорится».
Когда подъехали к Семёновке сумерки опустились на землю, предавая пейзажу красно-черный готический оттенок.
– За кладбищем хутор, там и остановишь, – хмуро произнёс пассажир.
«А ведь совсем темно… – Андрей нащупал рукой монтировку. – Не поможет. У
них, наверняка, оружие есть».
– Останови, возле той сторожки, – последовал очередной приказ, а затем вопрос. – Сколько?
«Попрошу «штуку». Точно, голову оторвут».
– Не знаю, – скромно пожал плечами.
– Что ж ты, парень, свой труд не ценишь? – ухмыльнулся пожилой, протянул
две тысячные купюры и вышел.
– Вот пруха! – воскликнул Андрей, срываясь с места. – Санта, я на тебе за неделю зарабатываю больше, чем у хозяина за месяц! Так, а это что за красавица?
Место пустынное, мрачное, и красивая девушка, пытающаяся поймать попутку. Распущенные волосы, темное платье. Остановился. О! Так она, действительно,
красавица, хоть и не накрашенная. И лицо слегка бледное.
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– До города подбросишь? – а сама машину рассматривает. – Мне недалеко. За
парком Маяковского.
– Садись! – парень открыл дверцу, и пассажирка уселась рядом.
С удивлением оглядела салон, покачала головой и произнесла то, чего Андрей,
ну совсем не ожидал:
– Моя машина!
– В смысле? – парень даже не понял, о чём она.
– В прямом, – на губах грустная улыбка. – Наверное, папа тебе её продал.
– А что же он твоего разрешения не спросил, если машина твоя?
– Разбила я её.
– Ну, разбила-то ты её здорово, – почему-то засмеялся парень. – Не пойму,
каким чудом в живых осталась.
Девушка пожала плечами, на губах появилась загадочная улыбка.
– Звать-то тебя как? – эта девчонка Андрею нравилась все сильнее и сильнее,
а его спортивная фигура всегда привлекала представительниц противоположного
пола.
– Диана.
– А меня Андрей, – парень в очередной раз скользнул взглядом по своей попутчице. – Может, сходим куда-нибудь?
– Не знаю, – покачала головой Диана. – Из-за меня у всех одни неприятности.
– А я трудностей не боюсь! – и вдруг резко перевёл тему. – И что ты, как бывшая владелица, скажешь об автомобиле?
– Дьявольски хороший!
– Почему дьявольски хороший?
– А ты в техпаспорт внимательно посмотри, – и очень уж загадочная улыбка
на лице. – На идентификационный номер.
Достал и взглянул: DX 136666666666666
– Видишь? – продолжала улыбаться девушка. – Дьявольски хороший, тринадцать и тринадцать шестёрок.
– Я в приметы не верю
– А я верила…, – задумчиво посмотрела в окно. – Но считала себя умнее всех.
Девушка замолчала. И лишь когда подъехали к парку, кивнула головой:
– Останови возле того дома, первый подъезд.
– Диана, так я подожду?
– Если через полчаса не выйду, зайдёшь в шестую квартиру и попросишь у
отца деньги за мой проезд.
Они вышли из машины. Диана скользнула взглядом по парню и вдруг спросила, обращаясь к автомобилю:
– Ты ко мне вернёшься?
И автомобиль мигнул фарами. Андрей был настолько поражен, лишь и смог
промолвить:
– Кто тебе его отдаст?
– А мы и Андрея с собой заберем, – подмигнула она автомобилю.
И тот вновь моргнул фарами.
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Парень подождал обещанные полчаса, ещё минут пять и, улыбнувшись, прошептал:
– Как договаривались.
Поднялся на второй этаж и позвонил в шестую квартиру. Дверь открыла женщина в чёрном платке, со скорбью на лице.
– Здравствуйте!... Извините!...
Он уж хотел уйти, но вышел хозяин квартиры.
– Андрей? – удивленно произнёс тот и испугано спросил. – Что случилось?
– Я вашу дочь подвёз… А она не расплатилась…
– Когда подвёз? – на лице женщины появился ужас.
– Сейчас только.
Женщина стала падать. Муж подхватил её. Бросился на помощь и Андрей.
– Помоги отнести в спальню, – попросил мужчина.
Женщину уложили в кровать. Дмитрий Юрьевич достал шприц, сделал жене
укол и, кивнув парню, тихо произнёс:
– Пошли в зал. Поговорим.
Парень сделал шаг в комнату и застыл, голова перестала соображать. На тумбочке стояла огромная фотография Дианы, перетянутая чёрной лентой.
– Сегодня сорок дней, как она погибла, – мужчина замолчал, тяжело вздохнул. – Разбилась на машине, которую я тебе продал.
До Андрея плохо доходил смысл слов. Он стоял похожий на мраморное изваяние, а ставшее бледным лицо подчёркивало это сравнение.
– Этого не может быть, – выдавил, наконец. – Я только что подвёз её к вашему подъезду, и она зашла в него.
– Откуда подвёз?
– Ну… от хутора Семёновка…
– Там на кладбище она и похоронена, – тяжело вздохнул отец. – Садись, Андрей, хочу тебе кое-что сказать.
Парень обреченно сел за стол, не сводя глаз со снимка погибшей девушки.
– Когда продавал тебе машину, сам ничего не знал, – отец также не отрывал
взгляда от портрета. – Недели через две зашел в комнату дочери и наткнулся на
её дневник. И не поверил, что тот принадлежит Диане. Это было выше моего понимания. Но понял, она состояла в какой-то мистической организации и занимала там высокое положение. Далее шла какая-то чертовщина о споре с дьяволом.
Вначале мне казалось, это лишь фантазии Дианы.
Мужчина подошел к серванту, достал бутылку коньяка и, налив в бокал чуть
ли не до краев, осушил одним глотком.
– Последняя запись была сделана вечером шестого июня. Она написала, что
ночью будет участвовать в автогонках с дьяволом. И победитель станет во главе,
а побежденный – будет верно служить ему. Я не поверил бы в это… Но Диана погибла именно той ночью.
Мужчина замолчал, долго сидел, уставившись на образ дочери, затем продолжил:
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– Заправщик на бензоколонке при въезде в город видел, как всё произошло.
Две черные машины мчались по пустынному ночному шоссе со скоростью более
двухсот километров. Он говорит, что её подрезала та, другая машина, и Диана врезалась левым боком в бетонный блок, который лежал на въезде на бензозаправку.
Смерть, как сказали врачи, наступила мгновенно. Далее произошло нечто странное. Неуправляемую машину с огромной скоростью понесло на колонку. И вдруг,
в последний момент, машина резко повернула, и раздался визг тормозов. Но следователь не поверил. Девушка в то время была мертва.
Мужчина вновь подошёл к серванту, словно простую воду выпил второй стакан.
– Вот что тебе скажу, Андрей: избавляйся от этой машины, – задумался и нерешительно добавил. – Хотя, она попадёт кому-нибудь другому.
– Я подумаю.
– Вот тебе деньги за проезд моей дочери.
– Не надо, Дмитрий Юрьевич, – парень встал и направился к выходу.
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Андрей осмотрел свою машину, чему-то улыбнулся и, открыв дверцу, сел. Долго сидел, словно решаясь на что-то. Решился.
– Слушай, Санта! – обратился к своей машине. – Ты что забыла, как я протирал все твои детали, сглаживал и закрашивал все царапинки. Мы с тобой друзья и
должны всегда выручать друг друга.
Продолжал сидеть, словно чего-то ждал. Не дождавшись, завёл двигатель и
тронулся с места.
Путь до дома должен занять не более получаса. И немедленно спать. К физической усталости добавилась умственная. Такое пережить не каждый день и не
каждому приходится. Осталось пролететь двухкилометровый участок, где по обе
стороны лишь деревья.
Добавил скорость.
Андрей, что ты делаешь! Будь осторожен!
На шоссе никого, скорость – за сто. Льёт небольшой дождь.
…Диана выскочила из кустов прямо под колёса его автомобиля.
Андрей рванул руль влево… В свете фар мелькнуло испуганное лицо водителя
КамАЗа, мчавшегося на большой скорости по встречной полосе. Старуха в чёрном подняла свою отточенную косу и…. Кто-то неведомый рванул руль. Легковушку закрутило на мокром асфальте.
Перед глазами мелькнули многочисленные колёса грузовика… Словно коса
смерти, мелькнул в дюжине сантиметров край борта… Пустынное шоссе… Удаляющийся КамАЗ… Небо, затянутое тучами… Придорожные кусты… И тишина.
Уронив голову на руль, Андрей слушал эту тишину и смотрел на кусты. А за
ними, всё дальше и дальше, положив на плечо свой инвентарь, уходила старуха в
чёрном.
– Парень, парень, ты живой!? – полный ужаса, крик водителя грузовика вернул к действительности
«Значит, живой!» – погладил руль и прошептал. – Спасибо, Санта!
Свет фар его машины на мгновение осветил кусты.
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УХОДИТ

Я знаю, память – временно́е решето.
Она не памятник, не крестик на ладони,
Не каменный колодец, что бездонен,
Не просто то, что пребывало до.

Мы с тобой провожаем время,
оно медленно, но уходит.
Это в нашей с тобой природе –
проводить вечера не с теми.

Она просеивает время и меня.
Я рассыпаюсь незаметно, постепенно,
Спокойно принимая перемены,
Покорно им навстречу семеня.

Это в нашей с тобой манере –
говорить невпопад и громко.
Я когда-то была девчонкой,
ты когда-то в меня поверил.

Я рассыпаюсь непредотвратимо
На месяцы, недели, дни, часы,
На части речи, слоги, на азы –
На буквы сетевого псевдонима.

Не оставим, но перестанем
имена свои помнить. Эка
невидаль: человеку
забывать себя временами.

Мир распадается, и это не ново́,
Исчезнет все в решетчатом тумане,
Как исчезает все в открытой ране
Дырявого кармана моего.

Мы с тобой провожаем время,
вот почти уже проводили.
Мы друг друга вознаградили –
мы друг другу осточертели.
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ВОТ БЫ ДРУГА

ЗВУЧУ

Послушай меня. Я пустой человек.
Не спеши возражать. Постарайся услышать.
Голос мой – это звон оцинкованной крыши
Под атакой дождя. Он из тех фонотек,
Где хранятся шумы пустотелых предметов,
Когда в них попадает имеющий вес
Посторонний предмет. Голос мой – это где-то
Заплутавшее эхо, словарный регресс.
Я пустой человек и звучу только если
В меня, словно в гулкий объёмный сосуд,
Льются чистые звуки и новые песни.
Послушай меня ещё пару минут...
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Вот бы друга такого, чтоб звонить поздней ночью,
А он рад тебе, правда, рад.
Чтобы ночью ему говорить среди прочего,
Чем спокойствие дня твоего опорочено,
Почему ты сегодня весьма озабочена
И зачем за окном снегопад.
Говорить, что стихи получаются постными,
Что тебе неуютно под белыми звёздами,
Что все люди вокруг стали многоголосными,
Что боишься прогулок под птичьими гнёздами,
Что, похоже, вы стали противными взрослыми,
И квартира твоя — это ад.
Вот бы друга такого, чтоб внимательно слушал,
А, дослушав, сказал: «Будь добра.
Ты же знаешь, и я основательно трушу,
Но давай мне сюда свою хрупкую душу,
Я её сберегу до утра».
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МОЙ ВЕК

ДЕРЖУСЬ

Пока морозен колкий воздух, пока не дарит небо снег,
Идёт размеренно и просто по берегу реки мой век.
Идёт, ни на кого не глядя, идёт, ни на кого не злясь,
Шагами пишет, как в тетради, и за поля выходит вязь.
Идёт, куда не ходят люди, идёт, куда не пустят их,
Туда, где никого не будет, где ветер беспокойно тих.
Его следы то невесомы, то будто налиты свинцом,
Он словно вышедший из комы cтарик с испуганным лицом.

СКОРО

ВЗРОСЛОЕ

Утро не задалось. Я пугаюсь всего непонятного,
Режу хлеб неуклюже тупой стороной ножа,
Сыплю сахар без меры и, запинаясь, невнятно
Бормочу то, что мужу хотела давно рассказать.
Почему-то не то говорю, совершенно не то, что подумала…
Я беру и роняю, беру и роняю ключи.
На работе коллега привычно блеснул чувством юмора.
Непривычно сквозь зубы цежу: «Идиот, замолчи».
По дороге домой, вскрикнув, перепугала прохожего,
Когда шарфик от ветра вспорхнул и завис у лица.
В общем, делала всё, что совсем на меня не похоже,
То, за что ежедневно привыкла людей порицать,
Но стараюсь держаться. Задумчиво слякоть осеннюю
Вытираю о коврик чужой, подпирая плечом
Дверь, надеюсь, мою, и шепчу, что моё обострение
Ни при чём, ни при чём, ни при чём,
Ни при чём, ни при чём…

В немоте даже дом не дом.
В безмолвии город – не город.
Весна происходит с трудом.
Без труда – только снег за ворот.

Весело подвёрнуты джинсы –
Шорты мама не разрешила.
Нагло развевается чёлка.
Зрение пока ещё чёткое.

Но уже наступают слова,
рвутся в бой, обгоняя друг друга.
Неуступчивые существа
бойко заполоняют округу.

Все друзья бессовестно живы,
Вот и ты стоишь под окошком.
И глаза такие большие,
В них резвятся искорки солнца.

Новый год. Новый снег на изломах застывших лужиц.
Я вхожу в новый день, оставляя следов цепочку.
Чрезмерно волнуюсь, как выгляжу я снаружи.
Угол зрения мой превращается в жирную точку.

И становится городом дом,
вырастая вокруг человека
(он внезапно так мал, ведом
и растерян). Такая опека

Я уже бегу, я готова
Врать, что не скучала нисколько,
И смотреть на искорки солнца,
И любить их больше, чем маму.

Ты устал повторять, что наружность– всего лишь наружность,
Это видимость, маска, фасад и тэдэ по списку…
Говоришь, габариты телес (вот как бёдер окружность)
Мерить, помнить и знать – для возвышенной барышни низко.

человеку нужна позарез.
Он смущён, он напуган изрядно.
Он привык обходиться без
всяких слов, но белеет тетрадный

Я уже готова на то, что
Не должна пока быть готова,
Но ты покупаешь мне шарик
И лепечешь что-то про дружбу.

Я внимаю словам, вынимаю из сумки пряник.
Может, вся эта я, в самом деле, не так дородна?
Может, вечером сделать какао, испечь овсянник
И оставить попытки ложиться в постель голодной?

разворот, обещая помочь,
обещая защиту, и скоро
наступает весенняя ночь.
Человек подчиняет слово.

Хорошо, что всё же не в шортах.
Всё равно ты не оценил бы.
И тускнеют искорки солнца.
Как же это трудно – быть взрослой.

Я вхожу в новый день. В меня потихоньку входят
Новогодняя детская радость и лёгкость шага.
Так устала перечить я пряникам и природе.
Я с тобой соглашаюсь. Надеюсь, пойдёт во благо.
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ЖИРНАЯ, НО НЕ ОЧЕНЬ, ТОЧКА
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ЭТО ВСЁ

Облака убегают так быстро, как только умеют.
Ты бы тоже бежал, знай о том, о чём шепчут аллеи.
Ты бы тоже пустился в бега, расскажи тебе ветер
Это всё и немного ещё, и немного ещё.
Нам пока изучать километры темнеющих улиц,
Мамам – пить корвалол и молиться, чтоб только вернулись,
И просить об одном, чтобы их непутёвые дети
Оставались детьми хоть немного ещё…

Леонид Сергеев
г. Москва
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Сергеев Леонид Анатольевич. Родился в Москве, в1936г.
Во время войны был эвакуирован в Казань. Окончив школу
учился в строительном институте. После службы в армии жил
в Подмосковье. Работал чертежником-художником в Институте Океанографии. В 1962 году переехал в Москву. Работал
декоратором в театре. Вахтангова и Маяковского. Литературой занимается с начала 70-х годов. Лауреат Всероссийских и
Международных литературных премий.

Ты идёшь, и шуршат под ногами уставшие листья.
Ты пока не устал, ты пока не искал пыльных истин.
Ты идёшь, и тебя обгоняет спешащее время,
Направляя
куда-то
ещё.
ИМЕЮ СИЛЫ НЕ ПИСАТЬ

Имею силы не писать, если не о чем.
Мне в этом видится повод для гордости.
Лишь иногда патологически-девичий
Я начинаю рифмованный вздор нести.
Тогда рождаются изысканно пошлые,
Безвкусно-тошные фразы-стенания,
И рвётся перебродившее прошлое
Продемонстрировать языкознание.
Я научилась тишине, пресекаю вздор
В зачатке, чувствуя нёбом слова не те.
Могу поддерживать вымученный разговор,
Могу красиво молчать, что ни спро́сите.
Могу смотреть выразительно, горячо,
Производя впечатленье приятное.
Имею силы писать, если есть о чём.
Надеюсь, не приключится обратное.
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В ПОДВАЛЕ
Они сидели в подвале в ожидании казни. Подвал находился в старом доме и
напоминал каменный колодец с железными решетками на узком окне у потолка и тяжелым висячим замком на двери. Из подвала на улицу вела лестница со
стертыми ступенями; она заканчивалась массивной дверью с надписью на внешней стороне: «Посторонним вход воспрещен!». Где-то там, за дверью, сверкало
солнце, тянул ветер, шелестела листва, во дворах разгуливали их собратья – там
был огромный, многоликий мир... А они сидели в полутемном сыром подвале;
пыльная лампочка тускло освещала замшелые стены и цементный пол с желобом,
по которому текла вода. Они тревожно смотрели на ступени; одни ждали, когда
за ними придут хозяева, другие надеялись на чудо – что их все же освободят из
заточения, но охранник подвала, молодой парень в сером халате, твердо знал –
большинство узников обречены.
У них еще был шанс остаться в живых – два раза в неделю к подвалу подъезжали фургоны с врачами из научных институтов; врачи отбирали среди узников
самых молодых и сильных на опыты. Тех, кого не забирали в течение двух-трех
дней, тащили в соседнее строение и усыпляли; делали смертельный укол и бросали в огромный холодильник.
В те летние дни в подвале находилось семь собак, в том числе трое щенков, недавних сосунков, которых кто-то отнял у бездомной матери-дворняги и передал
собаколовам; щенки лежали, прижавшись друг к другу, подрагивали от холода,
поскуливали, беспокойно взирали на взрослых собак.
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Рядом со щенками лежал Серый, старый больной ничейный пес, с впалыми,
облезлыми боками, со множеством шрамов на голове. Серый безучастно смотрел
на желоб с водой — ему уже было все равно, где умирать. Он устал от долгой,
неприкаянной жизни, устал шастать по помойкам, искать укрытия от непогоды,
прятаться от людей, которые швыряли в него камни, гнали из подъездов, вызывали собаколовов. И за что его так ненавидели?! За то, что он тянулся к людям, все
хотел найти себе хозяина, кому-то принадлежать, кого-то любить? Многие его
собратья, с которыми он разделял скитания, озлобились, а он так и не затаил ни
на кого зла, только от обиды иногда плакал.
За всю жизнь Серый встретил всего двух людей, которые отнеслись к нему
по-человечески. Первой была старушка в далеком детстве; в то время он обитал
в кустах недалеко от ее подъезда. В тех кустах он и родился, но его мать попала
под машину, сестер и братьев утопили; его тоже бросили в сточную канаву, но он
сумел выбраться и вновь приполз к кустам. Старушка его подкармливала целый
год, пока ее не увезли в больницу.
Вторым был мальчишка, которого он провожал до школы и встречал после
занятий. Тот мальчишка часто его гладил, чесал за ушами и называл ласково: «Серый». Однажды мальчишка даже привел его домой и сытно накормил; до самого
вечера они играли с мячом, веником и тряпкой, но вдруг пришли родители мальчишки и его, Серого, выгнали. Некоторое время мальчишка встречался с ним
тайно, но однажды сказал:
– Все, Серый, прощай! Завтра мы уезжаем в другой район.
Третьи сутки Серый находился в собачьей тюрьме. «Скорее бы все кончилось»,
– думал он и впадал в забытье; стонал и вздрагивал; перед ним возникали то старики, которые так и норовили огреть его палками, то мужчины и женщины, раздраженно топающие на него с криками: «Пошел прочь!». То те парни у столовой,
которые плеснули в него горячим чаем. Долго тогда Серый бежал с обожженной
лапой, долго от боли катался по земле, зализывал воспаленную кожу.
Иногда Серый и сам удивлялся, как дожил до старости, как не умер от голода,
не угодил под машину, как его не забили до смерти? Ни одного спокойного дня
не было в его долгой жизни. А последнее время еще стали мучить болезни. И он
устал, устал от всего. Серый догадывался, что в подвале он первый смертник –
кому нужен старый больной пес? Еще в день, когда его заарканили собаколовы,
он распрощался с жизнью. Но ему было жалко других сокамерников, молодых,
красивых собак, и особенно щенков несмышленышей.
Щенков швырнули в подвал вслед за Серым. Как и ему, им третьи сутки не
давали еды, их постоянно трясло от холода и голода; потому Серый и лежал рядом
– чтобы немного согреть и успокоить.
Двое суток провела в подвале беспородная молодая лохматая собачонка Алиса, любимица детворы, которая умела по команде сидеть, лежать, ползти и даже
прыгать через палку. Алису забрали по доносу дворничихи на глазах у детей. Ребята кричали:
– Не трогайте Алису! Она наша! Мы ее любим!
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Но дворничиха безжалостно заявила собаколовам:
– Забирайте! Только гадит и разносит заразу! – и собственноручно запихнула
собачонку в фургон.
Разгоряченная Алиса не сопротивлялась – еще не отошла от дворовой игры: ее
глаза горели, рот растягивался в улыбке – она была уверена, что начинается новая
игра, только со взрослыми.
Как только Алису поместили в подвал, к ней бросились щенки, стали тыкаться в ее живот – подумали вернулась мать. Но Алиса еще не была матерью и немного растерялась; она только обнюхала щенят, каждого дружелюбно лизнула и
нетерпеливо забегала вокруг лестницы. Весь день она ждала, когда за ней придут
ребята, и они снова помчат во двор, но к вечеру заволновалась; предчувствуя неладное, начала скулить и лаять – звала ребят на помощь, но они почему-то ее не
слышали. С наступлением ночи в Алису вселился страх, она забилась в угол и с
тревогой уставилась на темную лестницу. Серый и щенки урывками дремали, а
она так и не сомкнула глаз.
Утром, после страшной, бессонной ночи, Алису шатало от усталости; она решила прилечь всего на минуту, но тут же уснула. Ей снился солнечный двор, белье, сохнущее на ветру, помойка, обложенная жухлым кирпичом, ржавая колонка, кусты сирени и шиповника перед домом, вытоптанная площадка, на которой
она играла с ребятами, пожарный щит с ящиком песка, возле которого хорошо
спалось в теплые летние ночи, и щель в бойлерной, куда можно было забраться в
холодную зимнюю ночь.
Алиса родилась в другом районе города и, как и Серый, никогда не имела хозяина. Однажды на несколько дней ее приютила девушка, которая пахла цветочными духами. Это были замечательные дни: каждое утро девушка надевала спортивный костюм, и они подолгу бегали вокруг дома, потом завтракали, и девушка
уходила на работу, оставив в комнате цветочный запах и включив радиоприемник,
чтобы ей, Алисе, не было скучно. До вечера Алиса нежилась в кресле, слушала
музыку по радио и смотрела в окно на улицу, где всегда происходило что-нибудь
интересное. Вечером девушка возвращалась, они снова бегали вокруг дома, ужинали, смотрели телевизор, при этом девушка все время разговаривала с ней и называла «Астрой», поскольку у Алисы уже тогда была густая бело-розовая шерсть,
к тому же, девушка любила все «цветочное».
К сожалению, это длилось недолго: вскоре к девушке приехал жених, который
сразу невзлюбил Алису и то и дело покрикивал на нее. Он был жадным и злым молодым человеком, и Алиса никак не могла понять, почему девушка привязалась к
нему; почему, как только он приходил, выгоняла ее на кухню, и если заговаривала
с ней, то как-то сердито. Несколько дней этот жених пытался сделать из Алисы
«злого сторожа».
– Собака должна охранять и не подходить к чужим, – говорил он девушке. – А
эта – не поймешь что!
Ему было невдомек, что собака прежде всего друг и не так-то просто из нее
вытравить природное дружелюбие. В конце концов тот недалекий жених тайно
привез Алису в чужой двор и бросил.
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Она была веселой собачонкой и ребята сразу привязались к ней; одни угощали
печеньем, другие – котлетой или косточкой; кто-то придумал кличку Алиса – так
и превратилась Астра в Алису. Двор редко пустовал, и Алиса все дни напролет проводила с ребятами, и никто никогда не видел ее в унынии. Но ближе к ночи, когда
двор пустел и в домах гасли окна, Алиса укладывалась около ящика с песком или
протискивалась сквозь щель в бойлерную, смотря какое стояло время года, и засыпая, мечтала о хозяине – он представлялся ей девушкой-бегуньей с цветочным
запахом. Но ее хозяином вполне мог быть и мужчина, только не такой, как тот
жених, и желательно тоже с цветочным запахом.
Игрунья Алиса имела природный красивый окрас – чтобы только посмотреть
на нее, во двор прибегали поклонники со всех соседних улиц, но Алиса никому
не отдавала предпочтение. «Вначале нужно найти себе хозяина, а уж потом думать
о личной жизни», – благоразумно рассуждала она и всячески выказывала свою
любовь каждому встречному человеку: и ребенку и взрослому – она любила всех
людей, кроме того жениха и дворничихи, которая вечно прогоняла ее со двора.
С самого первого дня. И что плохого сделала ей Алиса?! Наоборот – с утра приветствовала, отчаянно виляя хвостом, пыталась сопровождать, пока дворничиха
носила ведра к помойке. Всем своим сияющим видом Алиса как бы говорила: «Я
хочу вам помочь, скрасить вашу нудную работу».
Но дворничиха была бездушной женщиной. Что собачонка! Она и ребят со
двора прогоняла, и молодых людей, играющих в подъездах на гитарах, – и тем, и
другим постоянно грозила:
– Прекратите безобразие или вызову милицию!
...Алиса проснулась, когда хлопнула входная дверь и, тяжело ступая, в подвал
спустились собаколов и охранник; за собой на петле-удавке они волокли породистого сеттера с ошейником. Втолкнув собаку в подвал, они сапогами отбросили
щенков, которые поползли к ним, и удалились.
Нового узника звали Джерри. Он держался довольно спокойно – был уверен,
что очутился в камере по недоразумению, по нелепой ошибке, ведь у него был и
хозяин, и паспорт с королевской родословной. Наверняка, хозяин уже разыскивает его и вот-вот здесь появится.
Отряхнувшись, Джерри перешагнул через щенков и прошелся по подвалу,
мимо дремлющего Серого и озирающейся по сторонам Алисы; остановился около лестницы и уставился на дверь. «Как-то глупо все получилось, – подумал он. –
Хозяин считает меня умнее своих приятелей, а я оказался дураком, вернее слишком доверчивым – сам подбежал к этим извергам-собаколовам. Хотел просто
понюхать кусок колбасы, которую они протягивали. И есть-то не хотел, просто
поинтересовался, что за сорт? А они раз – и заграбастали меня! Да еще из фургона
больно тащили на петле... Но ничего, сейчас придет мой хозяин, он им все выскажет, чтобы знали, как забирать породистых, потомственных собак! Мой хозяин не
кто-нибудь, а уважаемый инженер... У нас квартира со всеми удобствами и даже
есть «Москвич», на котором мы выезжаем на дачу...».
До позднего вечера Джерри прислушивался к наружным звукам; он ничего не
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вспоминал и ни о чем не мечтал – у него было все, что только может быть у собаки. Он ждал хозяина.
Поздно вечером привезли длинноногого, лобастого Марса, вожака небольшой
стаи бездомных собак, которые обитали в парке. Марса отлавливали несколько
дней – он был опытный, осторожный, и хорошо изучил людей. Несколько лет
Марс служил на стройке, где у него была собственная теплая конура и алюминиевая миска, в которой сторожа приносили кашу; часто и рабочие, возводившие дом, что-нибудь притаскивали – какое-нибудь лакомство, вроде бутерброда
с сыром. В благодарность за жилье и еду Марс охранял стройку, добросовестно
нес нелегкую службу; в самом деле нелегкую, поскольку строительная площадка
занимала большую территорию и была огорожена ветхим, чисто символическим
забором, а, как известно, всегда найдутся любители поживиться за чужой счет,
так что Марс постоянно был начеку. Когда стройка закончилась и рабочие уехали,
конуру Марса сломали и он попросту оказался на улице. Вскоре он примкнул к
стае таких же бедолаг, как сам, а поскольку всегда отличался отвагой и силой, его
сразу выбрали вожаком.
Целую неделю, пока длилась в парке облава, Марсу удавалось уводить стаю от
преследований, но в тот вечер и его, бывалого, перехитрили. В конце парка среди
кустарника собаколовы замаскировали сеть и погнали на нее стаю. Влетев в сеть,
собаки запутались, отчаянно завизжали. Марс сумел вырваться, но не убежал, а,
как истинный вожак, стал освобождать своих товарищей. Всех освободил, но на
него успели накинуть петлю из проволоки... С раной на шее он стоял посреди
подвала, не в силах отдышаться от долгой изнурительной борьбы. Потом начал
метаться от стены к стене, бросаться на железную решетку. Его паника передалась
другим собакам: Алиса истошно завыла, Серый и щенки заскулили, и даже Джерри заколотил озноб.
Ранним утром к подвалу подъехала легковая машина; из нее вышли кооператоры из пошивочного цеха. Вместе с охранником они спустились в подвал и сразу
показали на Алису.
– Эта ничего, лохматая. Из нее шапка получится. Остальные не годятся.
– Берите и вон этого, с ошейником, – предложил охранник. – Породный. Отдам за пятерку. Перепродадите, получите неплохие деньги.
– Не-ет, этим занимайся сам, у нас и так дел невпроворот, – заявили кооператоры и поманили к себе Алису.
Она с радостью бросилась к ним, начала лизать руки «освободителям».
Алису увели; остальные собаки с надеждой уставились на дверь – подумали,
что вот-вот и за ними придут и выведут из этого мрачного сырого подвала.
Первым казнили Серого, потом щенков.
– Этих кобелей пока подержим, – сказал охранник собаколовам, кивнув на
Джерри и Марса. – Сегодня должны прикатить врачи.
В полдень у подвала остановился фургон с врачами, но осмотрев собак, они
заявили:
– Нам нужны маленькие и молодые, а эти слишком здоровые.
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Как только врачи уехали, на усыпление повели Джерри. В тот момент, когда он
уже затих в холодильнике, прибежал его хозяин, пожилой мужчина.
– Где моя собака?! – запыхавшись прохрипел он.
– Какая? – с притворным спокойствием протянул собачий сторож.
Запинаясь, мужчина описал Джерри.
– Такого не было, – выдавил охранник.
– Как не было?! – возмутился мужчина. – Мне сказали, что его увезли от магазина.
– Мало ли что сказали. С ошейником и породных собаколовы не берут. Ищите
там, где потеряли.
– А где эти собаколовы?
– На работе, на выезде, где ж им быть.
Хозяина Джерри всего трясло от негодования. Выйдя из помещения, он нервно закурил и невольно стал свидетелем, как охранник на петле-удавке выволакивал из подвала Марса. Пес отчаянно упирался, рычал, пытался перегрызть железный прут; охранник пулял нецензурной бранью и с трудом втаскивал большую
сильную собаку на ступени лестницы, но было ясно – пес просто так не сдастся,
будет бороться до конца. В двери они застряли, и охранник со злостью пнул Марса в живот. Пес взвыл и на мгновенье присел, и вдруг метнулся на охранника, сбил
его с ног и помчался в сторону улицы.
...Марс обгонял прохожих на тротуарах и машины на проезжей части улицы;
за ним, высекая искры, волочился кусок проволоки.
– Бешеный! – неслось ему вслед.
А навстречу ему уже тянул ветер из далеких загородных лесов, тот ветер доносил самое лучшее в мире слово: «Свобода! Свобода! Свобода!»…
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Колин родник
Узкая, но стремительная речка.
Хлипкий мосток, сделанный из двух
тонких бревнышек, которые так и ходят под ногами, едва не касаясь поверхности речки, словно стараются скинуть
любого в быструю воду, а еще к мостику
с одной стороны приделаны шаткие перильца, за которые и взяться-то опасно,
а уж держаться за них да перебраться на
другую сторону не каждый решится…
Но если перебраться на другую сторону и прислушаться, можно услышишь
едва слышный перезвон, словно коло2020 • 4 (13)

кольца малые раздаются в тиши – это
разговаривает большой родник под
раскидистыми ветлами, что разрослись
по берегу узкой извилистой речушки,
где водились мелкие пескари, окуни с
палец величиной да верховка или бакля, как местные называли её. Вот и вся
рыба. Но сюда приходили не для того,
чтобы рыбу ловить, а просто отдохнуть
в теньке возле Колиного родника, да
попить чистой водички из него. Его и
прозвали так, Колин родник, потому
что много лет тому назад наткнулся на
2020 • 4 (13)

него Колька Вершинин, в ту пору еще
паренек деревенский. Наткнулся, когда
на этой стороне речки пас деревенских
овечек. Он услышал журчание среди
высокой травы. Долго бродил, прислушиваясь, и увидел, как из земли пробивается маленький родник и стекает по
камням в речку. Присел Колька Вершинин возле него. Хорошо тут было! Ветла
раскинула свои ветви. Почти до земли
свисают они. Тенисто тут, прохладно.
И звенит родник, заливается. И Коля
не удержался. Пока овечки отдыхали,
он принялся расчищать родник. Широким его сделал и глубоким. Уж напугался, что загубил его, но увидел, как среди
песка снова появилась струйка воды. И
постепенно стал наполняться родник. А
вечером, когда овечек пригнал в деревню, прихватил лопату и опять вернулся
к роднику. Еще раз прочистил. А потом
груду камней притащил к нему. Стенки
выложил, пока вода не заполнила, край
родника обложил. Порожки соорудил к
речке и тоже камнями выстелил. И зазвенели колокольца малые в тиши! Зажурчал родник, на все голоса запел. С
той самой поры и прозвали родник Колиным. А чуть выше, вдоль склона горы
проходила дорога, по которой частенько сновали машины и они останавливались рядом с родником, благо было, где
машину оставить да и самим посидеть.
И не только водители останавливались,
но и простые прохожие, которые шли
этой дорогой, сокращая путь между
деревнями. В тиши, в прохладе сидели
они и отдыхали. Редкий раз говорили,
а большей частью молчали, о чем-то задумавшись, или слушали пенье птиц,
которых было полным полно. И Колин
родник шептал-разговаривал, новости
рассказывал и просто радовался каждому путнику, который решил остано-
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виться возле него, чтобы зачерпнуть
холодную воду потемневшей кружкой,
что всегда стояла на краю родника, потом присесть на траву или валуны, что
были неподалеку, неторопливо пить
воду, и смотреть на деревню, что когдато была на другой стороне извилистой
речки, где в старые времена жил Коля
Вершинин, от которой, можно сказать,
осталось одно лишь название. Смотрели и думали...
Проходили годы.
Все реже и реже останавливались
путники возле Колиного родника. Все
меньше и меньше проезжало машин по
старой дороге мимо него, а поэтому и
путников становилось меньше. Некуда
и незачем им было появляться в этих
краях. Ну, а кто всё же бывал и останавливался возле родника, надолго оставались тут. Черпали воду всё из той же потемневшей кружки, неторопливо пили
её, прислонившись спиной к раскидистому дереву, и вспоминали деревушку,
которая когда-то была на другой стороне речки и Колю Вершинина добрым
словом поминали, именем которого и
был назван родник. В старые времена
бывало, взглянешь на деревню, крыши
видны, огороды спускаются к речке.
Возле каждого дома палисадники. А там
белье парусит во дворе. Где-то гавкнула собака и умолкла. Пекло на улице.
Даже собаке лень гавкать. Зато петухи
неугомонные. Один взлетел на забор.
Недуром заорал, крыльями захлопал, а
вслед за ним и остальные заголосили,
пытаясь друг друга перещеголять. Наорутся и снова тишина. Вдруг донесся шум машины. И она, подпрыгивая
на ухабах, поднимая тучи пыли, проехала по дороге. И еще долго будет висеть пыль над дорогой. Была деревня.
Жила деревня. И её не стало. Кого на

мазарки снесли, а другие сами разъехались, когда в деревне работы не стало.
Они вынуждены были искать хорошую
жизнь. Почти все разъехались. А вскоре и остальные ушли. Кто к родне подался, а других на мазарки снесли. И не
успели оглянуться, как умерла деревня.
Не стало жителей, и дома умирают. Год,
другой и третий и захирела она, а еще
немного времени прошло, стали проседать крыши, валиться сараи и не успели
оглянуться, как не стало её – деревнито, лишь крапива с репейником заполонили округу, там и сям островки
бузины с черемухой, а еще осталось
старое кладбище, да Колин родник как
бы говорит, что здесь когда-то жили
люди, а сейчас… А сейчас – нет. Остался родник-говорун да старое заросшее кладбище среди берез на взгорке и
всё. Тишина над округой. Лишь птицы
поют, да ветер гуляет в кронах деревьев.
Только редкий рыбак или охотник появляется в этих краях и останавливается возле родника, чтобы немного отдохнуть. Присядет возле него, слушает, о
чем бормочет родник, а сам думает. О
чем? Да обо всем и о жизни, как прошлой, так и будущей тоже…
Много лет прошло с той поры, как
не стало Коли Вершинина, а память о
нем живет. И деревни не стало. Люди
поразъехались в поисках лучшей жизни, но память живет. И принято было,
кто приезжал или забредал в эти места,
все останавливались возле родника.
Всем хотелось посидеть в тиши, в прохладе, послушать колокольца малые и
посмотреть на деревню, что было, что
стало…
А раньше, когда деревня стояла,
Коля Вершинин свою невесту сюда
привел. Перебрались через узкий мостик и долго сидели возле родника-го-

воруна. С той поры, начиная с весны и
до поздней осени, вечерами пропадали
возле него. Следом за ними остальные
ребята с девчонками стали собираться
возле родника. Гуляли вдоль речки, а
то просто сидели. Одни разговаривали,
а другие молчали. Молчали, смотрели
на речку и думали. О чем? Да обо всем
и будущей жизни тоже. Но, к сожалению, будущего не было ни у деревни,
ни у молодежи. Одни уезжали учиться
и обещали вернуться, но оставались в
городе, где жизнь другой казалась, более легкой что ли… А другие женились.
Детишки появились, строились планы
на будущее, но пришло время, когда вся
жизнь с ног на голову перевернулась,
и пришлось жителям деревни бросать
родные дома и уезжать в дали дальние.
Ладно, у кого-то родня в райцентре
была или в ближайших городах, туда уехали, а другие подались на край земли
в поисках счастья, так сказать. Жители
разъехались. Прошли годы и деревня
умерла.
А Колин родник остался. И радовался каждому путнику, кто присаживался
возле него и зачерпывал ледяную воду,
а родник журчал, рассказывая о прошлой жизни, о людях, кто здесь бывал,
а когда путник уходил, он как бы затихал. И ждал, когда еще кто-нибудь забредет в эти места, чтобы немного отдохнуть возле родника, и тогда он запоет,
зажурчит, зазвенят колокольца малые,
радуясь случайной встрече…
Но все равно, даже у Колиного родника были праздники. На праздник Победы и на Троицу отовсюду приезжали
люди. Собирались возле родника, как
бывало в старые времена. Кто один добирался, а другие семьями ехали. Тут же
под ветлами останавливались. Правда,
с каждым годом приезжающих стано-
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вилось всё меньше и меньше, и поэтому
радовались каждому человеку, кто смог
приехать к Колиному роднику. И каждый первым делом зачерпывал из него
холодную воду. Неторопливо пили. Наслаждались вкусной водой. А потом
принимались наводить порядок. Одни
оставались возле родника, чтобы его
почистить, а нужно, камнем обложить,
вон какой красивый и прочный с собой
привезли – глаз радуется, а другие тянулись в сторону деревенского кладбища,
которое заросло крапивой да репейником. И это всё нужно убрать, а потом
еще могилки поправить, земли подсыпать, которую брали тут же на склоне
холма, а еще посадить цветы, покрасить оградки и памятники, а где нужно,
подправить кресты. Работа всегда находилась. И чуть ли не весь день проводили здесь же, помогая друг другу, а
потом, когда всю работу переделывали,
каждый садился рядышком с родными
могилками и еще долго потихонечку
разговаривали, словно опасались нарушить кладбищенский покой, а другие
вовсе молчали, о чем-то задумавшись.
Ближе к вечеру, люди возвращались
к Колиному роднику. Неторопливо спускались по пологому склону, а разговоры так и оставались тихими, у всех светлые лица и какие-то спокойные. Видно
было, радовались они, что удалось посидеть возле родных могилок, поговорить с усопшими, а сейчас шагали к
Колиному роднику, чтобы там посидеть
и помянуть всех, кого уже с ними нет,
а заодно пообщаться с теми, кто приехал в родные края. Кто был на машинах, доставали из багажников одеяла и
покрывала, расстилали на траве, приготавливая общий стол. Расставляли
нехитрую снедь, которую захватили с
собой, а некоторые успевали пригото-
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вить на костре постную или куриную
лапшу и разливали ее всем желающим.
Разливали водку. Детям газировку или
компот. И поднимали стаканы и кружки. У кого какая была с собой посуда, в
ту и наливали. Поминали тех, кто ушел
в мир иной, запивали водой из родника, а он радовался такому вниманию.
И даже казалось, будто журчал-звенел
куда громче обычного и говорил, говорил, будто старался успеть рассказать
всё, что произошло за этот год. И журчал-бормотал, и звенели колокольца
малые…
– Ну, все в сборе? – поднялся грузный седой мужчина в расстегнутой рубахе, держа в руке стакан, внимательно
и неторопливо оглядел приезжих, которые расположились между ветлами, а
потом вздохнул. – Вижу, редеют наши
ряды. С каждым годом всё меньше и
меньше людей приезжают сюда.
– А что ты хочешь, Назар Василич?
– откуда-то с краю донесся голос. –
Одни не смогли приехать в такую даль,
уж здоровья не осталось, других снесли
на мазарки, а некоторые забрались в такую даль, что еще не скоро появятся в
родных местах. Поразбросало жителей
деревни по всему свету, а соберутся ли
– не знаю… Годы не идут, а пролетают с
такой скоростью, что не успеешь оглянуться, а возле Колиного родника никого не останется. Ну, мы, ну, еще дети
наши будут приезжать, а для внуков и
правнуков – этот родник, как и наша
деревня, будет казаться пустым местом,
как сказка. И вряд ли они поедут сюда,
чтобы взглянуть на несуществующую
деревню, о которой столько доброго и
хорошего слышали, но душой и сердцем не прикипели, как мы, к примеру.
И не нужно винить их, и не наша вина в
этом. У внуков другая жизнь, про кото-

рую они вспоминают, а мы живем прошлым и в прошлом…
– Правду говоришь, Матвей, живем
прошлым и в прошлом, – задумавшись,
сказал Назар Василич. – Вольно или
невольно, но каждый день вспоминается родная деревня. А уж если начнем
разговоры вести про нее, всех переберем, всех вспомним. Ведь наша жизнь
тут прошла, родители жили, деды и прадеды наши, а сейчас – никого… Словно с дерева сорвало листву и по всему
свету раскидало, как нас, к примеру. И
получается, что мы живем прошлым и
в прошлом. И сюда приезжаем, чтобы
не только за могилками родными поухаживать, но вместе собраться, чтобы
возле Колиного родника посидеть, поговорить по душам. А поговорю, и оказывается, словно в прошлое вернулся,
где были живы родители, деды и бабки,
а главное – деревня жива, а теперь её
нет. Куда бы ни уехал человек, а душой,
где-то глубоко внутри, он связан с родным местом, словно пуповиной сросся.
А может и правда, что сросся…
Он сказал, замолчал, обвел взглядом
притихшие компании, сидевшие возле
родника, а потом поднял стакан, молча
выпил и уселся в траву, опустив голову. Молчали и другие. Каждый сидел и
думал о своем. Отовсюду разноголосье
птиц, в траве кузнечики вовсю стрекочут, а рядом журчит-бормочет Колин
родник. Он радуется, что снова возле
него собрался народ, умыли его, почистили, каждый подходит и наклоняется над ним, словно поклоны кладут,
набирают воду и тут же пьют её – соскучились за год-то. И родник радуется
этому, радуется каждому, кто приехал,
кто сидит здесь, а некоторые останутся с ночевкой, и тогда до утра будут гореть костры и до рассвета не смолкнут

разговоры. О чем будут говорить? Да
обо всем, о деревне и людях, о детях и
внуках и, склоняясь над ним, будут поминать добрым словом его, Колю Вершинина, чьим именем назвали родник,
который столько лет собирает всех вместе, и журчит-рассказывает о жизни,
что здесь кипела, а сколько еще будет
говорить – этого никто не знает и он,
Колин родник – тоже…
– Если задуматься, у нас осталась
лишь наше прошлое, родные могилки, которые нельзя забывать, и Колин
родник, – неожиданно вскинулся Назар Василич, обвел рукой окоем, будто
он был хозяином этих мест, а может, и
считал себя хозяином, но бывшим, одним из тех, кто здесь собирался каждый
год и еще будут собираться, пока живи
они и память людская. – Да, вот вспомнил Колин родник… В деревне слухи
быстро разносятся. Сразу окрестили
родник Колиным, когда узнали, что
Колька Вершинин наткнулся на родничок и столько времени потратил, чтобы он стал таким, – и Назар Василич
ткнул пальцем в журчащий родник. – С
той поры прозвали его – Колин родник. Мальчонкой был, когда наткнулся. Многие бы мимо прошли, или того
хуже, затоптали бы родничок, а Колька ему новую жизнь дал. Сами знаете,
с какой любовью он ухаживал за ним,
как оберегал его, сколько времени проводил возле родника. И, глядя на него,
другие стали сюда приходить. И гуляли
здесь, и разговаривали. И, чего греха
таить, тут же целовались и здесь же про
свадьбы и будущее говорили. Всё было,
потому что – это была наша жизнь.
А Коля жизнь прожил и тут же, возле
своего родника отдал Богу душу. Здесь
нашли его, когда за водой пришли. Не
захочешь, а поверишь в мистику. Ког-
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да Колю нашли, родник стал высыхать.
Ушла вода. Все уж думали, что высох
родник, ан нет, после сороковин, ктото из гостей сюда спустился и видит,
снова тоненькая струйка воды поднимается со дна. Забил ключ, словно колокольца малые зазвенели. И с каждым
днем всё сильнее и сильнее. Словно
Колина душа сюда переселилась. А может и правда, что переселилась. Он всю
жизнь отдал этому роднику. Каждый
день бегал к нему, чуть ли не ворковал
над ним. Каждый камушек, что здесь
лежит, Коля своими руками укладывал,
душу свою вкладывал. Наверное, так
и получилось, что душа его в родник
переселилась. А вы не замечали, когда
сюда приходим, родник, словно радуется встрече? Звенит и звенит, журчит,
будто о чем-то рассказывает и так громко, что диву даешься, – Назар Василич
обвел взглядом всех, кто сидел под ветлами. – Это Коля Вершинин встречает.
И радуется нам, что не забываем его,
навещаем. И сейчас он с нами. Журчит,
словно разговаривает, а может, о чем-то
рассказывает… – Назар Василич пожал
плечами, помолчал, а потом снова заговорил. – Уж сколько лет прошло с той
поры, как Колю Вершинина снесли на
мазарки, а родник живет, встречает и
провожает каждого, кто сюда приходит.
И будет жить, пока к нему люди идут.
И для каждого он найдет глоток воды.
Столько лет, а он живет…
– Правду говоришь, Назар Василич,
– кто-то перебил его. – Голосуешь на
дороге. Машина остановится. Спрашивают, куда ехать? Скажешь, в Макаркино – шофер не знает, а назови Колин
родник и сразу понятно, куда нужно
ехать. Вот что с человеком память делает. Человека давно уж нет, а память
о нем живет. Видать, правда, Колина
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душа родником стала. И журчит он сейчас, разговаривает с нами. Одни поймут
его, а другие нет. Но мы знаем, что Коля
Вершинин останется с нами, пока живет родник…
Сказал и замолчал, склонил голову
к плечу, словно прислушивался, о чем
журчит-говорит Колин родник.
И другие молчали, прислушиваясь к
роднику.
– Да-а, – протянул кто-то из сидевших, – что память с нами делает-то…
Вроде все разные и память у каждого
напоминает о своем, только ему одному известное и сокровенное, а в то же
время, все мы помним и будем помнить
нашу деревню, наши поля и луга, да
всё, что связано с маленькой, но нашей
родиной.
И он обвел рукой окоем.
И снова все замолчали. Задумались.
Видать, каждый заглянул в свою душу
и попытался найти самое дорогое для
него, что он хранил многие годы внутри
себя, скрывая от других, но в то же время, бережно хранил эти воспоминания,
чтобы в какой-то момент, к примеру,
как сейчас, достать это самое сокровенное, но не для того, чтобы показать
присутствующим, а только для себя,
что грело его долгие годы и будет еще
греть до последнего часа его…
Стайка воробьев неподалеку опустилась возле них. Громко чирикая, они
что-то принялись искать в траве, редкий раз взлетая и отнимая друг у дружки.
Кто-то поднялся. Подошел к Колиному роднику. Наклонился, взял кружку, стоявшую на краю, зачерпнул холодную воду, меленькими глоточками
выпил, зажмурился, потряс головой –
у, вкуснотища-то какая! Опять поклон,

словно поблагодарил за воду и неторопливо вернулся на место.
– Мужики, ну-ка, разлейте всем,
– сказал Назар Василич, немного подождал, наблюдая за всеми, потом сам
потянулся за бутылкой, налил и поднял стакан. – Ну, други мои, поднимем
стаканы и выпьем. Выпьем за то, чтобы
память о нашей деревне жила как можно дольше. Ведь вся жизнь наших предков была связана с ней. Здесь мы родились и выросли. Здесь же с девчонками
гуляли, – он обвел рукой, словно хотел
показать и люди непроизвольно стали поворачиваться вслед за его рукой,
словно его жест приоткрывал дверцу в
прошлое и каждый увидел то, что ему
больше всего бы хотелось увидеть. –
Выпьем, друзья, и пусть память живет
вечно! – так, немного с пафосом сказал
Василич, опрокинул стакан, закряхтел,
мотая головой, взял протянутую кружку с родниковой водой, отпил и шумно
выдохнул. – Эх, хороша водица! А сладкая – страсть! Сколько лет сюда ходим,
приезжаем, а родник живет. Спасибо
тебе, Коля!
И он склонил голову, повернувшись
к роднику.
Там и сям возникали разговоры.
Кто-то засмеялся, а там взвизгнула
женщина и огрела ложкой по лбу своего мужа. Ребятишки носились между
деревьями, всё норовили через хлипкий мосток перебежать, но взрослые
цыкали и они, оглядываясь, снова мчались играть. Раздалась протяжная песня. Женщина, накинув платок на плечи, прислонившись к дереву, чистым и
ровным голосом запела «Рябинушку»,
а вслед за ней и другие женщины стали
подтягивать. Разговоры стихли. Лишь
песня все громче и громче разносилась
над округой. А потом еще одну запели и

еще… А все сидели, слушали и о чем-то
думали. О чем? Да обо всем и о жизни
– тоже…
– Вот была деревня, и ее не стало,
– едва затихла песня, сказал Назар Василич. – Вроде жизнь по накатанной
колее шла, впереди маячило светлое
будущее и не нужно было думать о завтрашнем дне, потому что за нас все
уже обдумали и постановили, всю нашу
жизнь распланировали на многие годы
вперед, а тут в одно мгновение, можно сказать, всё рухнуло и покатилось
под откос. Вся страна покатилась и мы
вслед за нею, а может еще и впереди нее
неслись. Никто не знал, что произойдет такое. И мы не думали, а оказалось,
нас выбросили на обочину жизни – и
живи как хочешь. Хочешь лучше жить,
карабкайся, пробивайся, ну, а если наплевать, тогда окажешься на самом дне.
Вспомните, сколько спорили, сколько
раз к председателю обращались, а он
только руками разводил. Да, его можно
было понять. Он всего лишь маленький
винтик в огромном механизме. Вылетел
и никто его не заметил, как не заметили
нашу деревню, которая стала умирать,
а таких деревень и сёл по всей стране
– несметное количество. И если поставить на месте каждой исчезнувшей деревни, как наша, по огромному кресту,
вся страна покроется этими крестами.
А возле каждого из них собираются вот
такие же люди, как мы с вами и вспоминают свои исчезнувшие деревни, – он
помолчал, осматривая сидевших, потом снова заговорил.
– Сидят и пытаются сохранить память о родных местах. Где-то больше
народу приехало, а в других местах поменьше, но не нужно винить их, что не
приехали, потому что не каждый сможет добраться в такую даль, не каждо-
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му здоровье поможет сюда приехать.
Но знаю точно, что любой из них, кого
сейчас нет с нами, каждый день думает
и вспоминает нашу деревню, а вместе
с ней и нас – тоже. Вот и получается,
пока мы будем жить и помнить, будет
жива наша деревня, как и многие исчезнувшие с лица земли.
И он замолчал.
Молчали и другие.
Лишь Колин родник журчал. Вот
луч солнца коснулся воды и заиграл он,
замелькали солнечные зайчики в его
струях, балуясь с песчинками, а может,
радовались, что возле Колиного родника снова собрался народ. Сидят и
вспоминают деревню, которой уж давным-давно нет, зато осталась память о
ней и Колин родник, который журчит
день и ночь, веет прохладой от него, и
радуется путник, случайно забредший в
эти края. И остановится, чтобы немного отдохнуть возле Колиного родника.
Будет сидеть и слушать, как звенит родник. Каждый поймет его, и внимательно будет слушать, как родник журчит –
рассказывает о деревне, которой давно
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уж нет, но она живет в памяти людской.
О людях, которым пришлось уехать в
дальние края в поисках лучшей жизни. Но они не забывают и каждый год
приезжают сюда, чтобы посидеть, поговорить обо всем, о сегодняшнем дне,
о будущем, и прошлое вспомнить, лучшие и самые дорогие моменты которого человек хранит в своей душе. И почти каждую ночь они приходят к нему в
сновиденьях, и человек возвращается в
прошлое. Пройдется по деревне, которой нет, но она осталась в памяти и поэтому жива, увидит знакомых – остановится и поговорит с ними, побывает в
родном доме и встретится с родителями
и близкими людьми, а потом переберется по хлипкому мостку через речку,
чтобы немного посидеть возле родника,
а затем поднимется и уйдет. Уйдет для
того, чтобы на следующую ночь снова
встретиться со своим прошлым и опять
побывать в деревне и знакомой тропкой
спуститься к ветлам, что нависли над
речкой, присесть рядом с ними и радоваться, слушая светлую чистую душу
Колиного родника…
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бабочка Капустница
Гусеница

Я – гусеница зелёная,
личико удивлённое,
аппетитный имею вид –
птичка Божья склевать норовит.
Глазки сегодня грустные,
листья не ем капустные
и на грядке родной в ложбинку
прячу в толстых колечках спинку.
Обустроюсь в землице сырой,
спеленаю себя с головой.
Кокон-куколка неподвижен –
ничего не слышу, не вижу.
Сколько времени проспала?
За спиной у меня – крыла!
Не ползётся и не лежится,
над капустой парю, как птица.
Не зелёная гусеница –
бабочка я, Капустница.

2020 • 4 (13)

2020 • 4 (13)

41

***
Летом зелень сушу и солю огурцы,
с листопадом – грибы, помидоры,
как праматери наши, и как праотцы,
устремляя к зиме свои взоры.
Подморозит – капусты ведро нарублю
с крепким яблоком, клюквой, морковью.
И сама угоститься соленьем люблю,
и друзей угощаю с любовью.

Любовный напиток

…И сладок напитка любовного яд.
В приморском посёлке созрел виноград.
Спускаемся к морю по тропке крутой –
харчевня под небом, он медлит: «Постой,
присядем за столик у самой воды,
закажем хмельного питья и еды,
на раз возмутив изумрудную гладь,
все в брызгах опустимся в кресла опять
под бриз смаковать молодое вино,
покуда кувшина не явится дно,
пустынного блюда блеснёт окоём,
и высохнет платье на теле твоём».
Пытает он нежно, видать по всему,
что выну я душу и выдам ему...
В приморском посёлке созрел виноград
и сладок напитка любовного яд.
***
Майский салют сирени!
Старой террасы двери
саду открыты настежь.
Слышится шёпот частый
тёмно-зелёных листьев,
что подступали близко
к стёклам от лампы зрячим.
Чай на вечерней даче.
Под пересуды взрослых
я притворюсь серьёзной,
в чашку улыбку спрячу.
Прячет в сиренях дачных
счастье корму и мачты.
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Радуница

Радуница…
Радуются,
радуются там
те, которых вспомнили
мы по именам.
И летят, как голуби –
пущены с руки –
наши поминальные
белые листки.
Всю обитель Божию
выстелил позём.
Помяни их, Господи,
в царствии Твоём.

Опять весна

Весна – зажги снега,
заиграй овражки
Русская пословица
Вдоль по улице метёт,
задувает крепко,
снегом лепит мне в лицо
неуёмный март:
межсезонный гардероб –
шарф-кашне и кепка,
ботильоны и пальто –
выдал напрокат.
Зажигай снега, Весна,
двигай воды дружно,
нам двоим – родня апрель,
шут и шалопай –
лихо брызгами обдаст
из ближайшей лужи,
а в купальню позовёт
юный месяц-май.

Фёдору Ивановичу Тютчеву

В двадцатых числах ноября мела метель,
топили жарко в барском доме, и постель
была готова ложем роженице стать,
чтобы явилась новой жизни благодать.
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Господь внимал молитвам ближних и родных,
и предстоящих покровителей святых –
и совершилось: наступил тот самый миг,
когда раздался новорожденного крик.
Метель утихла, небеса – как на пожар.
Младенца Фёдор окрестили, Божий дар.
***
Москва.
Коллапс очередной с листвой.
Пожухло-жёлтых, золотисто-алых –
несметный полк.
Кружат над мостовой,
лежат и во дворах, и на бульварах,
и всё и вся собою заметут,
но дворники работают недаром
своей метлой – идёт московский люд
по безупречно серым тротуарам.
А мы дружны с опавшею с листвой,
мы стали старше, сдержаннее, строже.
Расстались на Рождественском с тобой,
чтоб завтра встретиться и послезавтра – тоже.

Январь

Январь, двуликий Янус,
открой мне дверь туда,
где прошлое с грядущим
лицом к лицу стоят.
Где яблоки созрели
на яблонях в цвету,

где люди, птицы, звери
между собой в ладу.
Изобразил улыбку
Январь – в одном лице,
в другом – нахмурил брови
и запер дверь на ключ.
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Швея

Зимний день, так рано вечереет –
нить в иглу без лампочки не вдеть,
за машинкой коротаю время –
с платьем к балу школьному поспеть.
Мерный лоскут – шёлк, фасон по ходу:
вырез – лодочка, фонарик – рукава,
в талию, учитывая моду,
юбка – по коленочку едва.
Как пошью, надену, выйду в люди –
скажут «и к лицу ей, и под стать».
Девочки чуть сторониться будут,
мальчики, танцуя, обнимать…
Кучу платьев, сидя на диване,
в интернете заказала я,
что же мне в режиме «ожиданье»,
юная мерещится швея?

Тары-бары

Пью взахлёб настой дурманный
сладкой ягодной поры.
Земляничные поляны,
дух медвяный, комары.
Днём и ночью неустанно
тучей жгучей мошкара,
пришлый люд до ягод жадный,
провожает со двора.
Прихвачу большую кружку
в урожайную страду
по овражкам, по опушкам
в лес по ягоды пойду.
Будет вечер неразменный,
будут двери на запор,
ты да я, да чай с вареньем,
тары-бары – разговор.

На теплоходе

Стряпуха

Постучи ко мне на ночь глядя,
отключив экран на часок,
чай налью, напеку оладьи –
угощайся, лихой игрок.
Ты признаешь во мне стряпуху
и не встанешь из-за стола –
по щепотке в муку присуху
подсыпала, когда пекла.
И, когда глубоко за полночь
засидишься уже всерьёз,
соскользнёт ненароком обруч
с шелковистых моих волос
и не будет тебе спасенья –
захлестнёт волной до утра…
Понимаешь ли, «Песня песней»
не компьютерная игра.
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Треть голубого свода
да маковки церквей.
Погода – непогода:
гуляй да ешь, да пей.
След от винта бурлящий
рокочет за кормой,
и ты, вперёд смотрящий,
свободный сам собой.
Друзья, семья, работа
остались где-то там,
всего одна забота –
скользи по берегам
неторопливым взором
с прищуром в объектив
насвистывая, утром
приснившийся мотив.
Идёт согласно курсу
туристский теплоход
вдаль по речному руслу
туда, где с небом свод.

Малая

В пять утра пассажирский в Одессу пришёл,
наплывает вокзальное зданье.
Время года – сентябрь, место встречи – перрон,
вот и тот, с кем сегодня свиданье.
Не на много, должно быть, он старше меня,
но москвичку к груди прижимая,
на родном языке произносит слова:
«Здоровенька будь, дивча малая!»
На хозяйском подворье жилище внаём
нараспашку, в проёме – холстина,
лавка, стол и кровать, ветер с моря, простор –
незалежная вся Украина.
Здесь, на пляже, во влажном песке отыщу
камень с дыркой – себе на удачу
и, лаская куриного бога, в песок
ямки заново вырытой, спрячу.
Хлопче мой, быть с тобою на вольных хлебах
хорошо мне «ничого не мая»!
Говори, будто я, «як сам жар», горяча
и зови днём и ночью «малая».
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Не вернулся однажды – ушёл и пропал,
ну, а я с той поры пропадаю
высоко на откосе в хибарке пустой
на Украйне, у самого краю.
***
Добрая народная примета:
тёплые дожди в начале лета.
Прошумят, прольют обильно грядки,
на вершок проклюнутся посадки
и грибов в лесу косой коси –
так оно бывает на Руси.
А случается наоборот:
тучами обложит небосвод.
Распогодится, пригреет вроде,
встрепенётся зелень в огороде
на день-два и зарядят дожди –
смотришь, бабье лето позади.
Лист сухой взмывает в воздух, крутится
и летит, как бабочка Капустница.
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Николай Ананьченко
г. Ставрополь
Ананьченко Николай Михайлович родился 10.01.1951
года. Член Союза писателей России. Закончил Горьковский
медицинский институт, работал детским врачом в районах
строительства БАМ.
Писать рассказы и стихи начал ещё в школе, но основные
публикации уже связаны со Ставропольем. Публикации в литературно-художественных журналах Ставрополья, Северной
Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республики Коми, Белоруссии.
Участник многих поэтических альманахов, автор 12-ти
книг, лауреат международной премии «Золотое перо Руси
2010», лауреат и дипломат литературного фестиваля «Чеховская осень 2017», дипломант Международного славянского
форума «Золотой витязь», лауреат премии губернатора Ставропольского края по литературе им. А.Губина.
Большая часть творчества посвящена детям.

Запах лета
– Ну, где его носит! Он что, через Московскую кольцевую в соседний магазин
добирается?
Раздражённый голос доносился в комнату из кухни. В тяжёлом старинном
кресле сидела пожилая седая женщина, с лёгкой улыбкой слушавшая причитания
дочери.
– Где этот сорванец? Ничего толком сделать не может, – дочь стремительно
вошла в комнату. – У меня вся работа стоит из-за него.
– Что ты так разошлась? – спокойно произнесла мать. – Сейчас придёт твой
ненаглядный. У него ведь не реактивного двигателя, чтобы летать.
– Как это «что разошлась»! – возмутилась молодая. – Я, как ненормальная,
вскакиваю ни свет ни заря, бегу на этот луг, вместо того, чтобы любоваться его
красотой, бегаю, собираю эти одуванчики. Да не просто собираю, а собираю по
счёту. Двести штук – ни больше, ни меньше. Отбираю лучшие соцветия. Промокаю до нитки от росы, а теперь всё это прикажете выбросить?
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– Ничего ты не выбросишь. Кроме того, на луг ты ходила не одна. И больше
бегал за одуванчиками как раз твой сын. И отчего вообще весь этот «сыр-бор»?
Пять минут раньше или позже – что изменится?
– Мама, ты же сама меня учила, что цветки должны быть максимально свежими, пока в них бродят весенние природные силы. Неужели вы хотите в середине зимы получить вместо волшебного, целительного одуванчикового мёда слегка
ароматизированный сахарный сироп.
– Не передёргивай, Вера. Действительно, собирать одуванчики надо рано
утром, по росе, пока соцветия не полностью раскрылись и таят в себе всю кладовую природных целебных веществ, но я не говорила, что от задержки в несколько
минут всё пропадёт. Да, вон, пришёл твой сынок.
– Доброе утро, мои дорогие женщины. Утро чудесное, и солнце зовёт нас к
радостям жизни, – молодой человек, лет восемнадцати, стал у порога в нарочито
пафосную позу, простёр руки вверх, в одной из которых был зажат ярко-жёлтый
крупный лимон.
Однако мать не приняла его игривого настроения.
– Вадим, неужели, чтобы дойти до соседнего дома необходимо столько времени? У меня уже цветы вянут.
– Мамуля, – сын приобнял мать за плечи, – это у тебя от ответственности
момента нервы расходились. Но не забывай: священнодействие при сотворении
одуванчикового мёда должно происходить в доброй и умиротворённой обстановке. Я правильно говорю, бабуля?
– Истину глаголишь, внук мой, – лицо бабули осветилось приветливой улыбкой. – Твоя мать излишне суетится. Надо же, из-за какого-то лимона, столько
шума! А его, кстати, можно и через полчаса кипячения положить Вкус только
улучшится. Иди-ка, проконтролируй процесс. Я тебе вполне доверяю.
– Слушаю и повинуюсь, повелительница, – склонился в шутливом поклоне
юноша. – Пройдёмте, милая колдунья на кухню и предадимся таинству творения.
Мать с сыном вышли из комнаты, а пожилая женщина откинулась в кресле,
закрыла глаза и замерла в задумчивости.
– Ни в коем случае, – донеслось из кухни. – На глазок нельзя. Вот же банка.
Отмеряем точно один литр. Наше производство требует точности. Заливаем и на
огонь. Пусть закипает.
– Хорошо-хорошо, – голос матери уже был доброжелательный, без ноток раздражения. – Поставь таймер на один час. Да! Не забудь почистить лимон. Кожура
не нужна. Потом порежь его кубиками и добавь к одуванчикам. Я пока пойду, поработаю.
– Бабуля, – подал голос внук, – ты всё слышала? Теперь тебе ясно, кто будет
автором волшебного нектара.
– Но ведь ты сам требовал, чтобы тебя допустили до этого действа, – улыбнулась женщина, – вот и наслаждайся процессом.
Вадим вошёл в комнату и присел рядом с бабушкой.
– Докладываю, повелительница: цветочный бульон закипел, огонь убавлен,
таймер включён. Позволите ли измождённому непосильным трудом присесть
возле ваших ног?
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– Ты и так уже сидишь, балабол. Кстати, я вчера посмотрела твои последние стихи. Что ж. Молодец. Растёшь. Посмотри в «Молитве», там просится слово «умел» а не «сумел». Почувствуй разницу. От одной буквы меняется главный
смысл.
Внук задумался на короткое время, затем радостно улыбнулся и, привстав,
мокнул бабушку в морщинистую щёку.
– Бабуля, я всегда говорил, что ты гениальный редактор. Спасибо, родная.
Конечно же, ты права. Сейчас же исправлю. То-то меня сомненья одолевали.
Чувствую какой-то изъян, а понять не могу.
– Ну и хорошо, коли так, – подытожила бабушка. – Иди, посмотри, как там
ваш мёд, не сильно кипит.
– Бабуль, я вот всё спросить хочу: а почему лимон без кожуры кладётся? Ведь
именно в ней все витамины.
– Что ж тут непонятного? Мы ведь не лимонный напиток делаем, а одуванчиковый мёд. Если вместе с цедрой лимон положить, то он перебьёт запахи одуванчика, да и вкус сильно исказит. Очищенный лимон даст только нужную кислинку,
а запах уйдёт при процеживании. Понял.
– Как не понять, повелительница. Чай не полный дурак, – снова принялся
паясничать Вадим.
За разговорами быстро пролетел час, и из кухни раздался звонок таймера.
– Мамуля! – Закричал Вадим. – Бульон готов, извольте продолжать ваше чародейство.
– Ты через что процеживать собираешься? – повернув голову к кухне, спросила бабуля.
– Мама, я всё помню. Процеживаем через ткань. Для новичков поясняю: если
процеживать даже через самое мелкое сито, мёд получится слегка мутноватый,
дымчатый. А если через ткань – то будет прозрачный как слеза.
– А доливать воды не нужно, – подал голос Вадим.
– Если не хочешь в результате получить жиденький сиропчик – не надо. Ну,
вот и всё. Теперь давай сахар. Ты ровно килограмм отмерил? Молодец. Высыпай
в кастрюлю и заливай процеженным отваром. Размешай. Ай да умница. Способный ученик. Теперь ставь на медленный огонь, что только слегка булькало, и снова таймер ставь на час. Вот, в принципе и всё. Пусть дозревает. Пойдём, я тебе
покажу, какой я эскиз сделала. «Луг в росе» называется.
Когда прошёл час, и загустевший одуванчиковый мёд был разлит по баночкам, а остатки продегустированы, все трое сели за стол. Утренний чай после кулинарных хлопот приятно освежил. Над столом повисло молчанье. Наверно каждый
думал о том зимнем дне, когда на столе появятся розетки с солнечным одуванчиковым мёдом, и по всему дому разнесётся, уже слегка позабытый, запах цветочного лет.
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Приложение к рассказу «Запах лета»
Цветочный мёд
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Рецепт от Н. Ананьченко
Ранним утром, пока не сошла роса, собрать 200 цветков одуванчик. Собирать
надо одни соцветия. Затем залить их одним литром воды, туда же нарезать кубиками один лимон, очищенный от кожуры. Кипятить на среднем огне один час.
Не остужая, процедить через лёгкую ткань. В полученный отвар высыпать один
килограмм сахарного песка, размешать и на малом огне оставить на час, чтобы
чуть-чуть булькало.
Разлить по баночкам, желательно 75-100-граммовых с завинчивающимися крышками. Это для удобства дальнейшего потребления. Баночки укрыть полотенцем и
оставить до охлаждения. Затем поставить в холодильник и с нетерпением ждать
зимы и хорошего повода для получения наслаждения от вкушания летних даров.
Приятного аппетита.
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Инвер Шеуджен
Адыгея
Шеуджен Инвер — российский и адыгский поэт, родился
в 1970г. в г.Краснодаре. С отличием окончил среднюю школу
и инженерно-экономический факультет Краснодарского государственного технологического университета. Писать стихи
Инвер Шеуджен начал в 44 года, но уже через три года, вышел в свет его первый сборник стихов — «Звезда упала на
ладонь», который нашел своих читателей не только в России, но и Белоруссии, Казахстане, Украине, Германии, США.
А еще через год он стал дипломантом IV Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт» в г. Тюмени.
Шеуджен Инвер — победитель поэтического конкурса «Стихи
и проза», дипломант международного литературного фестиваля «Под небом рязанским» 2016-2018г.г, номинант премии
«Триумф-2019», в номинации «Триумф в искусстве». В 2020
году, адыгский автор стал финалистом Международного Литературного конкурса «Центр Европы-2020», проходившего в
г. Полоцке (Белоруссия), попал в шорт-лист V Всероссийского
открытого литературного фестиваля «ЛиФФт-2020» Москве
стал лауреатом Международного литературного конкурса
«Славянская лира». Публикации в журналах и альманахах:
«Камертон», «Невский альманах»,«ЛиФФт»,«Свой вариант»,
«Славянская лира», «Золотое Руно»,«Литературная Адыгея»,
«Первая роса», «Родная Кубань».

А Я К ТЕБЕ ВСЮ ЖИЗНЬ ИДУ…

А я к тебе всю жизнь иду
Любовь бывает лишь однажды,
Презрев лишенья и беду,
Как это право, все неважно...
За взгляд твой все отдать готов,
День без тебя, напрасно прожит.
Однажды ведь в судьбе любовь,
Все остальное, лишь похоже...
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Я ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ МАЛУЮ...

Выйду в поле, время закатное,
Ветер кудри рассыплет линялые.
Все, закончилась жизнь перекатная
Я вернулся на родину малую...
Степь пылает полынью взъерошенной,
Небо тучи закрыли суровые.
Я по миру бродил, гость непрошенный,
В уголки забредая бедовые...
Рвутся с повода кони ретивые
Эх, пустить бы их вскачь, позабавиться.
Чуть поодаль стоит белогривая,
Как невеста, береза-красавица..
Даже дышится здесь мне особенно,
Все тропинки до боли исхожены.
Дом отцовский, кустами смородина,
И погосты родные ухожены.
Но не мною... Простите, не хаживал.
Поклониться бы низко, покаяться,
Постоять пред могилою каждого,
И поплакать, душа коли мается...
Выйду в поле, время закатное
Ветер кудри рассыплет мне, балуя
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Воля вольная, степь перекатная.
Я вернулся на родину малую….

ВЕЧЕР С ТОБОЙ БЕСКОНЕЧЕН

Звезды сгорают как свечи,
Вечер, разлитый в тиши,
Рядом с тобой бесконечен,
Прикосновеньем души..
Тают мгновенья беспечно,
Не оставляя следа,
Я бы хотел эту вечность,
Запечатлеть навсегда.
В памяти, напоминаньем
Страстных обьятий, что вмиг
Перетекали в стенанья,
Предвосхищавшие крик
Сладостный, что громогласен
Был в предрассветной тиши.

Вечер влюблённых опасен
Прикосновеньем души.
Нежностью, прежде сокрытой,
И поволокой в глазах,
То, что казалось забытым,
В ласковых млело руках.
Джаз в полутьме черноокой
Нам напевал о своём.
Счастье не ведало срока,
Если мы были вдвоём.
Шепот… Признания… Свечи –
Таяли коротыши.
Вечер казался нам вечным,
Прикосновеньем души...
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В РАЗДУМИЯХ
СУМРАЧЕН КАВКАЗ…

В раздумьях сумрачен Кавказ.
Раскинувшись под сенью неба,
Не торопясь, ведет рассказ,
Местами, что похож на небыль...
Как рос, что в жизни повидал
Набеги, войны, гнев стихии,
И как абреков укрывал,
Как старший брат, в года лихие...
Гремело имя их в горах
Адыги – в датах летописных.
И смертоносен был в руках
Клинок черкесский, множа тризны...
А после был чужбины дух,
Дороги боли и погосты,
Родная речь, тайком, не вслух
Обычаи, что не по росту...
Умолк на миг седой Кавказ,
Как вспышкой память озарило,
И, поумерив звонкий глас,
Вослед и эхо поостыло...
На высший не надеясь суд,
И в сагах воинских воспеты,
Отсюда летопись ведут
Адыги, в череде столетий...
Рассказ то был, или наказ,
В тени заоблачного неба,
Делился мудростью Кавказ,
Сродни, как поделился хлебом...

КАК ПОЭТАМИ ВОСПЕТО..

Как поэтами воспето
Время осени златое.
После ярких красок лета –
Вдруг спокойствие благое...
Заструившись водопадом
Глазу всякому услада,
Парный танец листопада
Осень явит, на отраду...
Если ты устал от шума,
И в смятении, до дрожи,
Душу рвут, на части думы,
На проклятия похожи...
О любви, ты грезишь если,
Засыпая с первым светом,
Или о плетенном кресле
С коньяком, и теплым пледом...
Посмотри в окно, как осень,
Над деревьями колдует,
И, вплетая в кроны проседь,
Взор предательски чарует...
Как воспламенён шафраном
Поля окрест...Небо село
На закат, в лохмотьях рваных
Ах, краса! И заалело...
Как поэтами воспета
Нежность сотканных пейзажей!
После ярких красок лета,
Благость мудрая, на страже...

Ирина Соляная
г. Калач, Воронежская область, Россия
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Краткая творческая биография: 44 года, юрист, кандидат юридических наук. Публиковалась в журналах «Аврора»,
«Южная звезда», «Сибирские огни», «Молоко», «Русский Переплёт», «Юность», «Формаслов», «ЛиTTERA», «Подъем», в
«Литературной газете», в альманахах «45 параллель», «Неман», «Притяжение».
Шорт-лист конкурса «Новый старт» 2019 издательства
«Анимедия», победитель номинации «Проза» международной премии «Антоновка сорок плюс» первого сезона, 2019 г. ,
финалист конкурса-фестиваля русской словесности «Во славу Бориса и Глеба» 2019 г., номинант премии года журнала
«Сибирские огни» 2019 г., участник 7 литературного семинара
писателей-фантастов «Малеевка-Интерпресскон 2020», финалист фестиваля короткого рассказа «КоРА» г. Москва, 2020
г., победитель международного конкурса поэзии «Поэзия Ангелов Мира» 2020, Лонг-Лист премии «Русский Гофман» 2020 г.,
Лонг-Лист конкурса «Русский Детектив» в номинации «Дебют»
-2020 г., финал в номинации «Проза» фестиваля «Славянские
традиции» 2020 г.,
2 место на фестивале «Седьмое небо» 2020 в номинации
Проза тема Фантастика.

Секрет подмастерья
«Здесь покоится славный необыкновенными добродетелями Иоанн, в котором любовь к живописи была изумительной. Он писал и дышащие жизнью изображения людей, и землю с цветущими травами, и все живое прославлял своим
искусством», – гид цитировала эпитафию, выбитую на утраченной в настоящие
дни могиле великого художника средневековья. – А знаете ли вы, чем вошел в
историю Иоанн Ван Эйк?
Дежурный вопрос был риторическим, но в каждой группе русских туристов
находился хотя бы один, отвечавший на него: «Конечно же, всем известно, что
Иоанн Ван Эйк был первым нарисовавшим протрет Вэ Вэ Путина!». И в этот раз
не обошлось без банальной шутки.
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Гид Лондонской национальной галереи со вздохом подождала, когда смешки
в группе утихнут, и сообщила, что вовсе не этим знаменит Мастер Ян, а тем, что
благодаря ему мы наслаждаемся искусством живописи маслом. Именно он экспериментальным путем нашел уникальный состав масел, который не подвержен
старению, выгоранию, краска не крошится и не отслаивается, а уж за ним и все
другие европейские мастера стали писать маслом. Мастер Ян был не только живописцем, но и в какой-то мере ученым, что было несвойственно людям эпохи
Средневековья…
***

Мастер Ян любит начинать работу на рассвете. Он открывает окно, впуская в
спальню ночной, еще не прогретый влажный воздух Брюгге, умывается и энергично растирает плечи и ладони. Его узкие и гибкие пальцы уже тронуты подагрой,
некоторые суставы утолщены и сплющены. Но Мастер Ян надеется, что впереди
у него еще много лет долгой и упорной работы, и о болезни старается не думать.
На маленьком топчане в углу спальни спит Эрнст. Он ленив, из этого худосочного юноши вряд ли выйдет толк. Такой же неблагодарный, как и вся современная молодежь! Мастер Ян неодобрительно смотрит в его сторону и закрывает
окно: тугая защелка не поддается сразу, и от грохота створки мальчишка просыпается, спросонья тряся вихрастой головой.
«Живопись, мой мальчик, это работа. Тяжкий и неблагодарный труд, – говорит мастер ученику и подмастерью Эрнсту, – ты видишь только внешнюю сторону: восхищение заказчика и его звонкую монету. Но вовсе не этим измеряется
талант. Сколько безвестных мастеров погибли, так и не услышав доброго слова о
своих картинах? В лучшем случае их портреты пылятся в безвкусных домах купцов, в худшем – в лавчонках, где толстухи-прислужницы бьют на них тряпками
мух».
Эрнст хихикает, получая неизменный грозный взгляд Мастера Яна. День начат.
Эрнст растирает краски на стекле. Мастер Ян приучает его работать с прозрачной плоскостью, на которой отчетливо видны уместность, достаточность, консистенция краски. Мастер Ян не любит чистое льняное масло, ведь оно тускнеет без
солнечного света. А где гарантия, что картина будет висеть в высокой башне, где
свет стрельчатых окон пронизывает пространство, не оставляя шансов ни паутине, ни пылинкам, пляшущим в лучах, ни плохой мазне современных ремесленников от живописи? Что, если портрет повесят в темной и душной гостиной, освещаемой лишь скупыми свечами да чадящим камином? Эрнст смешивает льняное
и маковое масло в пропорции, определенной Ван Эйком.
– Учись работать так, чтобы тобой гордились твои правнуки. Прежний век
темперы уходит, – провозглашает Мастер Ян и отвергает робкие возражения Эрнста о том, что темпера свежа и ярка, а маслом можно лишь добавить лессировки.
– Кто здесь мастер? Ты, ничтожный сверчок-стрекотун, или я, прославленный
придворный художник Ван Эйк?
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Эрнст умолкает, не напоминая учителю, что вот уже больше года заказов нет,
лишь подмалёвки от более успешного брата.
Мастер Ян продолжает рассуждать о преимуществах смешения масел, о тягучести такого состава краски – когда она не застывает на свету и не течет на солнце, как смола, быстро сохнет, но при этом не трескается, как корка хлеба, извлеченного из печи неумелой кухарки. Эрнст молчит и кивает в ответ.
– Да ты невнимательно слушаешь меня! – возмущается Мастер Ян, оборачиваясь к подмастерью, который, ссутулившись над стеклянной пластиной, смешивает краску.
– Нет, Мастер Ян, я весь во внимании.
– От тебя пахнет вином и мочой, – брезгливо замечает Мастер Ян и углубляется в работу, прорисовывая мелкие, одному ему видимые детали почти законченной картины.
Мастера заботит бережно вложенная в мужскую руку кисть молодой девушки в свадебном бархатном платье, он работает над этой деталью уже второй день.
Эрнст не понимает такой дотошности, его взгляд прикован к наряду новобрачной, в глубоких складках которого сокрыта тайна женской притягательности.
Бледное лицо и опущенные глаза не обманут юного художника: Эрнст знал историю натурщицы для этого парного портрета, как, впрочем, и заказчик. Не случайно взгляд мужчины на картине полон ревности и обиды. С таким видом не ведут
избранницу к алтарю.
– От меня пахнет мочой, господин, – робким голосом сообщает Эрнст, –
потому что я ходил к красильщикам за пигментом вайды. Они издевались надо
мной, ничего не продали и говорили, что для изготовления пигмента нужна моча
пьяного художника. Они говорили о вас, Мастер Ян.
– Ах ты, мерзавец, шутить вздумал, – в гневе Мастер Ян отвешивает такую
оплеуху своему подмастерью, что тот отлетает в дальний угол. Там, вытирая слёзы, он рассматривает стеклянную палитру. Не разбилась.
– Ты хочешь сказать, что я пьянствую? Рюмка кислого вина за ужином – вот
всё, что я могу позволить себе! Это известно всякому!
Мастер Ян вытягивает перед собой руки и горделиво произносит:
– Мне скоро пятьдесят, и, несмотря на подагру, я чего-то да стою! И длани мои,
и кисть в них, и мастихины покрывает божественная благодать. А если мне понадобится вайда, то я не стану унижаться перед красильщиками. Пусть они оставят
ее себе, для окраски ковров и подстилок под толстые купеческие задницы!
Эрнст встает, отряхиваясь, и с поклоном подает мастеру стеклянную палитру.
Мастер Ян выглядит довольным, хотя и не высказывает благодарности, он
приступает к прорисовке темных теневых складок, искоса посматривая на помощника. Во взгляде сквозит скрываемая симпатия.
– По твоей вине мы остались без синих оттенков, – бурчит Мастер Ян.
– Вы же сами говорили, что голубые тона – для одежд Святой Девы Марии, –
возражает ему Эрнст.
– Говорил. И буду говорить, что все лучшее дается нам Господом, а мы должны возвращать ему сторицей. Жена заказчика, как бы добродетельна ни была, не
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облачится в синие одежды, – говорит с ехидцей Мастер Ян, – даже если ее влюбленный супруг будет утверждать, что наследник появился через три месяца после свадьбы благодаря усердным молитвам и посту.
Эрнст смеется, забывая свои обиды, а громовой голос Мастера Яна ему вторит.
– Всё, сынок, – устало произносит Мастер Ян через пару часов, – поработай,
а я распоряжусь насчет обеда.
Вот именно за эти слова Эрнст готов терпеть любые насмешки и сносить побои!
Мастер Ян спускается вниз, оставив Эрнста наедине с картиной в мастерской.
Уже через пару часов густой храп хозяина возвещает о том, что плотный обед пошел ему на пользу. Эрнст довольствуется ломтем хлеба, сыром и парой луковиц.
Каждый час он передвигает мольберт, перенося его вслед за движением неутомимого солнечного луча, радуясь, что Мастер Ян этого не видит. «Художник
не должен поддаваться искушению поймать момент, он работает и в полдень, и в
темноте, при свете лучины и под палящими лучами. Писать – труд, благословенный и упорный», – Эрнст словно слышит упрёки учителя.
Подмастерью разрешается работать мелкими мазками, и он увлеченно добавляет игру света на шерстке любимицы господина Арнольфини – щенке аффенпинчера. По настоянию заказчика щенок размещен на переднем плане. Если
другие купцы требовали изображать себя в парче с массивными печатными перстнями на толстых пальцах, то этот господин демонстрирует хороший вкус.
Да и как не любить щенка за его забавную мордашку, игривый нрав! Если бы
можно было запечатлеть пару, смотрящую на свою шалунью... Нет, заказчик будет
недоволен. Благочестивая пара, демонстрирующая супружеское счастье и достаток, даже друг на друга смотреть не может. Никакой демонстрации чувственности!
От этой сухости внешнего облика Арнольфини веет спокойствием и невыразимой скукой. Чего-то не хватает для того, чтобы двойной портрет заиграл новыми
красками…
Эрнст отложил кисти и потянулся. Хрустнули суставы в плечах, по телу разлилось блаженное тепло усталости.
Он обдумает пришедшую ему внезапную мысль, совсем скоро.

дни его долгими. А вайда груба, она … – мастер пощелкал пальцами, подбирая
слово для описания оттенка, но в тщете махнул рукой.
Эрнст молча смешивает краски, немного покашливая.
– Иногда хочется взять да и плеснуть пурпура или шафрана, – неожиданно
смеется Мастер Ян, – так ведь скандал выйдет: пурпурная и шафрановая невинность!
Из-за открытого окна тянет сыростью, по каналу ползут неповоротливые суда.
Город готовится к ярмарке. Он – мост и причал для всех прибывших, соединивший на берегах гомон местных торгашей и каркающую речь иноземных купцов.
На канале Эрнст пробыл два дня, стараясь не пропустить прибытия купцов из
Средней Азии, расхваливших свою ляпис-лазурь, добытую якобы в копях Сар-эСангв. Если они были честны, то раздробленный и растертый в порошок минерал даст глубокий синий оттенок. Правда, за камень размером с дамский пальчик
Эрнсту пришлось отдать свое полугодовое содержание подмастерья.
Ничего не говоря Мастеру Яну, Эрнст растирает в ступке крошки ляпис-лазури. К обеду Мастер снова оставит Эрнста в мастерской, и тогда подмастерье
робко смешает перетертый в пыль пигмент с масляной основой и другими ингредиентами, подсмотренными у своего учителя.
Пусть дрожат руки, пусть перехватывает дыхание. Эрнст впервые выступит в
роли создателя. Через полчаса появятся робкие мазки на чужой картине. Краска
словно по волшебству добавит полотну внутреннего света и гармонии. Мастер Ян
закончит портрет. А если спросит, что да как… Можно всегда сказать, что Мастер
Ян в суете забыл о своих запасах, и стоило лентяю Эрнсту хорошенько прибраться
в мастерской, как…

ПРОЗА

ПРОЗА

54

***

– Где ты шлялся двое суток, мерзавец ты этакий! – гремит Мастер Ян, а Эрнст
только виновато вжимает голову в плечи.
Не дождавшись объяснений и покаяния в проступке, Мастер Ян отвешивает
Эрнсту привычную оплеуху и приступает к работе.
– К слову, я обдумал твои сомнения по поводу синего цвета в наряде супруги.
Можно было бы подчеркнуть святость уз брака, непорочность невесты, придавая,
скажем, ее манжетам и нижней юбке синеватый оттенок. В контрасте с ее выпуклым животом... Зрителю весело, а заказчик доволен. Но ни вайда, ни индиго
здесь не подойдут. Индиго запретил использовать наш любезный герцог, да будут
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Игорь Красовский
г. Калуга, Россия
Красовский Игорь Андреевич,1984 г. рождения. Живёт в
г. Калуга. Поэт, член Союза российских писателей, выпускник
Московского литературного института им. А.М. Горького, актёр-кукловод, организатор музыкально-поэтического марафона «!ПОСЛУШАЙТЕ!» , лауреат Калужской областной премии
имени М. Цветаевой, Участник 8 и 10 Форумов молодых писателей в Липках, автор книг «Пьесы», «Условно», «КаШа»,
«Вопрос времени», «Опыты». Опубликовался в сборниках и
альманахах: «Изящная словесность» (СПб), «Облака», «Зерно», «Синие мосты», «Арктида», «Сорок сороков», «Послушайте!» (Калуга), «Траектория творчества» (Таруса), «Истоки»
(Москва), Лиффт.

Асфальтом стёсанный рисунок из прямых
борозд и бугорков… Мне даже трогать
его не нужно – помнится руке,
как краска хрупкая, что просится под ноготь
сломаться со скорлупным треском. С кем
приключалось в прожитом теряться,
рассматривая надписи, со стен
кирпичных повествующие вкратце
о чьих-то жизнях, подтвердит – в тот день
«Здесь были мы». Почти неразличимы:
присутствий даты, буквы в именах.
Я подновляю вместе с остальными
свои пять букв пока стоит стена.
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в рамке
дружить

ощущение места

Так странно… Этот запах… Жидкий битум
дымится. Остывает тротуар.
От битума или от клумб, разбитых
у входа в парк - таксомоторный парк –
исходит этот запах еле слышный,
рассеянно тасующий годов
и мест приметы? Жестяные крыши
начищены. Жду звуков. Тянет «до»
гудок автомобильный с перекрёстка
в затверженном аккорде шоферском;
там-там, там-там – пружинящий на досках
шаг-бой под деревянным козырьком;
нечаянный концерт для воробьиных
с оркестром шумовым – простейшие шумы:
от щебня, от покрышечной резины.
2020 • 4 (13)

«Теснее…вместились…снято!»
На память. Фотограф не я –
меня нет пока. Восьмидесятые.
Дедовы сын и зятья
городские в деревне. Их юность:
дяди Паша и Саша, отец,
крёстный с 12-тиструнной
гитарой, Сергей военспец,
в будущем – дядя Серёжа.
Самый старший. С его похорон
вернулись вчера. Он прожил
беспокойную жизнь. Погребён
без воинских почестей, мирно,
по-семейному. Все, кто смог
приехать – простились. Обширный
инфаркт миокарда. Венок
«от родных» нёс лысеющий крёстный:
автомеханик, рыбак,
филателист – серьёзно,
у него жизнь сложилась так.
У отца – по-другому. Дяди
Саши давно нет в живых,
Паши тоже. Чего же ради,
я рассказываю о них?

«Теснее…вместились…снято!»
Из нулевых шесть рож.
Свадьба Вадика. Мы поддатые
(Вадик совсем хорош).
Я свидетель – лента свидетеля
болтается на плече.
Лёшка Феде отвесил пендаль –
оба в кадре ржут. Вот зачем
мне понадобилось чуть выше
описывать мало кому
интересных людей – они же
наше завтра возможное, у
них впереди было время
такое же, как и у нас.
Наше время по той же схеме
расходуется сейчас.
Отчетливо представляю,
через пару десятков лет
сына (Мишу? Илью? Николая?),
которого пока нет,
но он будет и будет – уверен –
точно так же сопоставлять
и готовить себя к потерям
неизбежным, храня и для
надежду наивную: выйдет
иначе на этот раз!
Вы подольше только живите:
Витя, Ромик, Макс, Женька, Стас….
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Ценности

Не вдруг состарюсь я, подслеповато
возьмусь искать растерянных родных,
ссутулившись, возя полы халата
домашнего по полу, и под дых,
как будто получив, хватая воздух
беззубым ртом, осяду на кровать
больничную, поняв, что слишком поздно,
оставлена возможность узнавать
лишь, видеть возвращенных близких
в соседях по палате, и в гостях,
их навещающих по праздникам, оттиснув
черты знакомые на незнакомых. Страх
и радость подаяния. Нередкий
в преклонном возрасте диагноз – принимать
за настоящие фальшивые монетки,
послушно выживая из ума.

эмигрантское

Кому ты нужен здесь, искатель впечатлений,
с путеводителем исчирканным в руке,
блуждающий среди сооружений,
особенно прекрасных вдалеке?
При приближении с них каталожный глянец ссыпается, как
правило. Зачем ещё ты здесь, приметный иностранец?
Бежишь куда подальше от проблем
морским путём, по воздуху с комфортом,
любым доступным средством, за билет
отдав последнее, бежишь от третьесортных
людей, от обязательств. Не секрет,
что ты в родных краях весьма известный зяблик,
и ищешь, где теплей. Здесь, кажется, теплей,
здесь городской пейзаж не испохаблен
дурацкой биографией твоей,
(написанной не здесь, к несчастью, и не теми),
здесь можно долго жить, представившись никем,
и всё освободившееся время
грустить в стихах на русском языке.
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фрагменты

Естественный в туманности промзоны
свет окон заводских – в этаж – чуть приглушён.
Работают станки. На улице продлённый
назло синоптикам октябрь. Хорошо,
когда безлюдно. Стой, смотри на трубы
бетонные – под тучи – три трубы,
три ножки табурета. Почему бы
их не представить так? Похожи.
Может быть, они и держат небо на районе.
Молчат собаки. Тихие лежат
и наблюдают. Всякий посторонний
здесь ускоряет шаг. Из гаража –
две фары круглые – машина выезжает,
похрустывает гравий рассыпной,
над аккуратной лужей, не снижаясь,
планирует кленовый лист – кленовая открытка – точный адрес
на ней указан, сочинённый мной
для накрепко шнурованной крест-накрест
опоры ЛЭП – гудящей и живой.
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Прошлым летом

Занавески в горошек лениво колышутся – шшухх…
Под ветреный шёпот о благоприятной погоде,
под таканье ходиков, под жу-жужжание мух,
под низкое «му-у-у» со двора растекается полдень
по копнам приземистым. Видно одну из окна,
накрытую плёнкой на случай дождя обложного.
В полиэтиленовой шляпе-панаме копна
смешна, и сама по себе, и как слово – как слово,
вошедшее в отпуске месяце в мой обиход
в месте, где шифер надколотый запросто сложен
под яблоней; где мотоблок тарахтит; где хлопот
полон дом, огород; где нет-нет; где нет-нет, да и тоже
увлечёшься хоть чем, хоть фигурной косьбой по траве,
выминая ногами круги на лугах и овалы
из мятлика, из аржанца. Здесь во мне травовед
доморощенный заговорил, здесь я знаю так мало
о том, сколько вёдер в колодце ( не сколько воды,
а сколько вёдер); о том, где – в хлеву или в хлеве? –
довольнее сено жуётся; и кто проходил
еженощно по полю и свежий высаживал клевер.
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Сопричастность

Союз

Случилось, минус на минус дал плюс.
Сместились стрелки на главных часах.
Мне улыбнулся Советский Союз.
Июнь. Наши дни. Средняя полоса.
Ребенок в общественном транспорте. Пусть
Будет девочка с бантом большим-большим.
Ей не сидится на месте. Смеюсь,
Над тем, как она дедушку тормошит,
Утомлённого дачей, а дед – еврей…
Нет, молдаванин… Татарин? Нет.
Похоже на то, что в нём разных кровей
Намешано щедро и щедро лет.
Он бы умер давно, но не в этот день,
Рядом внучка крутится – не при ней,
Слишком спокойно, светло и лень,
И найдётся еще подходящих дней,
И кондуктор сегодня расслаблен, рад,
Как на солнце мороженое поплыл.
Стараюсь запомнить кондуктора,
Ставлю крестик, завязываю узлы.
Снаружи к стёклам дождливая явь
Прилипает, теряются позади
Остановки, такие же, как и моя,
На которых не хочется выходить.
петь

необратимо

Вмещать себя в сандалики и далее
хотелось бы, но взрослому сандалики
из детства жмут в стопе, заметно стали
малы. Я примерял недавно - маленьким
не сделаться. Не верится, а было ведь,
я в них ходил гулять по чистым улицам.
В сегодняшних своих маршрутах выловить
частоты те не просто, долго щуриться
приходится, подкручивать, отлаживать
картинку, где от вывесок неоновых
с фасадов городских пятиэтажек
знакомый тёплый свет исходит снова.
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Поёт, качаясь, в караоке
нетрезвый громкий мужичок.
Он в этот вечер одинок и
поёт о том, как одинок,
как помнит старенькую маму,
живущую одну, в глуши.
чужими точными словами
поёт, в три горла, от души.
Притаптывает в такт, довольный.
пусть получается не в такт.
Сегодня песня стоит стольникгуляй, рванина! «Шоол казаааак!!
Летят над нашей зоной стаааи!!»
Поёт, едва стоя на двух,
и с каждой песней испускает
великоросский крепкий дух.

Прямые труб остывшей теплотрассы
прогнулись, оттрубив. Никто не обживёт,
не возвратится в эту глушь, за насыпь
из пыльной утвари. Безвременный уход
больших людей: прокладчиков железных
дорог, строителей – взамен, борщевиком,
в рост человеческий, утыканная местность;
осколки оргстекла; погнутый мелкий лом
и крупный лом – ржавеющий, колёсный;
запаутиненные плотно – снизу вверх –
проёмы зданий, вымерших до сноса.
Необратим процесс. Последний пионер
разбит на гипсовые части, но обломки
его по-прежнему надёжно берегут
послания для будущих потомков,
давно не появляющихся тут.
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Докучная шкажка

Эта осень когда-нибудь кончится,
и другая закончится. «Что ж
груштить?» – удивлялась пророчица
в промокаемом плащике. «Брошь… –
шепелявила рядом участливо. –
Ты еще штолько можешь ушпеть,
шкоро будешь жить долго и шчаштливо!»
Подмигнула и в пёстрой толпе,
в её шарканье пасмурном, в слякоти
разговоров оборванных на
полусло... растворилась, а я хоть и
ждал «те шамые» времена,
не спешил улыбаться доверчиво
переменам, обещанным мне
сумасшедшей с дефектами речи,
но в одном был уверен вполне –
Эта осень когда-нибудь кончится.
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63
Игра

альтернатива

Усатый предприимчивый шашлычник
готовит мясо. Старенький мангал
блестит надраенный. Сегодня необычно
навязчив аромат. Никто не устоял
из посетителей кафе. Легко под пиво
для пап потеющих, под сок для их детей
и жён расходится шашлык. Вокруг красивых
наряженных людей полно. К обеду опустеть
успели тесные квартиры. В них тесниться
не хочется. Погодка удалась
у уличных скульптурных композиций
сниматься вместе, будто в первый раз
их обнаружив. Множество открытий
ждёт часа своего. В такие дни
из связки самый ГРОМКОговоритель
транслирует мелодии – они
воскресное гуляние народа
сопровождают, благостный настрой
поддерживая в нём. Пока культурен отдых,
сотрудники патрульно-постовой
по театральной тумбе изучают
репертуар сентябрьский. Пока
цензурна речь, пока часть небольшая
гуляющих «постописят» никак
себя не проявляет, ловко прячась,
продлится праздник выданный на всех,
пока воздушные шары из рук ребячьих,
как настоящий фейерверк взмывают вверх.
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Под выгоревшим конусом гриба
В песочнице ударная бригада
Чумазых разновозрастных ребят
Ладонями трамбует автостраду.
Я с детских лет не трамбовал таких –
По ней легко на тоненькой верёвке
Потянется колонна грузовых
Автомобильчиков к далёкой остановке,
Где выкопан огромный котлован
Стараниями маленьких совочков,
А к вечеру по плану будет сдан
В эксплуатацию микрорайон Песочный.
Откроется конфетный магазин,
Через дорогу – зоопарк и школа.
Осталось только довообразить
Большую жизнь счастливым новосёлам.
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про снег

Как-то между делом коллега
по работе обронил: «Игорёк,
пропадает ощущение снега» бросил мимо крепкий снежок
и продолжил дальше песочить
скользкие дорожки. Мело
долго. Намело нерабочих
дней. Я, отсидев за столом
праздничным, спускаюсь с пакетом
мусор выносить, вижу – снег
крупный, хлопьями лохматыми, метр
за метром поднимается вверх,
плотно набивает пространство.
Мягко. Под ногами скрипит,
как любой зимой (постоянство
вкрадчивого скрипа), и спит
всё, или мне кажется спящим
всё... и в этот вот сон-не-сон
просыпается такой настоящий
снег и засыпает лицо.
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65
в рамке.
б.

так же солнце однажды сморщинится, закатится брошью в щель
между теплым безоблачным летом и парой гвоздик. До свидания.
Вот и всё… Наклоняюсь над снимками, где ч/б, ты на них, как модель
молодой и красивой женщины – фотофакт, а в воспоминаниях
у меня ты цветная. Из раннего: папки стопками ровно лежат,
ручки, ножницы в пестром стаканчике, дырокол из металла блестящего.
Ты – начальница жилуправления, я прогуливаю детсад
у тебя на работе. Кружочками из бумаги засыпаны ящики,
стол и пол. Или тоже из раннего: в деревню на целый июль
в малиново-красной «копеечке» отъезжаю медленно-медленно,
шелестящей дворовой зелени полупрозрачный тюль
размывает тебя – я вглядываюсь, вглядываюсь до последнего.
Осторожнее дальше разматывать – нити рвутся легко, где ни тронь.
Чем старше, тем больше пробелов в дёрганном повествовании.
Покрываюсь холодной испариной, бабушкина ладонь –
мягко ложится на лоб, я чувствую её касание.

жене

И сделалось спокойно на душе.
И радостно. С холодных чисел мая
мы обретаемся на нижнем этаже,
спокойствие и радость обретая
в желании, как можно ярче длить
мгновения супружества. Как до́лжно
длим. Совместно про́жили
ещё не жизнь конечно, но, похоже,
к тому идёт и прячется в дневник
для верности, и я распространяться
о спрятанном не буду больше: ни
в здравии, ни в горе, ни в богатстве.
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Анна Лео
г. Минск, Белоруссия
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Анна Лео (Ирина Леонова) родилась в Московской области. По семейным обстоятельствам в 12 лет уехала в Белоруссию, где проживет в городе Минске. Окончила институт
народного хозяйства им. Куйбышева. Работала во многих отраслях народного хозяйства, пройдя путь от простого экономиста до финансового директора. В 2006 году поступила в Литературный институт им. Горького на ВЛК, который окончила
с отличием в 2008 году. В 2009 по предоставлению независимого альманаха « Московский Парнас» лауреат в номинации
« Лучший прозаик года».
Автор книг прозы « Тонкий психолог», « Друзья из дома
буквой «Г», « Одаренные натуры», « Ура! Цирк приехал»,
«Блеск камней чудесных», « Мармозетка. Морские приключения обезьянки», а также ряда многочисленных публикаций в
журналах и альманахах. Член союза писателей России и Белоруссии.
Лауреат литературного конкурса « Золотой купидон» за
2012 году в Республике Беларусь в номинации « Малая проза»; бронзовый призер в литературе IY Славянского Форума
Искусств « Золотой витязь» за 2013 год; лауреат литературного конкурса «Со-Творение» за 2014 год в номинации «Жизнь
и судьбы»; Гран-При литературного российского конкура «Короткие истории для детей» за 2015 год; лауреат XlV Артиады народов России за 2017 год; лауреат ХV Артиады народов
России за 2018 год в номинации литература.

Таинственная дискотека
Молния разрезала небо то пополам, то на несколько частей, играя ветвистыми
жгучими всполохами в вечернем сером небе, а рокот грома, будто специально,
оглушал Нину Ивановну именно на том участке дороги, где она осторожно вела
машину.
По-хорошему, надо было поступить, как многие водители – притормозить
у обочины, однако близость деревьев к дорожному полотну не внушала чувства
безопасности ни водителю, ни ее спутнику Игорю Николаевичу, который, несмотря на непогодь, сладко посапывал рядом.
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Нина Ивановна устала, а значит, пребывала в раздраженном состоянии духа.
– Ну и дождина, – муж потянулся. – Нинок, может, притормозим?
– Нет, – сухо ответила Нина Ивановна, сосредоточенно глядя на дорогу и пытаясь не сбиться с белой дорожной разметки, периодически исчезающей в потоке
дождевой воды.
– А я бы на твоем месте…
– Вот когда будешь, тогда и остановишься, а по мне, лучше как можно быстрее добраться до города.
Муж обиженно замолчал.
К трехэтажной гостинице они подъехали, когда дождь закончился, и на чернолиловом небе загорелась огромным белым кругом луна, а в воздухе витало спокойствие и умиротворение.
Нина Ивановна обожала старые дома. Поэтому всегда предпочитала останавливаться в гостиницах с «историей». Вот и данное строение было возведено в середине девятнадцатого века. Поначалу гостиница являла собой одиночную трехэтажную постройку, но годы и модернизация сделали свое дело. К зданию сначала
пристроили с одного боку еще один дом, позже для симметрии добавили другой, а
в начале прошлого века возвели с тыльной стороны сооружений четырехэтажный
дом и, закончив ансамбль, таким образом, побелили все и расширили узкие оконные проемы, сделав их более комфортабельными и изящными. В первозданной
постройке установили высокую деревянную массивную дверь, а порог у входной
двери облагородили несколькими широкими мраморными ступенями.
Рамы окон из темного коричневого дерева на белой кирпичной кладке смотрелись в дневное время очень аристократично, но когда вечером под кровлей
крыши зажигалась подсветка, то ее зеленоватый цвет придавал всему комплексу
таинственный и потусторонний вид.
Затормозив у входа, Нина Ивановна выключила зажигание и изрекла:
– Вот, остановимся здесь.
– А почему именно здесь?
– Сил нет больше ехать.
Они вошли в вестибюль гостиницы. Под ногами мягко пружинили ковры, а
миловидная девушка за стойкой регистрации излучала неподдельную радость.
– День добры, пани, мы бы хотели у вас снять номер.
Надо заметить, что роль по переговорам с общественностью брала на себя
Нина Ивановна. Игорь Николаевич считал, что мужчина не имеет права выглядеть глупым в глазах окружающих, а женщине прощается все, если та улыбается
и хорошо выглядит.
Дело в том, что ни она, ни муж не знали английского языка, несмотря на ежегодные угрозы Игоря Николаевича пойти на курсы иностранных языков. Однако
наступал очередной новый год, и начинались неотложные дела, а потом как-то
незаметно наступало время очередного отпуска. В конце концов Игорь Николаевич вывел теорию, что если есть деньги, то тебя поймут в любой стране, и чем
больше первых, тем понятливее становится обслуживающий персонал.
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Правда, как-то раз в Милане Нина Ивановна предоставила мужу возможность
продемонстрировать перед администратором отеля познание в языках, так как в
самолете, в ответ на ее очередные упреки, муж заверил, что, несмотря на то, что
говорить на английском он не может, но, благодаря многолетней практике работы на компьютере, понимает практически все.
Молодая итальянка, стараясь четко выговаривать слова неродного языка, начала что-то объяснять Игорю Николаевичу, который в знак понимания кивал головой. В конце разговора девушка махнула рукой в сторону лифта.
Нина Ивановна с любопытством наблюдала за собеседниками, расположившись в кресле неподалеку.
– Ну вот, все в порядке, – муж взялся за ручку чемодана и встал напротив дверей лифта.
Нина Ивановна, последовавшая за ним, поинтересовалась:
– Что она тебе сказала?
– Сказала, что сейчас спустится служащий, заберет наши чемоданы и покажет
номер.
Прошло минут пять, потом десять. Лифт добросовестно поднимался и опускался, открывались двери, из него выходили люди, но никто не проявлял никакого интереса ни к чемоданам, ни к чете Зятиковых.
Нина Ивановна отошла в сторону и заметила приоткрытую дверь с табличкой.
В комнате стояло несколько чемоданов и дорожных сумок. Она сопоставила: сейчас двенадцать, а заселение в четырнадцать, и дернула мужа за рукав рубашки:
– Бери чемоданы и пошли.
Тот, на удивление молча занес чемоданы, а Нина Ивановна, провернув ключ в
замке, подошла к стойке и положила его перед администратором.
– Grazie, сеньора, – поблагодарила та и протянула ей две пластиковые карты,
и показала на циферблате цифру два.
Супруги вышли на улицу.
– Нинок, какая ты у меня сообразительная, – сказал Игорь Николаевич и уверенно добавил: – Знаешь, еще немного, и я бы тоже додумался, что мне самому
надо занести вещи. Девушка меня запутала, она сказала, что сумки отнесет наверх
служащий.
– Да неужели? Прямо так придет и занесет, когда номер еще не готов?
– Ну, если ты такая умная, сама все выясняй. Я больше рта не открою, – обиделся муж и за время этой поездки и всех последующих держал слово – объясняться в чужих странах приходилось исключительно Нине Ивановне.
Итак, вернемся в день сегодняшний.
– Панство устроит номер на втором этаже? Окна его выходят в сквер, –
предложила девушка.
– Да, главное, чтобы была тихо, – неожиданно встрял Игорь Николаевич.
Нина Ивановна поймала на себе удивленный взгляд молодого служащего,
стоявшего неподалеку от стойки, когда к нему обратилась администратор.
– Франтишек, проводи гостей до номера.
Молодой человек ловко подхватил баулы и направился к лифту.
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– Наш отель очень старинный, самый старый в городе, –рассказывал он, подходя к лифту и мешая русские и польские слова. – У нас тут кто только не останавливался и что только не происходило.
– Наверное, и привидения водятся? – спросила Нина Ивановна для поддержания разговора.
– Не понимаю? – вскинул брови сопровождающий.
– Ну, значит, типа Хэллоуина, – перевел Игорь Николаевич.
Поляк пожал плечами.
Они вышли из лифта и направились к номеру. Вдоль стен висели массивные
старинные канделябры, горевшие мягким желтым светом, а красная ковровая дорожка, выстланная вдоль длиннющего коридора, видимо, так поглощала все звуки, что стояла неестественная тишина.
У номера с цифрой шестьдесят шесть они остановились, и Франтишек постучал в дверь, украшенную по всему периметру причудливой позолотой.
«Неужели номер до сих пор не убрали?» – недовольно подумала Нина Ивановна.
Молодой человек достал ключ и открыл дверь.
– Добрый вечер, – поздоровался он в пустоту номера, поставил чемоданы и,
обернувшись к Зятиковым, произнес: – Располагайтесь, отдыхайте.
Служащий отеля отчего-то вздохнул и вышел.
Нина Ивановна обратилась к мужу:
– Ты не находишь это странным? И стук, и приветствие?
– Может, он думал, что здесь кто-то из персонала есть?
– Ну конечно, гостиница пустая, и именно в нашем номере кто-то должен
быть!
– Ты что, насчет привидений намекаешь?
Муж рассмеялся.
– Не бойся, на этаже мы не одни, я слышал вдалеке детский смех, так что если
кого и придут есть, то начнут с них – они помоложе и повкусней.
Жена передернула плечами.
– Вечно ты со своими шуточками.
Приняв душ, чета Зятиковых после тяжелой дороги быстро уснула, утопая в
пушистых матрасах под теплыми одеялами из гусиного пуха.
Утро наступило прекрасное — солнечное. Выглянув в окно, Нина Ивановна
залюбовалась парком, где вдоль темных аллей уже прогуливались пожилые пары,
и фонтаном, из чаши которого, причудливой формы, высокими струями била
вода. Благоухали кусты роз, а анютины глазки фиолетово-бордовыми лепестками
оттеняли белые кирпичики клумб.
На душе было покойно и радостно.
Они спустились вниз и прошли в зал ресторана, в котором все говорило об аристократизме данного заведения – жестко накрахмаленные салфетки и скатерти,
бесшумно-невидимые официанты, высоченные потолки с узорчатой лепниной и
огромной хрустальной люстрой, переливающейся и искрящейся в лучах солнца.
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В зале находилось несколько человек, если быть точнее – три супружеских
пары. Зятиковы вошли в ресторан и, как воспитанные люди, пожелали всем
доброго утра, но никто из присутствующих не повернул и головы в их сторону.
Прием пищи проходил в полном молчании, под стук ножей и вилок о фарфор да
шипение пара, когда кто-либо из гостей бесшумно подходил к металлическому
термосу, чтобы наполнить свой стакан чаем или кофе.
Нину Ивановну особенно удивила пара, сидящая от них неподалеку.
Мужчина внушительных размеров, с крупными чертами лица, методично жевал, не меняя выражения лица и не шевелясь, глядя бесцветными глазами в одну
точку, то есть в стену напротив. Его спутница, уткнувшись в тарелку с белоснежной горой творога, украшенного всевозможными фруктами, ни разу не подняла
глаза на своего соседа.
Нина Ивановна не любила людей с бесцветными глазами. Она считала их обладателей способными на любой поступок, естественно, не добрый и не благородный.
После завтрака, направляясь на прогулку, Зятиковы заметили у стойки регистратуры несколько человек, и среди них вышеописанную пару. Неподалеку стояли чемоданы и дорожные сумки – постояльцы покидали отель.
Дубовая дверь туго загудела, и Нина Ивановна с Игорем Николаевичем попали на улицу, залитую светом, по которой сновала группками беззаботная молодежь.
Частенько бывая в этом небольшом польском городе N, они полюбили его и с
радостью наблюдали за происходящими переменами в его облике.
Центральная улица приобрела вид, соответствующий ее статусу. Старинные
дома подверглись капитальной реконструкции и теперь светились оконными стеклами в золотистых решеточках и лаковым отсветом узорчатых балконных решеток. На первых этажах открылись современные кафе, кондитерские и маленькие
ресторанчики, владельцы которых летом увеличивали их посещаемость за счет
столиков, выносимых на улицу, где под деревьями и пестрыми зонтиками собирались компаниями или отдыхали в одиночестве посетители, наслаждаясь, кто
отменным кофе, а кто свежим пивом.
Игорь Николаевич заметил, что, в отличие от прошлых лет, в N появилось
много молодежи. Лет пять назад даже при наличии многочисленных образовательных учреждений, которыми так славился город, больше бросались в глаза
люди среднего и пожилого возраста с потухшими глазами и с печатью усталости
на хмурых лицах.
А теперь стены старой крепости обрели непобедимый вид, замок королей,
возвышающийся на самом большом холме, стал белее и внушительнее. В общем,
везде шла реконструкция, и реставраторы с любовью и уважением относились к
старине, расчищая по миллиметру фрески и орнаменты под многослойной штукатуркой. Ведь многие дома из века в век принадлежали определенным представителям династий цеховиков, и теперь на стенах открылись изумительные картины быта, а иногда и портреты людей, когда-то проживавших в том или ином доме,
а может, и владевших им.
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Зятиковы побродили по улочкам Старой крепости, которые узкими зигзагами
расходились от Ратушной площади. Дороги, вымощенные булыжниками, изгибались между высокими, почерневшими от времени стенами, заводили любознательных туристов в тупиковые дворики, где между окнами с узорчатыми рамами
на натянутых веревках сушились джинсы и кроссовки… Везде ощущался затхлый
запах, который шел из вестибюлей подъездов, как только открывались огромные,
потрескавшиеся от времени деревянные двери.
– Как здесь все дышит стариной! – воскликнула Нина Ивановна.
– Логично, – поддакнул Игорь Николаевич, – особенно запахом мочи и драных кошек.
Предотвращая вспышку недовольства со стороны утонченной супруги, он быстро добавил:
– Нинок, конечно, все это очень захватывающе, но давай оставим немного
истории и другим людям. Пойдем лучше на солнышко и что-нибудь съедим.
Нина Ивановна не возражала. За тридцать лет совместной жизни они научились понимать и ценить друг друга, тем более, ее мучил вопрос, который ей не
терпелось обсудить.
На площади они выбрали маленькое кафе и расположились за столиком под
тенью платана.
– Я сегодня утром полюбовался портретами многочисленных деятелей, побывавших в нашей гостинице, – с удовольствием запуская ложечку в вазочку с
воздушным десертом, обратился к жене Игорь Николаевич. – И увидел среди них
и министров, и деятелей науки, и даже парочку президентов. Прямо картинная
галерея.
– А ты видел объявление около дверей лифта? – спросила Нина Ивановна.
– Да, там что-то насчет ночной дискотеки говорится.
– Вот именно, – женщина многозначительно подняла брови. – А музыки и
голосов не было слышно ночью.
Муж прищурился.
– Ну, все, Нинок, попали мы с тобой. На дискотеке-то наверняка покойнички
выплясывают, а вместо коктейлей пьют кровь из любопытных туристов.
– Да уж, очень остроумно, но я тебе точно могу сказать: там что-то не так.
– Хочешь, давай переберемся в другую гостиницу? Благо их в центре хоть пруд
пруди, – предложил Игорь Николаевич жене.
– Нет, – та покачала головой. – Ты же знаешь, она меня всегда почему-то манила.
Подошел официант, и супруги, заказав еще по чашечке кофе, перевели разговор на другую тему.
Начало смеркаться, когда чета Зятиковых вернулась в отель. Завтра с раннего
утра они решили продолжить путешествие, поэтому надо было хорошенько выспаться.
В вестибюле две молодые польки что-то весело обсуждали. Девочке лет трех,
видимо, надоело стоять на одном месте, и она направилась в сторону малыша,
который стоял в центре холла и что-то внимательно рассматривал на мозаичном
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полу, заложив по-взрослому руки за спину. Девчушка, само добродушие, ласково
дотронулась до его плеча.
Мальчик развернулся и с такой силой толкнул бедного ребенка, что девочка,
упав на попку, скользнула по полу и уперлась в ноги матери, не успев испугаться
и расплакаться.
Другая женщина подлетела к мальчугану и стала его неистово колошматить,
грозя ему невиданными карами Божьего гнева.
И каково было удивление Нины Ивановны, которая уже с жалостью стала воспринимать положение мальчугана, когда их глаза неожиданно встретились.
Взгляд его бесцветных глаз был не по-детски зол, а на лице не наблюдалось и
тени раскаяния.
Уже в номере она поделилась наблюдениями с мужем.
– Вот удивительно, совсем же маленький, а уже так кровожадно зол! Просто
бандит какой-то. Вот и не верь потом в переселение душ.
– Знаешь, я тоже «очкарикам» не верю по поводу их всевозможных научных
изысканий. Вот возьми хотя бы шимпанзе. Приручают, приручают их, опыты всякие проводят, а они и другие их разновидности человеку одни фиги показывают,
– авторитетно поддержал Игорь Николаевич, устраиваясь поудобней на пушистой перине.
Нина Ивановна повернулась на бок и закрыла глаза.
Муж смотрел на ноутбуке фильм, по-видимому что-то смешное, потому что
до женщины доходило периодически его хихиканье. Ей не спалось.
– Игорек, почитай, пожалуйста, ту книгу, совсем немножечко, – попросила
она.
У них было заведено иногда читать в постели друг другу отрывки из книг.
Она услышала вздох и шуршание страниц. Игорь Николаевич открыл книгу.
«…Я ощутил резкий холод – более интенсивный и осязаемый, чем холод, исходящий
от айсберга. Было ясно, что он порожден не страхом. Я продолжал смотреть, и мне
показалось, что я различаю два глаза, глядящие на меня с высоты. Они то виделись
ясно, то меркли, но из них (реальных или мнимых) струились, прорезая два бледно-голубых луча. Я попытался встать, но безуспешно. Казалось, какая-то непреодолимая
сила приковала меня к месту. Чувство полного бессилия росло и сменилось, наконец,
ужасом, который невозможно описать словами. Но во мне все еще сохранялась гордость, если не мужество, и я твердил себе: «Это невольный испуг, а не сознательный
страх; если я не боюсь, то ничто не может причинить мне вред; мой разум все это
опровергает, это иллюзия. Я не боюсь». Нечеловеческим усилием я сумел наконец протянуть руку к оружию, лежащему на столе. При этом я ощутил странный толчок
в плечо, и моя рука повисла, как плеть. К моему вящему ужасу, пламя свечей начало
бледнеть. Они не погасли, но, казалось, свет от них стал постепенно убывать. То же
происходило и с огнем в камине: он мерк на глазах…».1
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Сквозь веки женщина почувствовала, что погас свет.
– Нинок, представляешь, торшер потух, – донесся до нее удивленный голос
супруга.
– Может, лампочки перегорели? – рационально заметила жена и открыла глаза.
Игорь Николаевич попытался встать, но желтоватый свет торшера опять озарил комнату.
Нина Ивановна взглянула в окно.
Легкий ветерок шевелил белые шелковые шторы, а свет полной серебристой
луны иногда прерывали быстро бегущие по черному небу облака.
Ее лирическое наблюдение оборвала наступившая темнота во всем номере.
– Да что за ерунда какая-то?! Еще претендуют на отель пять звезд, – поднялся с постели Игорь Николаевич, намереваясь подойти к выключателю, как свет
включился не только в комнате, но и в коридоре, и в душевой.
Горели все светильники.
– Ну, и что ты думаешь по этому поводу? – обратился супруг к Нине Ивановне.
Та повернулась на спину и, стараясь придать голосу большую зловещность,
сказала:
– Слышишь, какая тишина? На этаже ни звука, по-видимому, вчерашних детей уже съели, теперь наша очередь.
– Нечего ерунду городить!
– Испугался-испугался, – засмеялась Зятикова. – Хотя, ты знаешь, мне както не по себе. Такое ощущение, что тебя чем-то обволакивает и погружает в непроницаемую манку.
Муж покосился на нее.
– Ты это серьезно?
– А какой резон мне тебя разыгрывать.
– Ладно, давай спать, а то сейчас договоримся до неведомо чего.
Игорь Николаевич убедился, хорошо ли закрыта дверь, и добросовестно выключил все световые приборы. Как только он лег, свет снова вспыхнул во всем
номере.
Почудилось легкое движение, ничего определенного, однако многим известно, как это бывает: неожиданно возникает легкое шевеление воздуха, какой-то
сдвиг, и ты понимаешь, что рядом, внутри комнаты, кто-то есть, хотя этого когото пока не видно. Но может то дрогнула тень от предмета, где раньше все было
неподвижно?
Муж и жена посмотрели друг на друга.
– Игореша, я боюсь, – прошептала Нина Ивановна.
– Тихо, – он приложил указательный палец к губам.
Женщина тоже прислушалась – в коридоре слышался стук каблучков. Шаги
остановились напротив их двери, и раздался стук.
– Кто там? – срывающимся голосом крикнул Игорь Николаевич.
За дверью никто не отвечал.
– Ну сейчас я разберусь с местным сервисом! – надевая джинсы, гневно сказал мужчина.
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– Не ходи! Никто больше не стучит. Вдруг нам все показалось?
И, как будто в насмешку над ее словами, стук в дверь повторился.
За дверью стояла женщина лет сорока, одетая в кожаные черные шорты и
в черную безрукавку. Светлые волосы были собраны в высокий хвост. В руках,
украшенных массивными серебряными браслетами, она держала поднос с двумя
фужерами и бутылкой шампанского. Она обратилась на чисто русском:
– Я приношу глубокие извинения за столь позднее вторжение, но мы постояльцы отеля и хотим вас пригласить провести сегодняшний вечер с нами.
– Мадам, мы, конечно, признательны… – начал было Игорь Николаевич.
– Отказы не принимаются, – в глазах непрошеной гостьи вспыхнул и погас
странный огонек.
«Ведьма» – промелькнуло в голове образованного туриста.
Нина Ивановна не любила, когда с ней говорили в подобном тоне.
– Даже если бы мы и захотели принять ваше столь любезное приглашение,
нам понадобилось бы время собраться, – не менее надменным тоном заговорила
Нина Ивановна, – но…– взглянув в лицо гости, оказавшейся удивительным образом уже посреди комнаты, осекалась.
– Гости ожидают вашего появления на нашей дискотеке в большом нетерпении. Мы все очень, очень просим.
– Но чемоданы уложены, и у нас нет ничего презентабельного из одежды, –
решил хоть таким образом отклонить приглашение Игорь Николаевич.
– Вы можете прийти хоть в пижаме, доктор, – заметила гостья. – Ваш статус
от этого не уменьшится.
Незнакомка вышла их номера, предоставив чете Зятиковых привести себя в
порядок.
– А в честь чего она тебя доктором назвала? – поправляя волосы, спросила
жена у Игоря Николаевича.
– Да это я сдуру в анкете указал, что я доктор экономических наук. А что, ты
хочешь возразить что-либо по этому вопросу?
– Ну-ну, – ее глаза в отражении зеркала строго посмотрели на мужа. Она еще
раз внимательно посмотрела на свое отражение и вдруг заявила:
– А знаешь, я никуда не пойду. – И Нина Ивановна демонстративно улеглась
на кровать поверх одеяла. – Это еще что такое?! Я за свои собственные деньги
должна идти на поводу неведомо кого? У них свои заботы, у меня – свои.
– А что с выпивкой делать? – спросил Игорь Николаевич.
– Выставь за дверь. Тем более что я шампанское не люблю, а у тебя от него изжога.
– Логично, – усмехнулся мужчина и, взяв поднос, приоткрыл дверь и поставил угощение на пол в коридоре.
Все заняло буквально минуту, но Игорь Николаевич в душе был очень доволен, что уже находится в комнате под защитой огромной дубовой двери.
– И кто бы там ни ломился – не открывай. А если что, вызовем полицию.
– Свет выключать? – поинтересовался мужчина.
– Естественно.
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Супруги наконец улеглись, и Нина Ивановна прижалась к мужу.
– Игореша, тебе не холодно?
– Нет. Может, окно закрыть?
– Не надо. Это, по-видимому, оттого, что здание старое, стены толстущие, не
успевают за день прогреться. Вот и кажется, что сыро и холодно.
Обнявшись и пригревшись, муж и жена уже стали погружаться в дрему, как
резкий щелчок вмиг разрушил сладкое спокойствие. Большое зеркало, висевшее
напротив кровати, горело, как экран телевизора, только не светло-серым, а ровным зеленым светом, и казалось, что еще мгновение – и оттуда вылезет крюкастая рука и схватит вас за шею.
Прозвучал еще щелчок – и все потухло. В комнате было тихо, только слышалось прерывистое дыхание путешественников.
– Что это? – прошептала Нина Николаевна.
– Может, гроза идет, вот и шаровая молния залетела.
– А мне кажется, что в нашей комнате находится зло. Я где-то читала, что в
очень старых домах сохраняется энергетика людей, живших когда-то, но убитых
или замученных. Зло концентрируется в определенном месте, и как только кто-то
попадает в эту зону зла, то сразу начинают происходить странные вещи.
Где-то недалеко зазвучал детский смех, который быстро перешел в отчаянный
плач. Ребенок плакал надрывно, и детские страдания вызывали раздражение в отношении неумех родителей, да и чего греха таить – и в отношении горемыки.
– Интересно, сколько это времени, что ребенок еще не спит? – не выдержала
Нина Ивановна. Она поднесла телефон к глазам.
– О, боже мой, только начало первого, а мне казалось, что уже третий час. У
меня на голове волосы шевелятся от страха. Может, ну его, этот отдых? Пойдем в
машину?
– Нинок, надо бы постараться заснуть, особенно тебе. Ну, куда мы сейчас поедем на ночь глядя?
– Да, я понимаю, но что я могу поделать? Одна небывальщина сменяется другой, жуть берет.
И, как бы в подтверждение слов женщины, в комнате зазвучала музыка, если
исходящие звуки можно было отнести к таковой. Казалось, что играют на варгане1. Металлический холодный звук струны звучал монотонно, на одной ноте.
– Что и требовалось доказать! – воскликнула Нина Ивановна. – Спи – не хочу!
Зеркало опять стало светиться, и зеленый ореол его все расширялся и расширялся. Лучи его стали доходить до кровати, на которой возлежали наши изумленные путешественники. И вдруг на зеленом стекле высветился контур лица. Оно
увеличивалось и становилось все больше и больше. И каково же было удивление
женщины, когда в нем она узнала черты маленького злобного сорванца из вестибюля. Лицо приняло положение анфас, и мальчик открыл глаза и в упор уставился на Игоря Николаевича.
1 Варган — музыкальный инструмент, распространен по всему миру, имеет множество модификаций и более сорока различных наименований. Вибрации варгана могут вызвать состояние
легкого контролируемого транса.
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– Доктор, помогите мне, верните меня туда, куда не пускает меня маленькое
тело ребенка.
– Я не врач, – стараясь придать голосу спокойствие, ответил Игорь Николаевич.
– Мне сказали, что вы врач.
– Тот, кто вам это сказал, – форменный дурак, не умеющий дочитывать информацию до конца. И даже если бы я был врачом, то позвольте поинтересоваться, милейший, как бы я освободил вашу душу из бренного тела?! – вскричал
мужчина. – Даже профан без всякого медицинского образования знает, что сие
невозможно!
Игоря Николаевича всего трясло и, по-видимому от страха, он стал использовать старинные обороты. Тут и не так заговоришь, когда почти два часа мерещатся
всякие пакости!
– А вам ничего особенного делать не придется, – лицо усмехнулось. – Всего
единственный разрез вдоль тела.
– Не буду я никого и ничего резать. Я за границей в конце концов, а вы, подданный другой страны, склоняете меня чуть ли не к убийству.
Юный кровопийца засмеялся.
– Мы все равны в этом мире. Если не перед одним повелителем и властелином, так перед другим. Вы не приняли приглашения, и поэтому мы сейчас придем
к вам.
Зеленое мерцание исчезло, и комната погрузилась в темноту, так как лунный и
звездный свет закрыли темные облака.
Супруги вскочили с кровати.
– Все, собирайся, уходим как можно быстрей. Или у них в гостинице в моде
розыгрыши, или мы съели что-то галлюциногенное! – срывающимся голосом
вскричала Нина Ивановна. – А вдруг они уже идут сюда? Как мы выберемся отсюда? – Глаза ее расширились от страха.
И Нина Ивановна подбежала к окну и ловко закрыла все створки.
Потом взяла косметичку и достала из нее два футляра с французской помадой.
– Возьми, Игореша, – протянула она один из тюбиков, – и начерти во всю высоту двери крест. А я на стеклах нарисую. Чем больше, тем лучше.
Игорь Николаевич беспрекословно подчинился. Он ничего не мог думать в
этот момент, так как голова стала невыносимо болеть. Подставив стул к двери, он
стал выводить что-то наподобие креста, тем же самым занималась и Нина Ивановна на противоположной стороне комнаты.
– Чем больше, тем лучше, – довольным голосом повторяла женщина.
– Игорь, ты закончил? Давай иди ко мне, отодвинем кровать и нарисуем круг
вокруг нее.
Муж и здесь не стал возражать. Когда в ход идет дорогая французская парфюмерия, с женщиной спорить бесполезно.
Наконец супруги Зятиковы потушили свет и легли в постель, предусмотрительно оставив зажженным большой торшер и свет в коридоре.
– На, – Нина Николаевна протянула мужу какую-то маленькую розовую капсулу, в другой руке она держала стакан с водой.
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– Что, успела вступить в заговор? Травишь родного человека?
– Не говори ерунды. Я решила, что нам надо выпить снотворное. А потом сонных пусть куда хотят туда и тащат, все равно ничего не почувствуем.
– Да, в том, что не почувствуем, в этом ты права. Хотя шутки в сторону: с нашими веселыми хозяевами вряд ли удастся хоть немного отдохнуть, – согласился
Игорь Николаевич.
Они обнялись и укрылись с головой одеялом.
Через некоторое время словно ветерок прошелся по комнате, и как будто зашуршали опавшие листья или листы газеты, которые переворачивали из стороны
в сторону. Потом у них над головами послышался разговор, но так тихо, что слов
невозможно было разобрать.
В коридоре кто-то пробежал сначала в одну сторону, затем через некоторое
время возвратился обратно и около их номера остановился. И вдруг в тишине
опять послышался плач ребенка. Поначалу плакали очень жалостливо, затем стали прослушиваться нотки гнева и нетерпения, но неожиданно все звуки смолкли.
И в звенящей тишине раздался нечеловеческий крик, крик глубокого отчаяния и
невыносимой тоски.
– Спасите, помогите, спасите, помогите, – зашелестело над головами прижимавшихся друг к другу бедных постояльцев гостиницы.
И зазвучала музыка. Нежные мелодии скрипок сопровождало мягкое арпеджио арф. Музыка была невыносимо прекрасна, а сердца четы Зятиковых наполнялись черной тоской, и опять стало тихо-тихо.
Они уснули.
Ранним утром, когда Игорь Николаевич отдавал ключи от номера, он поинтересовался у администратора:
– А в котором часу у вас начинается дискотека?
– Пан что-то напутал. У нас приличный отель, – удивленно вскинула брови
молоденькая девушка. – Единственная наша оплошность, что принимающий вас
администратор забыла предупредить, что у нас идет небольшой ремонт. В некоторых номерах обновляются полы. Но запах лака не мог же вас сильно потревожить?
А в остальном мы никому не позволим нарушать покой наших постояльцев.
– Я так и думал, – улыбнулся Зятиков. – Счастливо оставаться.
Супруги вышли из гостиницы и направились к стоянке автомобилей, которая
находилась во внутреннем дворе комплекса.
Запустив мотор, Нина Ивановна обратила внимание, что все показатели на
панели управления показывают неправильные данные.
– Смотри-ка ты! – присвистнул Игорь Николаевич. – Вся электроника сбилась. Наверное, кто-то бродил рядом с машиной.
Он вылез из машины и начал обходить ее, пытаясь обнаружить какие-либо
признаки ее взлома. Оказавшись перед капотом, мужчина наклонился и стал чтото рассматривать на земле, и в этот момент Нина Ивановна нажала на звуковой
сигнал.
В утренней неге резкий звук автомобильного гудка походил на рев сирены.
Женщина сама оторопела от такого эффекта.
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Никогда Нина Ивановна не видела своего благоверного таким злым.
– Сумасшедшая! Ты что, очумела? Куда жмешь?! Вот уж – посади бабу за руль!
– кричал он.
Несмотря на то, что женщина чувствовала неловкость, она возмутилась:
– Ты что себе позволяешь?
– Нет, поглядите на нее! Вместо того, чтобы извиниться, она еще делает обиженное лицо! Ты что, не понимаешь, что могла оставить мужа инвалидом?!
– Прости, я не знала, что может получиться такой эффект.
– А что вы, женщины, знаете? Только рулить можете.
Муж сел рядом, и воцарилась тишина.
– Просто все восстановилось, а я и кричала, и стучала по стеклу. Но ты был
так увлечен осмотром, что ни на что не реагировал, – придав голосу как-можно
больше виноватых ноток, сказала Нина Ивановна.
– Ладно, поехали, – буркнул Игорь Николаевич.
Служащий стоянки поднял шлагбаум и, улыбаясь, помахал им на прощание
рукой.
«Смеется, наверное, над нами, – подумала Нина Ивановна. – Наблюдал же за
ситуацией».
Но все, что случилось ранее и сейчас, уже не имело никого значения. Под колесами машины бежала серая лента асфальта, а впереди Зятиковых ждала, как и
всех путешественников, возвращающихся домой, работа, заботы и воспоминания…
Прошло два года, и вот на пути возвращения из очередного путешествия они
заметили, как вдали показался замок, у подножья которого теснились разноцветные дома под красными крышами. Зятиковы въезжали в очаровательный N.
Не говоря ни слова, Нина Ивановна залихватски развернулась и остановилась
неподалеку от «страшного» отеля.
– Захотелось пощекотать нервишки? – поинтересовался супруг.
– А тебе? – вопросом на вопрос ответила Нина Ивановна.
– Да мне-то что? Помирать все равно когда-то надо, так уж лучше на королевской кровати в компании чудиков.
Увы, в этот раз все было по-другому. Никто их до номера не сопровождал, так
как внизу толпилась большая группа вновь прибывших постояльцев, а просто быстро сунули ключ в руки и переключили внимание на других многочисленных
гостей.
Лифт остановился на втором этаже, и путешественники вышли.
Пахло дезинфекцией и старой пылью. Исчезло былое величие. Ковры протерлись, штукатурка в некоторых местах покрылась пятнами, а великолепные канделябры горели через один.
Ночью их никто не потревожил. Только под окнами до самого утра горланили
молодые люди, тронувшие сердца Зятиковых исполнением на ломаном русском
языке песни «Яблоки на снегу».
Зло растворилось. То ли не выдержало запаха краски, то ли новые обои на стенах пришлись ему не по душе…
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Анатолий Арестов
г. Рубцовск, Алтайский край

Кофе чёрный

Анатолий Владимирович Арестов родился 19 июня 1985
года в г. Рубцовске Алтайского края, где проживает на данный момент. С 2003 по 2007 гг. учился на агрономическом факультете Пензенской государственной сельскохозяйственной
академии. Публиковался в журналах: «Юность», «Приокские
зори», «Традиции & Авангард», «Сура», «P.S.». Автор книги
стихотворений и «В потоке поэзии».

Квартирный урок

Как смола, кофе чёрный в стакане
Затемнил, не стыдясь, белизну –
Драгоценность, сияющей ткани,
На столе в позабытом саду.

Священное действо порочного ветра –
Нелёгкая жизнь или просто судьба,
Стога разметать и запутать хлеба,
Во власти держать воздушные недра.

Где унылая, тёплая осень
Нас тревожила запахом трав,
Где тумана волнистая проседь
Поцелуем легла на уста.

Посланец шальной невесомого неба
Услышит довольно, узнает вперёд,
Долю свою непременно возьмёт,
Только не верьте обманщику слепо.

Завершился в мгновение ока,
Неудавшийся брачный союз.
Кофе чёрный – чернее порока,
Неподъёмный оставил мне груз.

Ветер вернётся разбойником диким
(гостем неловким заглядывал штиль)
Сущность его и загадочный стиль,
Скрыты в умении быть многоликим!

Слёзы

Птицы щебечут на новый лад,
Споря о мерах устройства гнезда.
Скоро на ветках яичный склад
Будет, наверное, навсегда!

Курок нажимает мгновенно
Судьба, не щадя никого.
Злоба растёт постепенно,
Корнями, врастая в нутро.

Спрячут поглубже, ближе к стволу,
Дальше от ветра и хитрых сорок,
Там, где сойдётся угол к углу –
Вечной природы мудрый урок!

Убитая в детстве птичка,
Сломанный в поле цветок,
Зажжённая в юности спичка,
Процеженный водки глоток.

Люди кричат на старый лад –
Мало бетонного им гнезда,
Вот бы квартиру, размером... со склад!
С евроремонтом, навсегда!

Кому отзовутся слёзы,
Забытых во тьме детей?
Кому отзовутся слёзы,
Битых отцом матерей?

Ближе к «Останкино», к башне-стволу,
Где журналисты, как стаи сорок.
Лучше уж там чахнуть в углу...
Людям не свойственен данный урок!

Кому отзовутся слёзы,
Пронёсшейся эхом войны?
Кому отзовутся слёзы,
Кому, ну кому, скажи?
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Любовь вездесущая

(акростих)
Любуйся закатами облачных далей,
Ютись в одиночестве сердца всегда.
Болей за больных, чтоб здоровыми стали,
Ответь на вопрос односложное: «Да!»
Возьми запылённую, старую книгу,
Прочти, отвлекаясь от жизненных бурЬ.
Волнуйся, поддавшись печальному мигу,
Его сохрани, как хранят поцелуй.
Зажги две звезды на чернеющем небе,
Доверься глубинам сияющих глаз.
Её согревай при бушующем снеге,
Скажи: «Я люблю!» Говори много раз!
Уйди от того, что является ложью,
Щемящее сердце – новый удел.
Алые розы даришь ты с дрожью?
Явно зашёл за любовный предел!
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Молодость проходит

Побежали лёгкие морщины –
Красотой подчёркнуто лицо.
С возрастом вскрываются причины,
Как нелепое, бюджетное кино.
Невозможно жить, не сомневаясь,
Не дышать – возможно малый миг.
Молодость, лишь смехом умываясь,
Счастья издавала гордый крик.
Тень исчезла молодых побегов,
Ты устала танцевать в ночи.
Безграничной, сладостною негой
Не прольётся шум в твоей груди.
Нужен ли поэт?

Двадцать первый век нуждается в поэте?
Может точки все расставлены над «i»?
Сказано довольно: о душе, рассвете,
О войне, болезни, смерти и любви.
Двадцать первый век безропотно блуждает
В чётких рифмах рэпа, вдавленных под бит.
Нужен ли поэт? Кто же это знает?
Может он и нужен, раз душа кипит!
Нужен для любовных слов бесповоротных,
Нужен для чеканки обиходных фраз,
Нужен для особых, внутренне свободных,
Горем и печалью угнетённых глаз...

Куча листьев
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Вёдра жестяные, старая лопата,
Мокрый, до предела, с гравием песок.
В жизни многогранной, знаете, ребята,
Стойко выносите заданный урок.
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На чужие деньги, озираясь жадно,
С лёгким вожделением, глядя на спорткар –
Не найти успеха. Соглашусь, досадно!
Высоты не зная, мчитесь, как Икар.
Деньги заработать в нашем мире трудно,
Но ещё труднее – не кривить душой.
Хочется, конечно, развернуться круто,
Чтобы жизнь звучала нежною струной...
Вёдра жестяные, старая лопата,
Мокрый, до предела, с гравием песок.
Бегают по стройке, взмокшие ребята,
Познают на деле жизненный урок!

Судьба женщины

Магазин закрылся ровно в десять,
Продавец, укутанная в шаль,
Шла домой под шум бульварных песен,
Рядом пела автомагистраль.
Снег купался в вывесках бредовых,
Заносил воротники дворов,
Завершался в скрюченных сугробах
По бокам у узеньких дорог.

Что ты идёшь по асфальту?
Ну, пробегись по листве!
Сделай красивое сальто,
Словно летишь в высоте.

Приходила рано на работу,
Магазин напоминал киоск:
На витрине, в бутылях, газ воды,
Потерявшие давненько свежий лоск.

Дворник нагрёб эту кучу
Именно, Сашка, для нас!
Прыгаем вместе... Я круче!
Дворник идёт. Всё! Атас!

Многие клиенты специфичны
И товар, конечно, не вода!
Алкоголем, так, слегка фабричным,
Отличался магазин «Вода».
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Впрочем, дело вовсе не в товаре,
Дело в человеческой судьбе:
Продавца – Надюша называли,
Те, кто часто покупал в ларьке.
Кто-то, прочитав, махнёт гневливо,
Скажет: «Нарушается закон!»
Да, заметка ваша справедлива,
Но, послушайте, истории канон:
Надя развелась давно с супругом
(часто выпивал, да каждый день!)
От него и голова ходила кругом
И худая стала, как плетень.
Развелись, по-быстрому, не глядя,
(мама раньше хоть была жива)
С сыном на руках осталась Надя –
Ни квартиры, ни кола и ни двора.
Родственник супруга – братик Юра
Сунул бумажонку: «Подпиши!»
Как же отказать – прокуратура.
«Ты не плачь, девчоночка, дыши!»
У подруг остановилась Надя,
Дальше подвернулся магазин
(у подруги там знакомый дядя –
водочно-табачный господин)

Виктория Левина
г. Ришон Лецион. Израиль
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Виктория Левина родилась в Читинской области. Окончила МГТУ им. Баумана. Автор четырёх романов, сборников
рассказов и десяти поэтических сборников. С 1997 года живёт
в Израиле, работала инженером в авиапромышленности.
Гран-При на фестивале «Созвездие духовности 2019»
(Киев, Украина); Золотой лауреат «Золотого Пера Руси» 2019
за книгу «Медные копи царя Соломона»; дипломант конкурса
«Серебряный голубь России 2019»; награждена звездой «Наследие» 2019 (РСП); лаурет (3-е место) в номинации «Фантастика» конкурса «Новый сказ» («Аэлита», 2019); лауреат
конкурса «Этномир - радуга созвучий» в номинации Поэзия
(РФ); лауреат (3-е место) конкурса «Осенние сверчки - 2019»
(Горски извор, Болгария); «Бриллиантовый Дюк» Международного литературно-художественного конкурса имени Дюка
Де Ришелье (2019) в номинации Поэзия; Лауреат КФ «Русский
Гофман-2019» (Россия); серебряный призёр IV Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт 2019» в номинации «Связь времён и народов».
Член жюри международных конкурсов и член правления международного союза писателей имени святых
Кирилла и Мефодия (Варна, Болгария, 2018); член Союза русскоязычных писателей Болгарии (София); член
Евразийской творческой гильдии (ECG, Лондон); координатор Интернационального Союза Писателей (ИСП, Россия); член МАПП, РСП, СРПИ; член СРПБ (Болгария).
Автор поэтических и прозаических публикаций в альманахах и
журналах Израиля, России, Германии, Болгарии, Англии, Испании, Украины, Греции, Канады, Таджикистана.

Надечка сняла себе квартиру –
Комнатку размером два на пять.
На ноги поставить надо сына,
На себя уже ей наплевать.
Краткость сей истории правдивой –
Выдержка из Надиной судьбы.
Станет она скоро вновь счастливой
И получится история любви!
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Страсти-мордасти
Пятнадцатилетней годовщине нашего брака посвящается...
«Все счастливые семьи похожи друг на друга,
каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
(Первая фраза романа «Анна Каренина» Л. Н. Толстого)

Позволю себе не согласиться с графом. Счастливы мы тоже по-своему.
«Пятизвёздочный» отель на берегу Красного моря был настолько прекрасен,
что я просто обомлела! Под ногами – отшлифованный мрамор, на стенах – богатые портьеры, ниспадающие волнами на этот самый мрамор, на столах – изысканные блюда. Отель был неповторим ещё и потому, что всей своей задней частью был встроен в скалу, а фронтальной – выходил прямо в море!
Будущий муж мой был доволен произведённым на меня впечатлением от отеля, моря, солнца, от подаренных к этому дню двенадцати бриллиантовых колец... Нет, он был не какой-нибудь принц или падишах! Хотя, о чём это я говорю?
Конечно, он был для меня, репатриантки, почти пятидесяти лет от роду (правда,
сохранившей к тому времени и стройность, и наивность, и умение влюбляться и
любить) – принцем, падишахом и Али-Бабой в одном флаконе!
– Подожди меня здесь, в номере, а мне нужно позвонить кое-кому! – сказал
будущий муж и пошёл звонить на нижний этаж к большим телефонам-автоматам,
которые тогда ещё были в наличии.
Выражение лица его мне не понравилось. Уж слишком суровым и тревожным
оно мне показалось. Здесь надо бы пояснить, что муж мой – восточный человек, взрывной, импульсивный, агрессивный в силу обстоятельств. Но со мной он
всегда – мягкий, нежный, предупредительный. А тогда я вдруг почуяла запах надвигающейся грозы...
– Сукины дети! – орал мой муж в трубку, когда я спустилась вниз к телефонам, обеспокоенная долгим его отсутствием, – Я хочу говорить с раввином! Что
вы меня по секретаршам футболите? Почему моя просьба уже год валяется у вас в
офисе? Сожгу, к чёртовой матери, и ваш офис, и вашего раввина!
Я выскочила из-за колонны, и схватила его за руку:
– Что ты, что ты, успокойся, тебя сейчас в полицию заберут.
Но он подмигнул мне и только рассмеялся:
– Глупенькая-глупенькая моя интеллигентка! Здесь иначе нельзя – это же Израиль! Здесь только силу понимают!
На следующий день мужу перезвонили из раввината и доложили, что его
просьба удовлетворена, и он может жениться после дли-и-и-нного-длинного развода, который тянулся вот уже пятнадцать лет.
В самолёте, вылетающем в Ларнаку, на Кипр, полно «брачующихся». Белые
платья и чёрные смокинги развешены по салону, куда ни глянь. Вылетают жениться на Кипр те, кто по разным причинам предпочёл гражданский брак равви2020 • 4 (13)

натской свадьбе. Вопрос о предпочтении не стоял и перед нами: какая свадьба с
белой фатой в пятьдесят-то лет? Летим, сами не зная, куда – что там нас ожидает
в мэрии, где глава муниципалитета будет женить всех, летящих специальным свадебным рейсом? Нам немного неловко: мы самые возрастные среди молодёжи,
нам по пятьдесят.
На мне коричневое платье в белый горох. На моём будущем муже белая рубаха
и новый галстук. Боже, как он красив! Смуглая кожа очень выгодно оттеняется
белой рубашкой, тёмные живые, «говорящие» глаза сверкают, тёплая родная рука
нежно сжимает мою в течение всего полёта.
Речь мэра мы слушаем в переводе на английский. Он по очереди вызывает
пары «брачующихся» к столу посередине небольшого возвышения в центре зала,
чтобы они обменялись кольцами.
«Ма-а-амочка моя, что же мы делаем?»
Нас вызывают по имени. Колени подгибаются. В голове шумит. Обменялись
кольцами. Я рыдаю в голос. Муж тоже вытирает глаза. Всё – теперь мы пара. Неизвестно, признают ли наш брак в Израиле? Министерство внутренних дел признаёт такие «кипрские» браки неохотно и не всегда. Ну, что же, дело сделано. Поживём – увидим.
Какая ночь на Кипре! Звёзды крупные, яркие, ничем не уступающие фонарям,
освещающим темные ночные аллеи.
– Хотите фотографию? – откуда-то из темноты выныривает юркий фотограф.
Никаких фотографий мы не планировали. Но в день свадьбы – сам бог велел! Он
фотографирует нашу странную пару истово, самозабвенно, как настоящий художник! А почему бы и нет? Очень живописная парочка: она – высокая, белокожая, с
голубыми «глазами на мокром месте», он – жилистый, небольшой, темноглазый,
деятельный.
– Всё, готово! Завтра заберёте у самолёта!
После фотосессии направляемся по тёмным аллеями прямо на звуки музыки:
она звучит откуда-то из летнего кинотеатра. Какая-то восточная, таинственная,
как нельзя лучше подходящая моменту.
– Мой отец сейчас бы расплакался, говорит муж, – песни Умм Кульсум – это
то, что трогает его истосковавшуюся по родине душу... Они всегда слушали их в
Иране. – Знаешь, когда мы вернёмся, то обязательно навестим родителей. Я им
так и скажу: «Вот, знакомьтесь. Это моя жена. И не важно, что она русская». Знаешь, персы ведь раньше никогда не женились на русских. Сейчас среди молодых
уже случаются такие браки.
Муж почувствовал, как моя рука напряглась:
– Не переживай, всё образуется! Родители примут наше решение, мы же не
маленькие, решаем сами за себя: как жить, с кем связывать судьбу.
Слова мужа успокаивали, баюкали в лад песням египетской певицы.
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Всю дорогу до МВД я рыдала. Я была уверена, что наша просьба признать
брак останется без ответа! Как смотрели на нас работники министерства в тот наш
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приезд месяц назад! Тогда мы заполняли анкеты и объясняли ситуацию, тыча разрешением из раввината в лицо изумлённой работнице офиса:
– Вот разрешение, вот сертификат о заключении брака на Кипре, вот бумага
от главного раввина о проведении церемонии развода в отсутствии ответчицы...
– Приходите через месяц. В министерстве рассмотрят вашу просьбу, – пролепетала тогда девушка.
И вот теперь нам предстояло получить ответ.
– Боже, зачем мы всё это затеяли, – рыдала я, – Ну, жили бы, как живут другие, без всех этих процедур, просьб, отказов, скандалов!
Одна рука мужа лежала на руле, а другая – на ручке коробки передач. Поверх
неё всегда лежала моя рука.
Мы вошли в офис МВД. Вдруг за стеклянными окошками началось какое-то
движение:
– Пришли, они пришли! – услышали мы приглушённые голоса.
Девушки выходили из-за кабинок и почему-то выстраивались в полукруг перед нами. В руке одной из них были цветы и какой-то документ. Всё происходило,
как во сне. Мы ничего не понимали.
– Министр подписал просьбу признать ваш гражданский брак действительным на территории государства Израиль – громко сказала девушка с цветами.
– Такое случается очень-очень редко, – тихо добавила она, – учитывая ваши
обстоятельства...
Откуда в человеке берётся такое количество слёз? Только теперь это были уже
слёзы радости. Всю дорогу домой в машине мы уже хохотали, кричали от радости,
рассматривали и читали наш новый документ, в котором мы являлись мужем и
женой. «Абсолютно безнадёжное дело», как говорили нам несколько предыдущих
адвокатов, всех, кроме одного, последнего, вдруг превратилось в это свидетельство о браке, в свершившийся факт!
– Я же тебе говорил, детка! – кричал муж, – мы победим! На следующей неделе поедем к родителям в праздничный вечер перед Песахом.
Пасха, или Песах по-еврейски – это самый светлый религиозный праздник в
Израиле. К нему тщательно готовятся, вымывая дом в самых потаённых уголочках, избавляются от «квасного», запасаются мацой, ставят на столы под белыми
скатертями новую посуду. Сердце выпрыгивало у меня из груди – что будет? Зная
нелёгкий нрав моего свёкра, можно было ожидать чего угодно.
В те редкие разы, когда мы приезжали навестить родителей мужа, ко мне не
относились никак: «очередная пассия», «эта русская», «христианка» – вот далеко
не полный список эпитетов, которыми семья пользовалась, когда говорили обо
мне.
Это было просто удивительно! Ведь я уже к тому времени была самодостаточным человеком, построившим в Израиле карьеру на работе: шутка ли – директор
по качеству на авиационном заводе! Но для моих новоиспечённых родственников
всё это не играло абсолютно никакой роли. «Эта русская», «христианка». Может,
теперь это изменится, наконец? Я же готова была любить и почитать свёкра со

2020 • 4 (13)

87
свекровью, как родных! Мои родители давным-давно меня оставили на этой земле одну…
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Муж открыл калитку дома и мы прошли по ступенькам лестницы ко входной
двери. За окном внутри дома был виден праздничный стол, горящие свечи, члены семьи в белых одеждах, сидящие за столом. Мы вошли.
– Папа, мама, вот мы пришли поздравить вас с праздником. Я и моя жена.
Я чувствовала на себе тяжёлый взгляд свёкра. При этих словах он грузно поднялся из-за стола:
– Что-о-о-о? Как ты посмел в такой вечер привести сюда эту русскую проститутку?
Я оторопела: «Какую ещё проститутку?»
Свёкр снял с ноги тапочек и кинулся на нас с криком:
– Вон из моего дома, паршивцы!
– Бежим! – муж схватил меня за руку и мы ринулись наружу – по ступенькам,
вдоль двора, к стоянке машины.
Отец мужа мчался за нами с тапочком в руке, потрясая им и выкрикивая
проклятья «этой русской», «христианке», которая охомутала его сына и посмела
явиться в его дом в Святой вечер!
Уже дома, в подземном гараже, мы обнялись крепко-крепко и расплакались
оба. Так и сидели, крепко обнявшись, целуя друг друга в лицо и смешивая слёзы.
И было это пят надцать лет назад..
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Закурганная
Помню губы ее, но не четко, а словно на отретушированной фотографии.
Губы как у французской актрисы 70-х.
Они были отдельно, словно эта невысокая, светловолосая, коренастая женщина, крестьянская косточка, помесь ломовой лошади с человеком, выписала
их по почте из Парижу. Или выиграла в
лотерею. Откуда такие взялись в Угличе?
Блондинкой она стала уже потом,
когда будущий ее муж к французским
губам решил подобрать что-нибудь
подходящее. Шатенка превратилась в
крашенную блондинку. Но Углич, коротковатые ноги и беспородность остались.
Русская: женщина или пони?
Женщина из этой пони, словно бы
вырывалась наружу, просилась отпустить на волю.
Но: дети, хозяйство, муж, муж, дети,
хозяйство, курочки, кабанчик Борька. Готовка, уборка, стирка, хозяйство,
муж, дети, кабанчик, курочки, хозяйство, уборка, стирка, кабанчик…
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Нет конца и края, сколько не вглядывайся в серую полумглу, наползшую
на село, словно косынка на глаза.
Галка!
Архангельское, помню, стояло по
пояс в снегу. Джипы утюжили раскисшую хлябь дороги, как чугунный деревенский утюг брюки, разглаживая
стрелочки. С неба на землю просыпался мешок сахарной пудры. По обочине слонялось расхристанное существо
среднего рода с зажатым за пазухой топором. В магазине замерла, почти что
навечно, продавщица, затаилась, словно щука в камышах.
Стоит и не дышит.
Поздняя осень или ранняя весна.
Да кто ж ее разберет?
Лицо у продавщицы траченное
обидой. Когда папа с мамой нашли ее
в капусте, то не думали, что спустя лет
тридцать их дочь будет отпускать людям
с песьими головами подагрическую селедку, пиво и водку. На этикетке бородатая морда с щучьим прищуром, словно говорящая: ужо надерусь. По этой

бы морде… селедкой!
И вот она теперь притихла в этой
магазинной, мутновато-зеленоватого
окраса, заводи, словно кикимора. О ее
наличии (отсутствии) можно догадаться по зычному басу:
– Никита, неси еще ящик водки!
Таджик с черной мочалкой бороды
бодро бежит в подвал. В подвале водятся черти, которых мусульманин не боится, потому что они не его веры. Это
– продавщицыны!
В Архангельском Галку и заточили
в четырех стенах с детьми, кабанчиком
Борькой, курями и мужем…
Когда еще я бежал быстрее лани
по Белорусской, я вдруг почему-то
оглянулся, и мне показалось: Галка.
На лавочке в голубом вязанном ободе,
словно у лыжницы. Галка – лыжница,
наверное, из прошлой жизни. Но - на
Белорусской?!
Знать другого сообщения как не на
лыжах призраки не имеют? Русские
призраки ходят на лыжах. А на чем еще
и ходить-то?
Ну да, не призрак, а Галка сидела на
лавочке и, уткнувшись в сумочку, что-то
искала и не могла найти затерявшуюся
во времени маленькую лазейку, выход.
Как выйти, как можно хоть на секунду
удрать из этого замкнутого круга: хозяйство, муж, дети, кабанчик Борька,
магазин с чертями в подвале, таджик
Никита. Хотя бы вот на лыжах?
Галка, – подумал я, – откуда здесь
Галка?
Галка привязана к дому, как собака
на цепи. А если куда и вырвется (или
сорвется, как с крючка), то – в магазин.
Но нет, показалось. Лыжница, работая крутыми, чугунными, как утюг, бедрами, растворилась в пространстве.
Зато выплыл черномазый вечер.
Поздняя электричка, закусывающие

водку шоколадкой контролерши. Середина октября, улетучившееся тепло, но
еще вроде бы не холодно, зябко, стыло,
снуло…
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Поздняя электричка идет вразвалочку, огоньки мелькают пьяные, обветренные станции выбегают на свет, как
собака за косточкой.
Рельсы, переплетенные в жгут. Время, сжатое в кулак. Фонари взрывают
ночное безмолвие. Где ты мой Ханаан,
мой алфавит, моя земля обетованная?
Но!
Ярославский вокзал – Ленинградский вокзал.
Между ними мечет громы и молнии
чугунный, как давешний утюг, Георгий
Победоносец. Возле вагона «Москва –
Санкт-Петербург» – круговорот пассажирской массовки, чемоданы, носы,
бороды, разговоры.
Я ожидаю Борю и Галку.
Перрон – небольшой балаганчик с
размалеванными физиономиями, бомжами, железобетонным ОМОНом и
таджиками, как тараканы, выглядывающими черными глазами изо всех киосков.
Все это бурлит, булькает, кружится,
бегает взад-вперед, а я возвращаюсь к
вагону, где уже мечется, как в клетке,
встревоженная Галка. Борьки нет. Пропал Борька. Совсем пропал, почти, как
кабанчик!
Оказалось, Галка забыла где-то
какой-то из чемоданов, и взбешенный
бык Борька побежал на поиски. Борька мчался по вокзалу, высекая искру
из мрамора. Тмутаракань шарахалась
в сторону. Борька ревел, как голодный
кабанчик!
Русский человек, если и вырывается
на волю, на два, три дня, то обязательно с надрывом. С надломом, как рыда2020 • 4 (13)

ющий Пьеро, бросающий даме своего
истерзанного сердца тряпичную жизнь.
Чемодан пропал. Ушел пешком, по
путям. Растворился, исчез.
– Да где же его теперь найдешь…
вокзал…народу…только высморкался и
чемодану нет…черти! – вместо приветствия уныло выпалила Галка французскими губами, и ее голос был похож на
дубляж старых французских комедий.
Не ее голос, чужой, не Галкин, а француженки, Милен Демонжо.
Архангел Михаил сонно смежил
крылья над левым Галкиным плечом.
Галка не говорила, а, выговаривала,
словно азбука морзе, стараясь при этом
не запутаться в словах, запятых, вещах,
чемоданах. Говорила без пауз, пока ее
гневно ни обрывал бык Борька: хватит
болтать!
Галка!
Вокзал бурлит, как вода в чайнике,
но вот из всей этой пестрой массовки
размашистым шагом, в черной бороде
и профессорских очках, выбегает, словно умывальник из маминой из спальни, дородный Борька. Весь пышущий
гневом, раздражением, словно пляшущий. Галка как-то вжалась в эту зябкую
осень, как лист, но бог гнева, сверкнув
очками, исчезает в купе. За его мощной,
словно поршень, фигурой двинулись и
мы с Галкой.
В тесном купейном мраке с запахом
простора, поглощенного и еще не выветрившегося, сразу же началось хаотическое перемещение вещей, чемоданов,
голов, бород, очков, ног, запятых и пауз.
Галка выпаливала пулеметные очереди радостно-возбужденных междометий, Борька ворчал, ворочая пузатые
чемоданы, китайский дерматин, закидывал нескончаемые вещи на полки,
чемоданы падали, как снег, падали на
Галку. Борька их закидывал опять, что-
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то постоянно искал, терял. Галка неимоверным образом находила пропажу,
вытаскивая все это словесно-вещевое
вещество, из того воздуха, которым
повседневность привязана к путешествию, в пути, как фокусник.
Наконец, поезд, словно нехотя,
тронулся рассудком, мы расселись. На
верхней полке, оказалось, что кто-то
давно спит, придавленный собственной
тенью. Возможно автор.
Борька сразу замахал на Галку руками, большими, как мельничные жернова, чтобы она заткнулась.
Галка заткнула рот руками, но через минуту плотину тишины сорвало
с петель, и Галка опять затараторила,
впопыхах всовывая в меня пироги с куриными пупками, бутерброды, соки,
воды, мороженое.
Поезд набирал обороты. Борька разливал по металлическими стаканчикам
коньяк, и хотя я вовсе пить не хотел, он
сказал, как отрезал:
– Это настойка на кедровых орешках, полезная!
Вагон, вырываясь из темных объятий Ленинградского вокзала, улетел в
ночь, я отхлебнул и закашлялся, Галка
тут же ударила меня по спине и сунула
еще куриных пупков. Я сидел и кашлял,
в руках, как букет, три пирога с куриными пупками.
– Ешь, пирогов у нас много, вчера
курочку зарезали… – засмеялась Галка,
я опять закашлялся, а Галка, словно и
не слышала, продолжила, – кур у нас
пропасть. Бегают, как угорелые, гадят
везде, а ты корми их…
– А ты не корми, – посоветовал я
Галке, – она хихикнула с оглядкой на
Борьку.
– Ну, как же не корми, живая тварь
ведь…
Разговор сдвинулся на куриную
тему: куриные пупки, пирожки с капу-

стой, кедровые орешки, дом, дети. И
я слушал вполуха, слегка разомлев от
тепла и хмеля…
Хорошо вот так вот ехать, пьяненьким, осоловев, и слушать про куриные
пупки, мозги, кабанчика, про продавщицу, про ее несчастную любовь, трех
детей, с ужасом представляя себя ее мужем, который стремглав ухал в Питер
и ничего ему больше в этой жизни не
надо. Ни продавщицыных бурных ласк,
ни суматошной жизни. Жизни, от которой спустя какое-то время ни осталось
ничего, кроме слова деверь.
…Никто и не помнит, как здесь
очутился деверь, как он сел за стол, и,
крякнув, дернул настойки на кедровых
орешках, видимо, я задремал, и мое место занял деверь…
Поезда лишают нас воли и забот. И
ладно.
Стало быть, Куринные мозги…Один
пузырек, напоминающий бутылочку
из-под одеколона «Саша», опорожнили, Борька, уронив на Галку чемодан,
достал второй.
Я наотрез отказался: спать пора. А
Борька или деверь вместо него, словом
они оба ответили: по чуть-чуть, на посошок, стременную, закурганную. Деверь предложил выпить и тени на верхней полке, та зашевелилась слегка, и
пропела русалочьим голосом: спасибо
не хочу!
Было около 3-х часов ночи, когда все было выпито и съедено. Деверь
давно спал, Борька вконец осовел, моя
глупая пьяная улыбка, кажется, застыла навсегда, как у клоуна, и уже отделилась от меня, и давно висела в купе,
как голова чеширского кота, и Борька
веско, пробасил, как пономарь в церкви: аминь, спать!
Но Галка все никак не могла умолкнуть, все чего-то по инерции шептала,

договаривала, куда-то все бежала, топала, как пони, пока Боря на нее не рявкнул…
Ночь укутала нас в теплый шотландский плед в крупную клетку, и мы забылись сном.
В моей голове шумел камыш, настойка на кедре, прыгали по платформе
куриные пупки, важно выпятив живот,
расталкивая толпу, шел с тележкой пирог с капустой, бегал упругий кабанчик
Борька, Галка, пуляла в ночное небо
одиночными выстрелами, трассирующими, которые в небе прочертили огненный пунктир, деверь дрался с продавщицей:
…мы с подругой встретились на
вокзале, она куда-то уезжала, я Борьку встречала, сидим в кафе, пьем чай,
орем, не можем наговориться, и не понятно, как час пролетел…
Утро наступило внезапно, как хмурый очкарик в демисезонном пальто с
тележкой на ногу. Поезд твердо уткнулся в перрон Московского вокзала покатым лбом, словно кабанчик Борька в
корыто.
Еще не расцвело, и не понятно
было, расцветет ли, как это часто случается в Питере. Галка бегала по вагону, Борька был мрачен и по обыкновению ворчал. Галка лихорадочно хватала
какие-то сумки, пакеты, свои и чужие.
Наверное, Галка и не спала, а всю ночь
бегала по вагону на перегонки с куриными пупками и разнимала дерущихся
деверя и продавщицу.
Борька, наконец, окончательно
проснулся, осознал, хотя и с большим
трудом, что мы проспали, и что Галка
его не разбудила, и рявкнул:
– Где мой телефон?
Галка еще пуще прежнего припустила по купе, как курица на пыльной
дороге, все норовя угодить под колеса
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мотоцикла или грузовика с водителем в
серой кепке набекрень…
Первый день пребывания в Питере
не удался. Накрапывал мелкотравчатый
дождик, свинцовые тучи упали на землю. Порывистый ветер холодный мокрой перчаткой хлестал лицо.
По пути в гостиницу, на Невском,
Галка, кажется, была счастлива, я показывал ей и хмурому Борьке, который
все еще не проснулся, здания с кучерявыми капителями, атлантов, ангелов во
главе с архангелом Михаилом, примостившихся на крышах, словно голуби, и
крутобедрые колонны.
Галкины глаза лучились счастьем.
Вряд ли она понимала, что ей показывали и рассказывали. Она просто погрузилась в какое-то блаженное состояние. Капители и аркады мостов стали
фоном ее счастью. Словно она не могла
до конца поверить в то, что ей не надо
готовить, мыть посуду, провожать детей
в школу, кормить скотину, кабанчика,
Борьку. Казалось, что она спит и видит
чудесный сон. Наивысший накал Галкиного счастья пришелся на дом Белосельских-Белозерских.
Боря недовольно бурчал, стараясь,
как мог, укротить Галкино бестолковое
счастье, вместить ее в какое-то русло,
сумку, чемодан. Но оно не убывало. А
когда нас поместили в хостел, напоминающий тесный клоповник, спрятанный от глаз людских в лабиринте дворов на Фонтанке, счастью, кажется, не
было конца и краю.
Галка шутила, маленькая каморка,
в которой все полезное пространство
заняла двуспальная кровать, удобства
в коридоре, да еще у комнаты с консьержкой одна общая дверь – все ей казалось фантастическим и нереальным.
И она не хотела никак просыпаться.
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Галка!
Вечером мы бродили по темным закоулкам со светлыми пятнами витрин,
липнувшим к мостовым, как последний, озябший, осенний листик в бесплодных поисках, где бы нам перекусить и выпить, и очень устали. Борька
опять ворчал, а Галка притихла от переполнившего ее счастья.
Возле кафе с надписью кура она забилась беззвучным смехом. Борька укоризненно покачал кудлатой головой, но
она не удержалась и выпалила: нет, ну
правда, Борька, смешно: кура!
В конце концов, мы обнаружили
какой-то не то китайский, не то индийский кабак с красными драконами и
официантками в малиновых шароварах,
с которыми Борька сразу начал флиртовать. Галка это заметила и предложила
ему забыться в обществе девицы в малиновых шароварах. Борька рявкнул на
Галку, и мы заказали лапшу под пиво, а
я все смотрел на грузного мужика, который так страстно навалился животом на
стол, как будто вместо сидящей рядом
миловидной брюнетки решил заняться
любовью именно с ним.
Я сказал об этом Галке, Галка прыснула смехом, подавилась лапшой, Борька грозно посмотрев на меня, рыкнул:
хватит уже!
Хватит – не хватит. Счастья много
не бывает. Его нельзя прерывать. Иначе
оно может и обидеться.
Борька этого не знал, а я-то воробей
стрелянный. Я, словно чувствовал…
Но наутро из-за покатых и сумрачных крыш вдруг радостно брызнуло
солнце. И Галка, выйдя на набережную
Фонтанки, которая, как змея, меняющая кожу, вчера еще была похожа на
серебряную фольгу, а сегодня стала голубой, воскликнула:
– Господи, как хорошо!

Да, вот бывает так, человек совпадает с погодой, цветом и запахами воды,
неожиданно и вдруг. То ли Галке это
чудо было даровано авансом за те годы
глухого заточения в доме, выходящем
на дорогу, которую утюжат угрюмые,
как чугунный утюг, джипы, то ли природа давала ей последний шанс, чтобы
она совпала с ощущением радости жизни, а не одних только забот.
И Галка оглянулась на это лазоревое, отраженное глянцем воды, живое
и дышащее покоем эхо совсем другой
жизни. Не здешней, а может быть, немного французской, монмартровской.
И почувствовала этот город, как что-то
родное, во всяком случае, не далекое, а
совсем свое. И это водно-прозрачное,
призрачно-хрупкое вещество окликнуло ее эхом из глубокого колодца, опалило красотой.
Синее небо загустело и краски стали
более отчетливы, как на фото.
А я рассказывал Галке и Борьке про
Михайловский замок, про Павла, про
памятник Петру, Борька все больше
хмурился, а Галка купалась в небрежной и случайной роскоши последнего
погожего денька, словно выглянувшего
из-за плотного бархатного темного полога. Она побежала к Чижику-Пыжику,
бросала монетки, чтобы попасть ему в
макушку, но так и не попала, и не опечалилась, а ощутила горький привкус
судьбы, словно посылающей ей знак.
Но все это сразу же и забылось, когда
мы спустились к реке, и Галка подставляла свои французские губы солнцу,
словно целуя его.
И мне вдруг показалось, что все это
происходит, словно в последний раз.
И не то, чтобы такое не может повториться никогда, для меня, может, и часто повторялось, но вот для Галки этого
счастья хватит надолго и с лихвой. Но

счастья для нее не бывает вот столько,
много, она не привычна к нему. Она не
знает, что с ним делать и виновато посматривает на Борьку, словно спрашивая у него разрешения. И вроде бы он
тоже оттаял, мрачный Павел спрятался
в Михайловском замке и затаился за
плотным пологом. Я сфотографировал их на гранитных ступеньках, обветренных и скользких, как рыба. Вода
облизывала губы, сочилась сквозь время, и времени было много, целая река,
его можно было тратить, процеживая,
словно сквозь дуршлаг, сквозь решетки
Летнего сада, не переживая, что осталось так мало. И опять мне показалось,
что все это может быть в последний раз.
Эти кадры на память, с загустевшим, с
августейшим небом, они не повторятся больше никогда. Такого просто не
может быть, не бывает. Или бывает, но
один раз. А второго раза уже не будет.
Это чересчур для Галки, ей нельзя, она
ведь привязана, как собака к своему
дому, а тут рай, и нет никаких тебе забот.
Галка!
Вечером мы пошли на Старо-Подьяческую, долго искали пропавшую
без вести улицу и дом с двором-колодцем, а когда, наконец, нашли, то подворотня была заперта на замок.
Мы пили коньяк из Борькиной фляги, Галка доставала из своей бездонной
сумки закуску, бесконечные пироги с
пупками, Борька, захмелев, хохотал,
как Рогожин. Потом, пошатываясь, к
воротам приблизилась бесплотная серая тень, словно оттиск тьмы, отомкнула ворота, и мы просочились вслед за
ней. Но в подъезд так и не попали. Тень
возле входа в подъезд оказалась хмурой
теткой, закутанной в шотландский плед
в крупную клетку, она зашла в подъезд
и дернула дверь на себя. А мы схвати-
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лись за ручку и с силой потянули дверь
в свою сторону. Шотландский плед голосил, что не пустит нас, а Галка, хохотала и требовала, чтобы впустили. Минут пять мы раскачивали дверь в разные
стороны, плед спрашивал нас, зачем мы
лезем в этот подъезд, а мы отвечали, что
нам надо, что мы достоевсковеды, у нас
симпозиум по Раскольникову и т.д.
И опять мне почудилось в этом чтото фатальное. Я всякий раз проходил в
этот злополучный подъезд и не однажды, но вот Галку не пустили.
Почему?
Мы стояли втроем на дне черного
колодца, который до краев был наполнен промозглой тьмой и тишиной, словно проложенной ватой, пили коньяк,
смотрели в темное окно на четвертом
этаже, Борька хохотал, я молчал, Галка
выуживала из воздуха куриные пупки…
А на обратом пути нам попадались
какие-то магазинчики, рожи, вихляли
бедрами тени, из подвалов рвалась наружу музыка, Борька покупал новые
флаконы одеколона «Саша», Галка –
колбасу, город окутал нас прочной шерстяной шалью, мы заблудились, долго
шли наугад, покуда не очутились в галерее Гостиного двора…
Вечер совсем захмелел. Пьяные
прохожие, раскачивая кораблик, гребли наугад.
Ожили витрины, задвигались буквы, складывая причудливые и странные
сочетания: этническая мебель, пиво,
кофе, квас в розлив и с собой, дневник
онаниста, ликбез или любовь у сливного бочка, ешь богатых и т.д.
Борькина борода совсем измочалилась. Очки сияли, как фонари, а фонари напоминали сползшие на нос очки.
Поздний трамвай прогрохотал по
рельсам на Садовой, пуская искры.
Опять закапал дождик.
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Представление закончилось. Завтра
в Москву. Сумрак, вот рабочие сцены
уже разбирают декорации спектакля,
который был устроен для Галки.
Фигурные решетки Суворовского училища вспорхнули и проплыли в
тишине вечера на склад. Лица рабочих
сцены не видать. Они ведь ангелы.
Галерея Гостиного двора в бесконечной, фотографической четкости
развернула фатальную перспективу
арок. И мы шли сквозь арки, галереи,
как сквозь годы, и годовых колец было
много и не было им конца и краю.
Будто бы жизнь решила вывести из
этого злополучного круговорота Галку,
но именно здесь.
Витрины и афиши строили нам
рожи, хохотали, но мы бесстрашно
опрокинули еще по стопке кедровой
настойки. И тьма рассеялась.
И вот мы стоим возле своего хостела.
Пустой двор. Маленькие путники
в холодной вселенной городского колодца. Ночь, тихий шелест Фонтанки,
дождь. И больше ничего…
…Спустя полгода, уже в Москве, в
метро вдруг завопил благим матом мой
мобильник, и чей-то тихий, подавленный голос, словно чужой, на том конце
земли сказал:
– Галка разбилась, совсем, насмерть!
– Как это – насмерть, когда? –
Спросил я у пустоты. Этого не может
быть, все это – ложь. Галка бессмертна.
Она нужна семье: стирка, уборка, куры,
кабанчик Борька…
И потом, разве это не она сидела
час тому назад на Белорусской, в вязанном голубом ободе и копалась в
сумочке?
Не может быть, не верю, это была,
есть и будет –
Галка!

Анастасия Чернова
г. Москва
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СЛОН, ГОРАЦИЙ И ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ…
Помню теплые вечера, синие сумерки за окном. И плывущие золотые огни
фонарей, и крыши соседних домов. Мы в гостях у тети Вики. Все немного бледное, словно разбавленное спелой прозрачностью долгого летнего дня, а на подоконнике, по ровной, больнично-белой поверхности, вышагивает слон. Его спина
гораздо темней, чем сумерки, а мелкие камушки на бархатной накидке напоминают отражения фонарей в пруду.
Говорят, статуэтку привез из путешествия бывший муж Вики. Кроме этой туманной поездки за границу мы ничего не знаем про него. Кажется, Викторию
Павловну никто не навещает, а этот пыльный слон на подоконнике – единственный привет из прошлого. Я прыгаю по комнате и любуюсь на слона; кружусь до
тех пор, пока не начинают двигаться предметы, соскальзывая куда-то вниз. Мои
растрепанные волосы и короткое темное платье отражаются в огромном зеркале
возле шкафа. Мне нравятся бисквиты, которые готовит тетя Вика, а еще голос:
низкий и всегда удивленный.
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На самом деле она нам не родная тетя. Родители познакомились с ней на одной из научных конференций в Москве. Разговорились, обменялись телефонами. Виктория не выступала – но несколько часов сидела в зале и внимательно
слушала все доклады. Задавала вопросы, довольно интересные, а в перерыве стук
ее каблучков разливался, словно шампанское, вокруг столов с книгами. Такой
же невесомой и причудливой была ее прическа, серая пена над головой. Кофта с
ажурными рукавами и стеклянные бусы служили лишь фоном, зыбким очертанием, сдерживающим высокие плечи и тонкие, изящные руки, украшенные кольцами. Да, такой она и была, эта тетя Вика: пафосная красота на грани безвкусия (но
именно на грани!), однотонная пестрота без яркости: все мелкие детали тонули в
общем тусклом оттенке украшений и тканей, и только губы, всегда накрашенные,
темно-красные, заметно выделялись на общем бледном фоне. Какие были глаза у
тети Вики, я точно не помню. Скорее всего, бледно-серые и зыбкие, будто дождь
в октябре.
– Мне понравился ваш доклад, – сказала Виктория Павловна моей маме, –
особенно заинтересовала идея единства праславянских языков…
Так они разговорились, и уже на следующий день вместе отправились на совет
экспертов в министерство образования. Хотя тетя Вика и не была специалистом,
она настолько увлекалась языкознанием, что готова была часами слушать рассуждения по теме. К слову сказать, она много чем увлекалась. Читала популярные исторические новинки, посвященные мировым заговорам и неслучайным
катастрофами; как таблицу умножения знала все нюансы еврейского вопроса;
какое-то время училась рисовать пейзажи и приглашала нас посмотреть их. Вся ее
комната была усыпана ватманами, а на мольберте обычно стояла незаконченная
картина: приторные домики на берегу реки под темным грозовым небом. Таких
домиков вы нигде не увидите в реальности: слишком ладные, бревнышко к бревнышку, резные ставни, высокое крыльцо. А вот небо… Небо было, действительно, прекрасным! Множество оттенков, передающих движение туч, набухающих
свинцовых громад, и где-то там, вдали, неожиданный луч солнца, точнее, его обещание, намек в бледнеющем просвете. Папа, когда увидел, долго молчал, а после
сказал: есть художник моря – Айвазовский. Если бы Виктория Павловна училась,
она могла бы стать художником неба. Одного только неба.
– Ну, нет, – возразила тетя Вика. – Меня много что интересует. Пока мы живем
в городе, где-то есть прекрасные деревни, луга… Или, например, такие избушки.
Впрочем, вскоре она увлеклась древними языками и живопись забросила. Кисти и масляные краски были вручены мне без всякого торжества в начале учебного года. Мольберт был выставлен на балкон, а его место заняла полка с толстыми
словарями и тетрадками.
– Мам, а кем работает тетя Вика? – спросила я как-то раз.
– Тетя Вика на пенсии. А вообще она медсестра.
Теперь она приходила к нам каждое воскресенье и на несколько часов закрывалась в комнате вместе с папой. Там, под его руководством, терпеливо изучала
латинский язык. Когда-то на выходных мы всей семьей ходили в парк, в консерваторию, вместе ужинали, а ночью играли в шахматы. Но все это ушло в прошлое. Теперь наш выходной посвящался исключительно ей, Виктории Павловне.

2020 • 4 (13)

97
Нужно было открыть ей дверь, вежливо улыбнуться, а затем, ровно один раз в
час, принести им в комнату горячий чай и молча – обязательно бесшумно! – исчезнуть, как только чайник коснется поверхности стола, заняв свое место среди
тарелок с клубничным печеньем и книг. Виктория Павловна сияла, вдохновленная звучанием древних фраз. «Дер спиро сперо» – говорила она, хлопая в ладоши.
«Дум, дум», – улыбаясь, грозил пальцем папа, а вечером говорил нам так:
– Ну, а что делать! В другие дни я занят, работаю. Воскресенье – единственный день для частных уроков! Что за… «нет», разве не прекрасна подобная тяга к
знаниям?
А потом что-то случилось неожиданное, резкое. Я услышала в комнате шум,
и когда вышла в коридор, Виктория Павловна уже поправляла перед зеркалом
шляпку с пером. «Спиро… сперо…» – сказала она на прощание и тут же выскочила, хлопнув дверью. Папа равнодушно и мрачно сидел в кресле, чайник валялся
на полу. Мама ходила по комнате, просто перекладывая вещи с места на место.
Круглые часы она поставила на полку, поправила салфетку на столе. С тех пор
тетя Вика к нам не приходила. Видимо, забросила латынь. Но и чудесные семейные вечера по воскресеньям не возобновились. У каждого уже была своя, отдельная жизнь. Я считалась «папиной дочкой», а потому он доверял мне некоторые
свои секреты. Так, например, он рассказал, что Виктория была очень талантливой
ученицей, и только завистники не дали реализовать ей свои уникальные способности.
Как-то раз я разбирала семейные фотографии, и мне попался старый снимок:
я еще маленькая, сижу, обняв куклу, на диване, а рядом – папа, мама и тетя Вика.
Все улыбаются: я так и вовсе зажмурилась от смешливой радости. Тугие косички торчат в разные стороны, а кукла в одной туфельке. Похоже, до этого кадра я
играла, носилась по квартире, и вот меня поймали, усадили; не терпится узнать,
что будет дальше, обещанная птичка все не летит…
– Смотри, пап, – показала я, – помнишь?
– Да-а, – поправив очки, он долго рассматривал перед окном снимок, а после
вернул мне, добавив, – да-а… Ты, малыш, уже совсем большой. Мама все такая
же. А Вика… тети Вики просто не стало.
– Что?! – уж чего-чего, а этого я почему-то не ожидала.
– Тсс… – понизив голос, папа рассказал, что какое-то время они перезванивались. Ей было непросто найти нового учителя. – Ведь читать Горация в подлиннике не каждый осилит.
Виктория Павловна хотела знать язык в совершенстве, поэтому папа давал по
телефону некоторые советы.
– А потом?
– Связь прервалась. Трубку больше никто не брал…
Кроме того, он, оказывается, заходил проведать, но дверь оказалась запертой;
полы перед дверью, видимо, давно уже никто не протирал. Когда-то на подоконнике в подъезде стоял цветок хлорофитума, за которым ухаживала тетя Вика. Растение засохло, а поддон горшка давно использовался под пепельницу…
Прошло несколько лет, я уже училась в последнем классе школы и ехала в метро с подготовительных курсов, когда меня кто-то тронул за руку. Оглянувшись,
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я не поверила своим глазам. Виктория Павловна! Совсем не изменилась! Те же
яркие губы, пестрая накидка, белые туфельки на низком каблучке. Как она могла
меня узнать, спустя почти десять лет – загадка. Невольно я отступила назад.
– Наташа… – улыбнулась Виктория Павловна, – это я… как вы? Как мама?
Общие фразы не помогли, интерес тети Вики только усиливался. В вечерний
час народу в вагоне было не так много. Среди грохота колес и неяркого света,
возникло ощущение, будто встреча происходит не в реальности, а где-то рядом.
Словно мотылек вокруг лампы, тревожно билось сердце. И падали камни с высокой горы, друг за другом, «тук-тук».
– Ведь у меня книга вышла, – неожиданно засмеялась Виктория Павловна и
замолчала, а потом добавила. – Нет, я все понимаю, но… почему бы тебе не навестить меня? Да и живу я все там же…
Так вот что, она – писательница! Кто бы мог подумать… И вот я уже сижу
в знакомой комнате. Темно-синий слон шагает, подняв хобот, сквозь времена и
пространства, а на моих коленях лежит довольно увесистый том под таким интригующим названием: «О пользе сельской жизни».
– Сначала все издатели бегали от меня, как спортсмены. Наконец, нашелся спонсор. Умный человек. Книга была еще в печати, когда начались гонения.
Скрытые, но самые настоящие. Поскольку телефон прослушивался, пришлось
обрубить провод. Да-да, просто обрезать.
Тетя Вика еще много говорила, помахивая перед лицом китайским складным
веером. Рассуждала о пороках современного общества, разврате, мелких изменах.
«Надо бежать из города, бежать, пока не поздно! Туда, где чистые реки, добрые,
еще неиспорченные люди… Знаешь ли ты, да, ты, наивная девчонка, что скоро
будет голод, война? Что грядет антихрист, который проштампует на лоб всем шестерки? Трехзначное число. Цифра смерти. Штемпель на тайном заводе уже выпустили, да!»
Чем дольше я слушала Викторию Павловну, тем больше замечала возрастные,
а может, и еще какие, изменения. Увы, из движений ушла очаровательная мягкость, голос стал монотонным и скучным, будто его завели специальным ключиком, и теперь он механически раскручивается, постепенно истощаясь. Невесомая
когда-то прическа спадала тяжелыми сиреневыми кольцами, похожими скорее на
связку лошадиных подков, чем на аккуратные воздушные локоны. Крупные перстни сковывали пальцы, слишком тонкие и худощавые, а стеклянные бусы явно
диссонировали с пестрой кофтой, усыпанной стразами.
– А польза-то сельской жизни, в чем? – спросила я робко.
– Огород заведешь. Лук, морковку посадишь... Вот и еда, запас, какой никакой. Зимой холодно – печку затопишь… Да и от соблазна, бесовских искушений
– все подальше, – уже спокойно, почти безучастно, сказала она. – В деревне спасение. Только там.
На прощание она подарила мне книгу, подписав размашистыми крупными
буквами дату и фамилию. Причем, свою фамилию она изменила на другую, чтобы
в случае чего, например, в суде, я могла скрыть нашу встречу. Спускаясь по лестнице, я вспомнила, что забыла перчатки. Но возвращаться не захотелось. Прохладный воздух приятно обхватил лицо, и мостовая, усыпанная сухими листьями,
дрогнула под сапогами.

2020 • 4 (13)

99

С ЛЮБОВЬЮ
К ДЕТЯМ

ПОЭЗИЯ

ПРОЗА

98

Елена Албул
г. Москва, Россия
Елена Албул – поэт, прозаик, музыкант, автор и ведущая
программ на Первом Литературном телевидении. Родилась и
живёт в Москве.
Участница Форума молодых писателей России Фонда
СЭИП в Липках.
Лауреат национальной литературной премии «Поэт года
2014» в номинации «Детская литература».
Победитель телевизионного конкурса «Вечерние стихи
2014».
Неоднократный дипломант Всероссийского фестиваля
юмористической и сатирической поэзии и песни «Ёрш» в различных номинациях.
Лауреат Конкурса-фестиваля «Умный смех 2017».
Публикации в «Литературной газете», журналах «Москва»,
«Октябрь», «Нижний Новгород», «Мурзилка», «Костёр», парижском литературном альманахе «Глаголъ», альманахе «Семейка» (Германия), сборниках Фонда СЭИП, многочисленных
электронных изданиях.
Книга для детей «С точки зрения Вари и другие стихи» (издательство Российского союза писателей, 2016, 2019).
Книги для детей «Привет, Пингвин!», «Новогодние подарки» (издательство «Лабиринт-Пресс», 2018).
Книги для детей «Это не…мышка!», «Это не…лягушка!», «Это не…улитка!», «Это не…котёнок!» (издательство
«Лабиринт-Пресс», 2019)

2020 • 4 (13)

101
Случай в волшебном лесу

Молодая лягушка в волшебном лесу,
Пожелав обрести неземную красу,
Обратилась к сове за советом.
И сова, оценивши лягушкину стать,
Ей сказала: «Ты можешь царевною стать –
Все лягушки мечтают об этом!
Надо сбросить лягушачью кожу сперва
И удариться оземь, не раз и не два –
Раз пятнадцать, себя не жалея.
Заклинанье тебе напишу на листке
На совином своём колдовском языке,
С заклинанием выйдет скорее».
И лягушка от счастья разинула рот
И заквакала: «Эй, земноводный народ!
Мне колдунья-сова помогает!
Не хочу больше числить в друзьях и родных
Бородавчатых жаб и ужей водяных –
Лес меня, как царевну узнает!»
Вот уж сброшена кожа, отбиты бока,
Но не стала лягушка царевной пока…
А колдунья смеётся над нею:
«Раз почищена ты и отбита вполне,
То сгодишься на ужин сегодняшний мне –
Ты царевной не станешь вкуснее!»
Брат играет в биатлон

На экране – биатлон.
Петя в биатлон влюблён.
Он глядит на чемпионов
И играет в биатлон.

Выбивалку для ковров.
Паф!
Пиф-паф!
И был таков.

Шлёпки папины надел,
По квартире полетел.
- Эй! Отдай!
- Ну, нет – они же
Так скользят,
Как будто лыжи!

Вася смотрит в восхищеньи,
Вася – Петин младший брат.
Вася Петины движенья
Повторяет все подряд.

Он к плечу пристроил ловко
Настоящую винтовку –
2020 • 4 (13)

Это Петя – чемпион!
Он играет в биатлон!
Петя лучше всех на свете!
Младший брат играет в Петю.

Март

Бетономешалка

Скукожилась горка,
подтаял каток;
в снегу ещё,
правда,
соседний лесок,
и можно разок покататься на лыжах,
но солнце всё ближе,
сугробы всё ниже,
и утром
не светят огни фонарей,
и ноги идут –
даже в школу –
быстрей,
везде продаются
тюльпанов охапки,
и мама сказала,
что можно
без шапки!

Ничего нам для дачи не жалко –
Мы купили бетономешалку!
Пусть она помешает немножко,
Строить папе поможет дорожку
И парковку для автомобиля,
И площадку для летнего гриля,
И отмостку к сараю – пошире,
И ступенек десятка четыре,
Зимний сад, две террасы, колонны,
По краям пару львов из бетона,
И пристройку на всякий на случай,
И балкон над компостною кучей…
И бетономешалка старалась!
Ни травинки вокруг не осталось.
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Зонты

Решительно, быстро, но без суеты
Над городом мокрым летели зонты.
За ручки держались и весело пели
О том, как дожди им вконец надоели.
«Здесь вечные тучи и насморк у всех,
Не видно улыбок, не слышится смех.
От этой противной погоды мы сами
Чихаем и шмыгаем громко носами.
На юг мы летим от дождей и ветров –
Там счастлив любой и уж точно здоров!»
Они посмотрели назад с высоты
И видят, как дождь поливает цветы,
Кусты и деревья, машины и крыши,
И девочку Машу, и мальчика Мишу…
Зонты замолчали.
Переглянулись.
Задумались.
Высморкались.
И вернулись.
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Комаринская

Про мешалку и косилку

Летнее время

Давал интервью энтомолог известный:
«Я всю свою жизнь посвятил комарам!
И тем, кто о них отзовётся нелестно,
Не буду скрывать, я руки не подам.

На куче песка у сарая,
Боками крутыми играя,
Ворча, как сварливая галка,
Крутилась бетономешалка.

Если ты идёшь вприпрыжку
Без особенной причины,
Если ты не можешь книжку
Дочитать до половины,

Прекрасны москитов протяжные песни,
Комар малярийный мне вовсе не враг;
Карамора, гнус… только нет интересней
Известных нам всем пискунов и кусак».

А рядом, в траве изумрудной,
Работой измучена трудной,
Кряхтя и вздыхая уныло,
Газонокосилка косила.

Если хочется смеяться,
Всё считая чепухою,

В восторге от речи учёного мужа
Комар с потолка торопливо слетел
И, писком друзей созывая на ужин,
Светилу науки на лысину сел.

Бетономешалка влюблённо
Смотрела на зелень газона.
Косилка ползла еле-еле –
Колёса нещадно болели.

«Ко мне, о собратья! Из пищи двуногой
На вкус интересен по-своему всяк:
Бухгалтер, актриса – кого ни попробуй!
Но нету вкуснее учёных писак.

А ночью бетономешалке
Всё снились сачки да скакалки.
А сны у газонокосилки –
Таблетки, бинты и носилки.

Замёрзли вы
Или промокли –
У вас
Появляются
Сопли.

Так выпьем же, други мои, за науку,
Её бескорыстнейший к нам интерес!
За тех, кто протянет нам помощи руку!
За дружбу! За братство! За мир и прогресс!»

Бетономешалка мечтала:
«Ах, если б я птичкою стала,
Лягушкой, козой бородатой…
Да хоть штыковою лопатой!»

Однако же
У Водяного
Отнюдь не бывает
Такого.

Но тост комара оказался недолог –
По лысине хлопнул себя энтомолог.

«Ах, если б родиться колонной,
Стеною железобетонной,
Диваном, картиной, копилкой!» –
Стонала газонокосилка.

Чтоб вредным инфекциям
Сопротивляться,
Он
Круглый год
Продолжает купаться.

Признайся, читатель, ты ждал
Подобный банальный финал?
Но я не позволю убить комара –
Учёный промазал. Все живы! Ура!

Летели их мысли всё выше –
И кто-то их, видно, услышал…
Назавтра в траве у сарая,
Бетоном газон заливая,
Газономешалка стояла
И горько о чём-то вздыхала.
За ней, на бетонной площадке,
Слезу вытирая украдкой,
Теряя последние силы,
Бетонокосилка косила…

2020 • 4 (13)

Если чайки ночью снятся
И зовут тебя с собою,
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Если лица расцветают,
Это значит – наступает
Время шлёпок и сачков,
Время солнечных очков!

Примеры сказочных героев (цикл)
Бери пример
с Водяного

И даже
В трескучий мороз
Нырнуть –
Для него не вопрос.
Поэтому
Свеж и здоров
Водяной!
И ты закаляйся
И в стужу
Не ной.

Не бери пример
с Горыныча

У Горыныча три головы.
Все они заболели, увы!
Если пышет из пасти огонь,
Значит, будет вокруг
Дым и вонь.
Так что, видно,
Причина в одном:
Он проветривал редко
Свой дом.
Хоть и три головы
На плечах,
А без воздуха, глупый,
Зачах.
Здесь Горынычей нет, говорите?
Хорошо.
Всё равно –
Не курите!
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Бери пример
с Кощея

Может примером служить
И Кощей!
Дорог Кощею
Порядок вещей.
Он в этом деле
Известный педант:
К жемчугу жемчуг,
К брильянту – брильянт.
В деле хранения
Острых предметов
Равных Кощею
Поистине
Нету!
Но в остальном –
К сожалению, братцы –
Нам на Кощея
Не стоит равняться.
Не бери пример с Василисы
Василиса известна в народе
Как девица премудрая, вроде.
Но лягушачью сбрасывать кожу
Прямо на пол –
Премудрым негоже.
Аккуратно укладывай
В шкаф
Хоть лягушачью кожу,
Хоть шарф!
И не будет сомнений
Отныне
В положительности
Героини.

2020 • 4 (13)

Крольчонок, который мечтал о крыльях

Крольчонок прочёл в увлекательной книжке,
Что где-то бывают летучими мышки.
Но нет почему-то летучих крольчат –
Все книжки об этом упорно молчат.

Бери пример
с Ивана-царевича

Сын послушный,
Красавец отважный,
Не придётся просить его
Дважды,
Если помощь
Вам будет нужна –
Без задержки
Прибудет она.
Он врагов
Рубит в мелкое
Крошево,
Так что,
Нечисть лесная,
Не трожь его!
Даже несимпатичных
Принцесс
Он спасёт.
Ему важен процесс.
В общем,
Выглядит он
Идеалом!
Значит,
Дело осталось
За малым:
Не попасть чтоб
С Иваном
Впросак,
Убедитесь,
Что он –
Не дурак.
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Как же крольчонку без крыльев взлететь?
Может, подарит крылья медведь?
Может, лиса?
Может, оса?
Думал крольчонок четыре часа,
И отыскал он ответ на вопрос:
Крылья подарит ему Дед Мороз!
Пишет он Деду письмо увлечённо:
«Жду с нетерпением!»
Подпись:
Крыльчонок.

Про шумовку

У двери – звонок.
Он, понятно, звенит.
Вот холодильник.
Он – холодит.
Но если предмет называют шумовкой,
То почему же он не шумит?
Спросила у мамы я раз восемнадцать,
У бабушки – двадцать, но слышу в ответ,
Что нечего мне чепухой заниматься,
А смысла в названии попросту нет.
Да как это так? Я, конечно, не верю
И тихо шумовку беру со стола.
Несу её бережно к кухонной двери –
Сама разберусь! Я не так уж мала!
Но змейкой из рук ускользнула шумовка
И на пол упала, гремя и звеня…
Так вот что в названии пряталось ловко!
Вопросов теперь больше нет у меня.
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Обед в невидимой стране

Гудит в моей машине
Невидимый мотор.
Ведёт мою машину
Невидимый шофёр.
За папиным диваном – невидимые страны,
Но как до них добраться? Мешает мне ковёр.
В ковре колёса вязнут
И поднимают пыль –
И в ворсе непролазном
Застрял автомобиль.
Мотор ревёт натужно –
Включаем задний ход.
Назад поехать нужно,
Чтоб двигаться вперёд!
И вот я очутился в невидимой стране.
Невидимые жители навстречу вышли мне.
И вынесли на блюде невидимый пирог,
И с ними очень весело я пообедать смог.
Потом играть мы стали в невидимый футбол...
Вдруг слышу мамин голос: «Немедленно за стол!
Бросай свою машинку – обед успел остыть!»
А я уже обедал.
Ну, как ей объяснить?!
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В доме

Выпал снег. Зима идёт!
Всё искрится, манит лёд.
Сколько воздуха и света!
Что же ты, хозяин – где ты?
На гвозде висят коньки:
«Мы ещё не старики!
Пусть тебе уже не двадцать,
Всё равно – пойдём кататься!»
Тёплый свитер ждёт в шкафу,
Позабытый наверху.
«Ты меня не носишь, что ли,
Из-за дырочек от моли?..»
На балконе лыжи ждут
Проложить в снегу маршрут,
И дрожит струна гитары:
«Мы не стары! Нет, не стары!»
А у двери плачет кот:
«Наш хозяин не придёт».

Про шведский язык

К племяннику дядя приехал с рассказом,
Закончив недельный по Швеции тур,
Что шведский язык поразил его сразу,
Ведь бабушку там называют «мурмур».
«Мурмуром» бабулю представить несложно!
Задумался мальчик, об этом узнав,
Чуток помолчал и спросил осторожно:
«А дедушка, значит, по-шведски «гавгав?»
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Алла Стрельницкая
п. Гурзуф, Крым
Алла Леонидовна Стрельницкая – член Союза писателей
Крыма, лауреат фестиваля «Седьмое небо», «Интеллигентный сезон». Публикации в альманахах «Енисейка», «Новый
енисейский литератор», «Русло» (г. Красноярск), «Планета
друзей» (г. Ялта), газете «Литературный Крым» (г. Симферополь)

Коржик
Гуляя как-то в одном из парков Ялты
и устав, я осмотрелась вокруг, ища скамейку. Увидела под густым тенистым
кустарником беседку. «Вот хорошо,
посижу в тени и укроюсь от палящего
солнца» – подумала я, направившись в
ту сторону. В беседке уже сидели мама с
мальчиком. Я, поздоровавшись с ними,
спросила:
– Можно, я возле вас посижу? Устала.
– Да, конечно, – ответила, подвинувшись, женщина.
Мальчик лет четырех-пяти аппетитно ел мороженое и болтал ногами.
– На экскурсию пришли? – спросила я.
– Не все. Старший сын на экскурсии, а мы устали, решили отдохнуть.
– Давайте познакомимся. Меня зовут бабушка Жанна. А тебя как зовут? –
обратилась я к мальчику.
– Коржик, – ответил мальчик.
– Что, Коржик? – не поняла я.
– Меня зовут – Коржик, – ответил
мальчик.
– Чудненько, чудненько и даже ин2020 • 4 (13)

тересно. А как же маму твою зовут?
– Карамелька, – спокойно ответил
мальчик, откусив мороженое.
– Вот это да! – восхитилась я именем мамы.
– А с кем же вы еще сюда пришли?
– Меня распирало любопытство.
– С Камкотом, он на экскурсии, –
ответил Коржик.
Я вопросительно глянула на Карамельку.
– Старший сын. Меньшему не интересно, а старшему в самый раз, познавательно.
– А сколько же старшему?
– Двадцать.
– Такая разница?
– Так получилось.
«Весёлый народец», – подумала я .
– А папа у тебя есть? – обратилась я
к Коржику.
– Есть.
– А где же он? Где живет? Как зовут?
– На работе. А зовут – Макарон.
– Погоди, Коржик. Выходит, что ты
в Ялту приехал из какого-то другого города?

– Я в Ялте живу.
– Коржик, мы гостим здесь в Ялте.
А в каком городе мы живем и откуда мы
прилетели на самолете? Ты что, не знаешь? – уже мама стала задавать наводящие вопросы сыну.
– Ну, живем мы в Ялте, – упорствовал малыш. – А прилетели… – задумавшись на минутку, – из СанктПетербурга.
– Наконец! – выдохнули мы с Карамелькой.
– Выходит, что ты - Коржик Макаронович прилетел из Санкт-Петербурга
в гости и теперь живешь в Ялте?
– Да.
– Ну, Коржик – это я понимаю твоё
прозвище, а настоящее твоё имя какое?
– Я – Коржик.
Видно это имя очень нравилось
мальчику.
Мы, поговорив о том, о сем с Карамелькой, немного помолчали. Я, загипнотизированая ответами Коржика, не
унималась:
– А, если, Коржик, ты вдруг, не дай
Бог, потеряешься. И тебя будут спрашивать о том, кто ты, чей ты, твою настоящую фамилию, а ты не знаешь. Что
тогда будет? Мама тебя не найдет и ты
маму.
Малыш молчал.
– Фамилию ты хоть свою знаешь?
Мама глянула на Коржика. Тот молчал, продолжая есть мороженое. Наверно думал: «Вот пристали».
– Коржик, ответь. Тебя, маму, папу,
братика – как-то же зовут вас в садике,
школе, на улице – Ивановы, Петровы,
– я пыталась ему помочь вспомнить
фамилию.
– Семейка, – вдруг сказал Коржик.
Мы с Карамелькой засмеялись.

Вот так я познакомилась с интересным мальчиком – Семейкиным Коржиком Макароновичем. Но это еще не
всё…
С той встречи прошло недели полторы, и я снова увидела Коржика.
Выйдя из библиотеки, я направилась на автобусную остановку. Ожидая
автобус, стала в сторонку в тень от палящего солнца, и тут, нос к носу, столкнулась с Карамелькой, Коржиком и
высоким молодым человеком, видимо
Камкотом, которые стояли в тени.
– Ой! Коржик! – воскликнула я обрадованно и поздоровалась с ними.
– Вы помните меня ? – и вдруг спохватилась:
– Я – бабушка Жанна. В парке Приморском встречались.
Но тройка только вежливо кивнула.
А Коржик и вовсе отвернулся.
– У вас что-то случилось? Может,
нужна помощь?
– Да вот, – Карамелька кивнула на
Коржика.
– Коржик попал в приключение.
– Какое? – я даже испугалась за
Коржика.
И вот что мама Коржика мне поведала …
В тот день они возвращались с
моря. Пришли на остановку. Подошел
троллейбус. Они оказались у входа в
среднюю дверь троллейбуса. Коржик
первым заскочил в троллейбус, чтобы
занять место для мамы, но мест рядом
не было, а было место возле задней двери. На этой остановке очень много зашло народа, и Коржик не мог увидеть
ни маму, ни брата. Он растерялся и выбежал из задней двери троллейбуса, но
на остановке среди других людей, ожидавших транспорта, их не было. Только хотел снова заскочить в открытую
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дверь, но дверь мгновенно закрылась
пред ним и троллейбус уехал.
– Мама! – закричал Коржик. –
Мама! – и побежал за уходящим транспортом. Потом остановился и громко
расплакался.
– Что, мальчик, случилось? – спрашивали люди, обступив его кольцом.
– Тебя бросили? Ты отстал? Ты потерялся? – посыпались сочувственные
вопросы. Коржик только всхлипывал,
переходя на рев.
– Надо отвести его в полицию, а там
дальше разыщут его нерадивую мать, –
строго сказал мужчина, наблюдавший
молча за происходящим.
– Я иду в ту сторону и могу отвести его, – отозвалась бабушка с сумкой
продуктов.
– Как тебя зовут, мальчик? – взяв за
руку упирающегося Коржика, спросила
бабушка.
– Кор… Коржик.
– Бедный мальчик, – бабушка покачала головой, думая, что у мальчика
случился сильный стресс.
А Карамелька, не увидев в троллейбусе Коржика, подбежала к водителю и
попросила остановить транспорт и открыть дверь, мол, ребенок остался на
остановке.
– Женщина! Вы в своем уме? На
ходу, что ли, прыгать будете? Не положено! Сейчас будет остановка и выйдете.
Они с Камкотом бежали обратно
что есть мочи.
– Здесь мальчик потерялся, отстал
от троллейбуса! Вы не видели? – еле
переводя дыхание, оглядываясь вокруг,
спрашивали мама и брат.
– Так его какая-то бабушка повела в
полицию.
– А где полиция?
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– Немного назад надо пройти. Возле перехода.
– Спасибо! – и они побежали обратно.
А в это время полицейский заполнял протокол.
– Бабушка, на какой остановке вы
его увидели? – обратился он к ней.
– На Партизанской.
Записав адрес, ФИО бабушки, обратился к Коржику:
– И как же тебя зовут, мальчик?
– Кор… – начал было Коржик, но
вдруг четко услышал слова бабушки
Жанны, с которой познакомился в беседке парка: «Будут спрашивать твою
фамилию, а ты не знаешь. Что тогда будет?» И Коржик мгновенно вспомнил
все и четко ответил полицейскому:
– Я Костик Васильков из СанктПетербурга.
Еще он вспомнил название улицы и
дома своего города, адрес тёти Маши и
дяди Вани здесь в Ялте, у которых они
гостили.
В этот момент забежали в полицию
мама с братом.
– Мама! – обрадовался Коржик.
– Я – Валерия Василькова, мама
Костика, а это мой старший сын, Борис.
– Молодец ваш Костик! Все о себе
четко рассказал. В эти годы редко кто
хорошо помнит свой адрес, тем более
адрес чужого города.
– Так что, спасибо Вам, бабушка
Жанна, за тот урок в беседке.
– Вы извините, что я тогда в беседке, как говорят – «накаркала».
– Что Вы! Что Вы! Как раз это и помогло моему сыну!
Тут подошел мой автобус.
– Пока, Коржик! Будь счастлив!
Повеселевший Коржик помахал рукой в ответ.

Лауреаты конкурса
им. А. Куприна
Наталья Смехачева
г. Торжок Тверской области
Наталья Васильевна Смехачёва живет и работает в городе
Торжке Тверской области. Преподаватель истории. Пишет стихи и рассказы. Автор двух поэтических сборников ( «У Лунного
брода», «Забытые тетради») и сборника рассказов «Голубая
роза». Член литературных объединений «Тверца» (Торжок),
«Ковчег» (Тверь), «Содружество литераторов Верхневолжья».
Ее стихи и рассказы печатались во многих периодических изданиях, коллективных сборниках, альманахах «Тверь», «Новый Енисейский литератор», «Страна Озарения»; журналах
«Домовой», «Русская провинция», «Юность», «Искатель»,
«Союз писателей», «Дон» и др. Лауреат многих литературных
конкурсов в Торжке, Твери, Санкт-Петербурге, Крыму, Новокузнецке и др. Лауреат премии губернатора Тверской области
в сфере культуры и искусства в номинации «За достижения в
области литературы» в 2016 году. Лауреат Седьмого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2020 год).
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Американка
– Ваша дама бита! – Вильсон пьяно засмеялся и пустил в лицо Кнышу густую
струю сигаретного дыма.
Кныш не ответил. Он тупо смотрел на козырную трефовую шестёрку, небрежно брошенную Вильсоном поперёк его пиковой дамы, и никак не мог понять, как
такое могло случиться.
Проиграть Стасу Вельковскому, с трудом отличающему червонную масть от
бубновой, к тому же, по самые уши нагруженному шампанским и водкой по случаю собственного дня рождения, мог только полный идиот. Кныш не был идиотом. И в карты играл отменно.
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С трудом протолкнув застрявший в горле ком резким коротким вдохом, Кныш
повернулся к сидящему рядом Гюнтеру. Тот дёрнул изуродованной щекой (в далёком детстве упал на доску с гвоздями) и бесстрастно сказал:
– Всё честно. Я смотрел.
Рыжий веснушчатый Мотя, явно сочувствуя Кнышу, поставил перед ним стакан сока. Но Кныш не притронулся к нему. Он тяжело поднялся из-за стола, провёл рукой по гребню синего «ирокеза», украшающего его голову, и хрипло сказал:
– Я тебя внимательно слушаю, Вильсон…
Кныш был готов к самому худшему. Он был уверен, что Вильсон прикажет ему
подломить аптечный киоск братьев Филимоновых. Последний месяц все разговоры Стаса сводились именно к этому. Приятели знали, что Вильсон поссорился
с отцом из-за крупного проигрыша в рулетку. Почему Стасу нужен был именно
этот дурацкий киоск, он не объяснял, и пока дело ограничивалось только разговорами.
А ведь Кныш сам подбил Стаса на игру в карты. На «американку». Он давно
положил глаз на старый, принадлежавший ещё деду Вильсона, мотоцикл «Ковровец», ржавеющий в гараже Стаса. Гюнтер как-то обмолвился, что при желании
мотоцикл можно починить. Но Вильсон, разъезжающий на новенькой вишнёвой
«шкоде», слов Гюнтера просто не услышал. Садясь за карты, Кныш уже видел себя
летящим на голубом «Ковровце» среди байкеров местного клуба «Антрацит». Конечно, «Ковровец» – не «Харлей», но у Гюнтера золотые руки…
– …а задание тебе будет такое… – пробился сквозь невесёлые мысли Кныша
пьяный голос Вильсона, – на улице Загородной найдёшь дом номер 15. Квартира
39. Ровно в полночь зайдёшь в квартиру и продержишься в ней ровно до шести
утра. Если выйдешь раньше хотя бы на минуту – ты мой раб на вечные времена.
Понял?
– Да…
– Что – «да»? – начал злиться Стас – Говори Слово, как положено, – он вдруг
хихикнул, – мастер ты наш…
Кныш вздохнул и, глядя в мутные глаза Вильсона, произнёс:
– Я, Александр Кныш, задание понял. Даю Слово выполнить его честно и
беру в свидетели Матвея Бероева и Григория Гришина, а иначе – быть мне рабом
Стаса Вельковского на вечные времена…
– «Американка»! – громко закончил Стас и хлопнул ладонью по столу. – Всё,
валите теперь, я спать хочу. Гюнтер, утром доложишь. Дверь захлопните…
На улице они, не сговариваясь, сели на лавочку у подъезда. Только что прошёл дождик. Короткий и несмелый, не уронивший на землю даже крошечной лужицы-зеркала, он оставил после себя терпкий запах только что распустившейся
зелени и странное ощущение далёкого, но неуклонно приближающегося праздника.
– Ну и что это за фигня такая, а, Гюнтер? – Мотя нервно вскочил с лавочки и
дернул Гюнтера за рукав куртки. – Что это за хата? И зачем Кнышу туда переться?
В чём тут фишка?
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– Ни в чём. – Гюнтер, запрокинув голову, разглядывал мелкие прозрачные
звёзды, весело мигавшие сквозь прорехи в рыхлых серых облаках. – Это задание
– просто пьяная шутка Стаса, только и всего.
– Хороша шутка, – буркнул Кныш, доставая сигареты.
– Да уж лучше, чем ломать аптеку Филимоновых, – Гюнтер отобрал у Кныша
сигареты, смял пачку и бросил её в урну. – Хорош дымить, решил бросать – бросай!
– Бросишь тут, – Кныш поднялся на ноги. – Что одно, что другое, конец одинаковый – ментовка…
– Ну, не скажи, – неожиданно развеселился Мотя. – А вдруг хата пустая? Или
там живет одинокая старушка-одуванчик? Или девица-красавица? Как посмотрит на нашего Санька, так и влюбится без памяти!
– Да уж… – Гюнтер покосился на «ирокез» Кныша. – Не влюбиться невозможно… – Он хотел засмеяться, но, видя, что приятель совсем скис, хлопнул его
по плечу: – Не дрейфь, Кныш! Идём, я тебя провожу. А ты, – он повернулся к
Моте, – дуй домой, а то дед твой волноваться начнёт. Вон, гляди, «двойка» идёт.
– Точно! Всё, пацаны, пока! – и Мотя припустил к остановке – встречать выруливающий из-за поворота трамвай. – Удачи тебе, Санёк!
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Пятнадцатый дом на Загородной они отыскали не сразу. Он стоял далеко в стороне от основного массива пятиэтажек, в просторном черёмуховом дворе. Гюнтер
оставил Кныша на улице, а сам заглянул в средний подъезд.
– Этот, Санёк. Твой. А квартира, я думаю, на четвёртом этаже, первая направо.
Ну, да ты сам разберёшься… Не боись! Смелость города берёт! Сочини сопливую
историю, слезу пусти, обморок разыграй… Иначе аптечного ларька тебе не миновать. Сам знаешь, Вильсону деньги нужны… А тут, считай, что тебе повезло. Смотри – на подъезде ни домофона, ни кодового замка… Счастливый знак!
Кныш молчал. Он смотрел в чёрные глаза Гюнтера и, как всегда, видел в них
понимание и поддержку. И вдруг подумал о том, что скверно зашитая в детстве
рана на Гришкиной щеке с лихвой окупается густыми кудрями и обаятельной белозубой улыбкой.
– Гюнтер, я забыл, кто у тебя в роду были – турки или цыгане? – спросил вдруг
Кныш, сам не зная зачем.
– И турки были, и цыгане, и арабы… – Гюнтер усмехнулся. – Всё, иди, уже без
четверти двенадцать. Утром я тебя встречу, – и он легонько толкнул словно приросшего к земле Кныша в сторону распахнутой и ярко освещённой двери подъезда…
Дверь нужной квартиры оказалась незапертой. Она открылась легко и бесшумно, впустив Кныша в почти тёмную прихожую – из-за поворота коридора
падала на пол тусклая колеблющаяся полоса света. Кныш осторожно закрыл за
собой дверь и едва успел сделать неуверенный шаг в сторону этой светлой полосы, как в его грудь ударилось что-то мягкое и тяжёлое, он потерял равновесие,
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подкованные «казаки» сделали невероятное «па» на скользком линолеуме, и он
грохнулся навзничь, гулко приложившись об пол затылком…
…Очнулся Кныш от едкого запаха нашатыря. В лицо бил яркий свет, поэтому
глаза открыть было невозможно. Кныш попытался отвернуть голову в сторону, но
на его подбородке тут же сомкнулись острые звериные зубы. Правда, не сильно и
не больно. Но Кныш понял предупреждение и вернул гудящую голову на прежнее
место.
– Сойди с него, Муса, – услышал он чистый красивый голос, принадлежавший, по-видимому, девушке или очень молодой женщине. Такого женского голоса – не прокуренного, не пропитого, не простуженного насмерть в сырой подворотне и не охрипшего на безумных тусовках – Кныш не слышал уже тысячу лет.
– Здравствуйте, – сказал он, не двигаясь и не открывая глаз. – Пожалуйста,
уберите вашу лампу и вашего… Мусу и позвольте мне хотя бы сесть… Я всё объясню…
– Ладно, Муса, иди ко мне, – сказал голос. – Ты молодец! Такую крысу поймал!
– Я не крыса! – Кныш, почувствовав, что источник света переместился в сторону, а зверь отпустил его подбородок, осторожно сел и закрыл лицо ладонями.
– Ползи назад, – приказал голос. Там тумбочка. Можешь прислонить к ней
свою глупую голову.
Кныш повиновался. Прислонившись к тумбочке, он попросил:
– Да включите же, наконец, свет!
– А зачем? Нам с Мусой тебя хорошо видно, – усмехнулась хозяйка. – А свет
включить не могу – лампочки перегорели.
– Во всей квартире, что ли?
– Во всей квартире.
– Так давайте, я запасные вверну. Делов-то…
– Не получится, – хозяйка вздохнула. – Муса коробку с запасными лампочками утром с полки уронил. Все – вдребезги. А новые купить я сегодня не успела…
Ладно, – добавила она через секунду, – проморгайся…
Луч фонаря соскользнул с лица Кныша в сторону, и возле своих согнутых коленей Кныш увидел крошечного пса «дворянской» породы: он был весь чёрный и
блестящий, с острой мордочкой, стоящими торчком длинными острыми ушами и
огромным пятном в виде бабочки густого огненного цвета на груди.
- Ого! – от неожиданности Кныш засмеялся. – Ну и клоун!
Муса оскалил блестящие острые зубы и зарычал.
– Нет-нет, – спохватился Кныш, – я пошутил, Муса хороший пёс, красивый,
это другой клоун, который в цирке…
Хозяйка хихикнула.
– Молодец, Муса! Отменно напугал вора.
– Я не вор! Дайте же, наконец, мне всё объяснить!
– Нечего мне объяснять, – луч света снова упёрся в подбородок Кныша. –
Очухался? Проваливай теперь подобру-поздорову туда, откуда явился.
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– Как – проваливай? – Кныш сморщил лицо, словно собираясь заплакать. –
Мне плохо. У меня болит голова, вон, на затылке – шишка…
– Нет там никакой шишки, – спокойно сказала хозяйка. – Я смотрела. Твой
шикарный «ирокез» сослужил тебе хорошую службу. Итак, – послышался мелодичный звон раскрываемого мобильника, – считаю до трёх. Если на счет «три» ты
не исчезнешь из моей прихожей, я вызываю милицию.
– Да не нужно милицию! – почти закричал Кныш. – Пожалуйста, выслушайте
меня!
И он, путаясь и сбиваясь, начал торопливо рассказывать про игру в карты,
про «американку» и про «рабство на вечные времена». Умолчав, правда, об аптеке
Филимоновых.
Когда он закончил, хозяйка квартиры засмеялась:
– И ты думаешь, я поверю во всю эту белиберду? – в её голосе было столько
сарказма, что Кныш понял – придётся уйти. Иначе, действительно, все закончится ментовкой.
– Как хотите, – безнадежно произнес он. – Но тогда мне придётся стать вором…
Кныш начал подниматься с пола, и тут вдруг Муса прыгнул ему на грудь и
энергично лизнул в нос.
– Да-а-а? – изумлённо протянула хозяйка. – Ты так думаешь?..
А Муса уже дёргал Кныша за рукав куртки.
– Пожалуйста, не выгоняйте меня, – Кныш, сопровождаемый лучом света,
поднялся на ноги. – Я могу посидеть в ванной. Или в кладовке…
– Ну что ж, Муса, – вздохнула хозяйка, – ты за него поручился. Веди этого
Буратино в комнаты.
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Квартира оказалась обычной «двушкой». Зал, куда Муса привёл Кныша, был
обставлен стандартной мебелью: малогабаритная светлая «стенка», диван, книжный шкаф. Возле окна на рабочем столе мигал разноцветными звёздами «уснувший» компьютер, а в дальнем углу комнаты, между двумя креслами, стоял маленький круглый столик, и на нём – старинный трёхрожковый подсвечник с изрядно
оплывшими свечами. Муса выбрал зелёное кресло, Кныш устроился в синем. Он
отметил, что основная цветовая гамма комнаты – сине-зелёная, с оттенком перламутра на лёгких шёлковых шторах.
– Итак, Буратино, – сказала хозяйка, входя следом за Мусой и Кнышем в комнату с выключенным, наконец, фонариком, – меня зовут Анна Петровна…
Кныш повернул голову к двери, и рот его непроизвольно открылся: прекрасный молодой голос принадлежал стройной пожилой женщине. Вернее, старухе.
Кныш изумлённо смотрел на желтоватое морщинистое лицо, на пушистое облако
серебряных волос, на чёрное длинное платье с белым кружевным воротником и
такими же манжетами, на старенький пуховый платок, в который зябко куталась
хозяйка квартиры, и думал о том, что положение его по-прежнему остается шатким. Одно дело – девчонка-ровесница, и совсем другое – недоверчивая язвительная старуха.
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«Но голос! – в который раз восхитился Кныш. – И глаза. Живые, блестящие,
совсем не старые. Вот так старуха!»
– Меня зовут Александр Кныш, – сказал он как можно доброжелательнее. –
И я не Буратино.
– Был бы ты Александром Кнышем – спал бы сейчас в своей постели, а не
трясся от страха в чужой квартире, думая, как угодить незнакомой старухе.
Кныш дёрнул подбородком, но ничего не ответил.
– Молодец, – усмехнулась Анна Петровна, устраиваясь на диване, – а теперь
расскажи-ка мне о своих приятелях. Что это у вас за компания такая?
– Ну-у-у… – Кныш потёр ладонями виски, – компания как компания… С кого
начинать-то?
– Да хотя бы с того, кому я обязана сегодняшним «приятным» знакомством…
Кныш улыбнулся и слегка наклонил голову, показывая, что оценил старухину
«шпильку».
– Вильсон, ну, Стас Вельковский, учится в универе на менеджера. На первом курсе. У Стаса родители богатые, фабрику в Луганске держат. «Король Лев».
Игрушки выпускают.
– Знаю, – кивнула Анна Петровна. – Игрушки, кстати, неплохие.
– Ну вот. Вильсон нормальный пацан. Не жадный, учится хорошо, только
очень азартный, его завести – раз плюнуть. Единственный раз в казино сходил –
и на бабки попал. А отец денег ему не дал. «Твой долг, – говорит, – ты и отдавай».
Как ни крути – придётся Стасу свою «шкоду» продавать.
– Вряд ли, – старуха поправила на плечах платок. – Отец заплатит. Отец всётаки… Ладно, давай дальше. Кто такой Мотя?
– Матвей? – Кныш улыбнулся. – Будущий великий художник. Он в гимназии
учится, в седьмом классе. Мотя маленький, весёлый и рыжий, как апельсин. Родители у него геологами были. Погибли ещё очень давно. Мотя с дедом живёт. Дед
у него знатный, мальчишкой ещё на фронт сбежал, войну в Берлине закончил,
награды имеет. Только болеет часто. Врачи говорят – сердце слабое… Мы познакомились с Мотей два года назад, на Дне города. Дело так было: идём мы с Гюнтером по Парку Победы, слышим – в кустах за памятником героям-танкистам
вякает кто-то. Тоненько так, жалобно, словно щенок. Мы заглянули. А там – три
здоровых козла катают по земле пацана. У него только башка рыжая туда-сюда
мотается. Он и кричать уже не мог, только вякал… Короче, запихали мы тех козлов под скамейку. Собственно, это Гюнтер сделал, он борьбой занимается, а я так,
помог маленько. У Моти всё барахло вдрызг – этюдник, кисти, сам в крови весь…
Я на дорогу выскочил, тормознул первую попавшуюся тачку, а это был Стас Вельковский. Тогда ещё на старом жигулёнке. Отвезли мы Мотю на Васильевскую, в
отделение «скорой помощи». У него оказались два ребра сломаны и сотрясение
мозга. Он долго в больнице пролежал, мы его навещали… А Вильсон Моте новый
этюдник купил, навороченный, кисти, краски и всё такое. С тех пор мы вместе…
– А били-то за что?
– Да кто ж его знает? Праздник ведь был, народ же об… ну, пьяный в основном. А Мотя своим рисованием подрабатывает, портреты рисует. Козлы портреты
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взяли, а платить отказались. А когда Матвей возмутился, пинать его начали.
– А Гюнтер – немец, что ли?
– Гришка-то? – Кныш засмеялся, – нет, это у него кликуха такая, ещё с детства. Я и сам не знаю, откуда она взялась. Мы с ним на Шанхае живём. Это за
городом, вниз по Таволге, напротив Щучьего острова. Знаете?
Старуха кивнула.
– В бараках?
– Ну да. Лет пять уже наши бараки расселить обещают. Старики потихоньку
помирают, молодёжь разбежалась… Нас всего шесть семей и осталось. Ещё немного – и проблема сама решится. Гришкиных родителей никто никогда не видел. То ли цыгане они были, то ли турки… У Гюнтера одна бабка. Красивая. И поёт
– заслушаешься… Гришка в ПТУ учится и работает по выходным. Вильсон его
через отцовских знакомых в частный автосервис пристроил. А я… – Кныш вдруг
запнулся и покраснел, – с тёткой живу. Она в супермаркете на Рождественской
убирается. Ещё сумки хозяйственные шьёт на продажу… Тётка хорошая, только
выпивает часто. Папаша мой, пьяный, замёрз на улице, когда мне лет шесть было,
а мама ещё раньше пропала – ушла из дома и не вернулась… – Кныш помолчал
немного. – Школу я бросил год назад, восьмой класс не закончил. Не работаю.
Тусуюсь в разных компаниях. Когда деньги нужны – поработаю пару дней грузчиком на «железке», там хорошо платят, или у предпринимателя какого… и опять
гуляю…
– Да-а-а… – покачала головой Анна Петровна. – Компания, прямо скажем,
очаровательная. Я только не поняла, Стасу-то вы зачем?
– Ну… – Кныш вздохнул, – дома прибраться и в гараже, тачка чтобы в порядке была… Мотя для Стаса рисует. Пейзажи там, его друзей, девчонок… Да мы уже
привыкли друг к другу, прикольно нам вместе. А Вильсон много знает и рассказывает интересно.
– Ну, что ж, – подытожила Анна Петровна, – замечательный симбиоз. – Тебе,
дураку, школу нужно закончить и профессию получить. Сидишь, такой лоб, на
тёткиной шее, тут поневоле запьёшь.
– А что в этой школе хорошего-то? – огрызнулся Кныш, – Скукота. И ещё…
это… - он вспомнил слова Вильсона, – суета и томление духа!
– Ишь ты! – восхитилась старуха. – А что ты ещё знаешь?
– Я музыку люблю, – важно сказал Кныш. – Современную.
– Например? – Анна Петровна улыбнулась, в глазах её вспыхнули весёлые искорки. – А хочешь, я угадаю твою любимую группу?
– Угадайте! – разрешил Кныш и совсем по-домашнему развалился в кресле.
– Ты фанатеешь от «Вандалов». Группа из Лугинска, руководитель – Пётр
Оковченко.
– О! – такого точного попадания Кныш не ожидал. – А как Вы угадали?!
– Да очень просто: какая ещё молодёжная группа может нравиться деревянному человечку без мозгов и музыкального слуха, да ещё и с полным отсутствием
эстетического вкуса? Вильсон-то, наверное, «Наутилус» слушает?
– «Наутилус», – машинально согласился Кныш, во все глаза глядя на Анну
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Петровну. – А чего это вы меня всё время оскорбляете? – вдруг запоздало спохватился он. – Пользуетесь своим преимуществом?
– Пользуюсь, – усмехнулась старуха. – Имею полное право.
– Есть у меня слух! – почти закричал Кныш. – Я даже на скрипке играть умею!
Немножко…
– А как же ты тогда не слышишь, что солистка у «Вандалов» врёт через ноту, а
барабанщик вообще в такт не попадает? Долдонит, как дятел, вечно что-то своё.
Кныш опешил. Старуха была права. И солистка, и барабанщик «Вандалов»
никуда не годились.
– А вы-то, откуда это знаете? – он старался скрыть изумление.
– Слышала. У меня сын диссертацию пишет. О подростковом идиотизме.
– Ну и что, – Кныш упрямо наклонил голову, - зато группа прикольная, с
ними весело.
– Не сомневаюсь, – хмыкнула старуха. – таким, как ты…
– Ладно, – Кныш пропустил мимо ушей язвительно замечание. – А этот, как
его, вкус эстетический?
– А ты в зеркало-то посмотри, – засмеялась Анна Петровна. – Весь твой прикид – позапрошлый век.
– Интересно, – Кныш вскочил было с кресла, но, увидев, как напрягся Муса,
опустился на место. – А как бы вы меня приодели? Костюмчик, рубашечка беленькая, «удавка» на шею?
– Я не модельер, – спокойно сказала старуха, – но раз ты спросил… Ты высокий и стройный, значит, одежду лучше выбрать свободного покроя. Рубашку
можно навыпуск и лучше цветную, но основной тон пусть будет серо-голубой,
под цвет глаз… А причёска… у тебя волосы какие?
– Прямые и жёлтые, как солома, – в голосе Кныша было столько горечи, что
Анна Петровна засмеялась:
– Романтический цвет. Значит, и стрижка должна быть романтической, удлинённой. Тебе пойдет. Черты лица у тебя правильные, брови очень красивые… А
сейчас твоё место только на огороде – ворон пугать. Ты уж поверь старухе…
– Ага, – буркнул Кныш, не совсем понимая, шутит Анна Петровна или говорит серьезно. – А вы-то сами какую музыку слушаете? Небось Баха или Чайковского?
– Ай да Буратино! – обрадовалась старуха. – Какие имена знает! Ладно, не
дуйся. И Баха я слушаю, и Чайковского, и много чего ещё. Но очень люблю импрессионистов. Дебюсси, например.
– Чего-чего? – изумленно переспросил Кныш. – Де…би…
– Сам ты… – вздохнула Анна Петровна. – Клод Дебюсси, французский композитор, жил на рубеже 19-20 веков. Хочешь, послушай.
– Хочу! – храбро сказал Кныш, скосив глаза на круглые настенные часы, показывающие без четверти четыре часа утра.
Анна Петровна поднялась с дивана и подошла к столу, на котором стоял компьютер. Взяв верхний из стопки лежащих на столе дисков, она позвала:
– Муса, иди сюда. Вот, отнеси мальчику…
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Муса осторожно взял в зубы коробочку с диском и важно прошествовал обратно.
Кныш невольно улыбнулся.
– Спасибо! – он хотел погладить пса, но не решился.
А хозяйка между тем поставила на стол перед Кнышем маленькую чёрную
«мыльницу» и положила рядом наушники.
– Розетка за твоим креслом. Сиди, слушай, а мне нужно контрольную по английскому доделать. – И, увидев, как удивлённо взлетели вверх брови Кныша,
добавила: – Шабашничаю. На пенсию не очень-то разгуляешься.
Кныш взял в руки коробочку с диском. С обложки куда-то в сторону, мимо
Кныша, задумчиво смотрел молодой мужчина с густой тёмной шевелюрой, тонкими усиками и едва опушившейся бородкой.
«Пижон. – Кныш презрительно скривил губы. – Так. Что тут у него? Облака.
Празднество. Сирена. Лунный свет… Фигня, как пить дать. Ладно, посмотрим.
Начнем с «Облаков».
Он включил магнитофон, поставил диск, надел наушники…
…Ленивые прибрежные волны, отсверкивая тёмным золотом заходящего летнего солнца, ласково качали привязанную к старому осокорю лодку. Кныш сидел на дне лодки, положив голову на скамейку и следил за медленным, неуловимым превращением облачного корабля с высокой мачтой и розовыми парусами в
огромного горбатого медведя… Но вот медведь стал стройной кудрявой пальмой,
а пальма вдруг расплескалась по безбрежному синему пространству стаей фантастических золотисто-белых птиц…
– Саша!
Кныш с трудом оторвал голову от скамейки и повернул её на голос. Стройная
молодая женщина с распущенными волосами соломенного цвета и ярко-синими
глазами улыбалась ему с берега и махала рукой.
– Я знала, что ты здесь. Можно мне посидеть с тобой?
– Мама! – крикнул Кныш и испугался, не услышав собственного голоса. –
Мама…
Он дёрнулся – и уперся взглядом в угол чужой полутёмной комнаты.
– Мама… – успели беззвучно прошептать его губы, прежде чем наваждение
схлынуло, а ворчание Мусы окончательно вернуло его к действительности.
Кныш сдёрнул наушники, вытер рукой отчего-то мокрое лицо и крепко прижал ладонь к трясущимся губам.
– Что, не понравилось? – голос Анны Петровны звучал ровно, без обычного
ехидства.
– Да, – тяжело выговорил Кныш чужим, хриплым голосом, – не понравилось…
– Хорошо, – так же спокойно сказала старуха. – Слушай своё любимое…
Муса, отнеси.
Кныш машинально взял у Мусы коробочку с диском, заставил себя посмотреть на обложку: огромная луна освещала чёрные силуэты крестов. Из раскры-
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той могилы вылезал получеловек-полуволк. Оскаленная пасть, горящие безумным огнём глаза… «Последний вервольф». Группа «Вандалы» – прочитал Кныш.
Его замутило. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, стараясь дышать
медленно и осторожно. В тишине слышалось только ровное гудение компьютера
и щёлканье клавиатуры.
«Проклятая старуха! Всю ночь издевалась, превратила в навоз любимую группу, да ещё и подсунула этого… Де…би… – Кныш скрипнул зубами. – Ладно. Будет
и на моей улице праздник. Посмотрим, кто из нас Буратино». Он глубоко вздохнул и открыл глаза.
– Анна Петровна, – голос Кныша был чуть выше обычного, но звучал ровно и
доброжелательно. – Вы в карты играете?
– Играю, – равнодушно отозвалась старуха, не отрывая взгляда от экрана компьютера. – В «Акулину» и «дурака». Подкидного.
– Давайте сыграем, – Кныш старательно улыбнулся. – Я не хочу больше слушать музыку, а сидеть просто так скучно.
– Хорошо, – Анна Петровна выключила компьютер и встала. – Давай сыграем…
Она вышла в соседнюю комнату и вынесла оттуда новенькую запечатанную
колоду.
Кныш распечатал её, пустил «веер» из одной руки в другую, сморщился:
– Карты – что попало.
– Почему это? – удивилась Анна Петровна.
– Очень пёстрые.
– Зато красивые. Под «Палех». Других, к сожалению, нет.
– Ну, нет, так нет, – согласился Кныш. – Во что будем играть?
– В подкидного, конечно. Не в «Акулину» же.
– А на что?
– Ну, не знаю…– старуха задумалась. – Просто так неинтересно, на деньги –
вроде как неудобно…
– А давайте на «американку», – голос Кныша был равнодушен, в то время, как
сердце его готово было выскочить из груди.
– На «американку»? – удивлённо и грустно переспросила Анна Петровна, - ты
хочешь играть на «американку»?
– На «американку»… – тихо повторил Кныш.
Старуха не отвечала. Её тонкие красивые пальцы медленно вертели пустую коробочку из-под карт, и Кныш вдруг подумал, что руки Анны Петровны совсем не
похожи на старушечьи, а тонкое серебряное колечко с зелёным камнем на безымянном пальце левой руки больше подошло бы молодой девушке, а не старухе.
– Хорошо, – Анна Петровна вздохнула и отложила в сторону коробочку. –
Будь по-твоему. Играем в подкидного «дурака». На «американку». Сдавай.
…Кныш пришёл в себя от того, что Муса, тихо поскуливая, скрёб лапой по
его колену. Кныш тряхнул головой и с трудом разжал стиснутые кулаки. На стол
упали две смятые шестёрки: позорные «погоны» генерала дураков. Первые за его
короткую жизнь…
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В комнате между тем стало совсем светло. Свечи почти догорели. Часы на стене показывали ровно половину шестого утра…
Кныш погладил Мусу негнущимися пальцами и встал из-за стола.
– Я слушаю вас, Анна Петровна.
– Садись пока. В ногах правды нет. – Анна Петровна снова сидела на диване,
кутая плечи в пуховый платок. – Знаешь Пятачок на Городском бульваре, у самого обрыва, над рекой?
– Знаю.
– Так вот. Посадишь там куст жасмина. Как только он зацветёт – можешь считать себя свободным.
– Что?! – Кныш, опустившийся было в кресло, вскочил, чуть не перевернув
стол. – Жасмин?! На Пятачке?! Да там вечно кто-то тусуется! Малолетки, бомжи,
отморозки всякие… Там же… там же ступить негде от бутылок, банок и прочей
дряни! Там даже сорная трава не растёт, а вы – жасмин! Там и за тысячу лет никаких цветов не дождёшься! Хуже Пятачка нет места в городе, это всякий знает!
– Ты чего разорался? – голос Анны Петровны был холоден и бесстрастен. –
Ты задание слышал?
– Слышал…
– Понял?
– Понял…
– Тогда говори Слово, как положено.
Кныш задержал дыхание, сосчитал до десяти и начал медленно выговаривать
слова, стараясь не смотреть на старуху. Его бил озноб.
– Я, Александр Кныш, задание Анны Петровны понял. Даю Слово выполнить
его честно и беру в свидетели… – он запнулся на мгновение и закончил неожиданно для себя: – Беру в свидетели… свою совесть. А иначе – быть мне рабом
Анны Петровны на вечные времена…
– «Американка»! – звонко сказала старуха и хлопнула в ладоши. – Всё, можешь идти, седьмой час. Да, диски возьми. Авось пригодятся. Муса, проводи гостя.
Кныш послушно сунул в карман куртки «Последнего вервольфа», потом аккуратно вынул из «мыльницы» диск с «Облаками», так же аккуратно вложил его в
коробочку и спрятал за пазуху. Он потоптался немного возле стола, надеясь неизвестно на что, и медленно двинулся к выходу. Муса побежал впереди. В прихожей
пёс неожиданно прижался к ноге Кныша и тихонечко засвистел носом. Кныш
подхватил его на руки, крепко чмокнул в тёплый шелковый лоб, бережно опустил
на пол и открыл дверь.
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Утро было хмурым и ветреным. Гюнтер сидел на лавочке возле подъезда: руки
в карманах куртки, воротник поднят. Мотя прыгал по дорожке с одной ноги на
другую, высоко поднимая колени, и приговаривал:
– Жил-был у бабушки серенький котик… Жил-был у бабушки рыженький
Бобик…
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Увидев выходящего Кныша, он на секунду замер с поднятой ногой, потом
бросился ему навстречу, затормошил:
– Ну что, Санёк? Как там, а?
Кныш дёрнул плечом, освобождаясь из его рук, не спеша подошёл к скамейке,
сел рядом с Гюнтером.
– На, – он протянул Моте «Вервольфа».
– Ого! – Мотя щёлкнул ногтем по обложке, – в Лугинске вышел, до нас ещё не
докатился, – и он протянул диск обратно Кнышу, – мне не надо, я, ты же знаешь,
«Лакримозу» люблю.
– Возьми, загонишь кому-нибудь, – Кныш отвёл руку удивлённо глядящего
на него приятеля.
– Ну, если загнать…
– Чике отнеси, он хорошую цену даст, – подал голос молчавший до сих пор
Гюнтер. – Кроссовки купишь.
Мотя опустил глаза на свои старые потрескавшиеся кроссовки, зашнурованные для понта разноцветными шнурками, розовым и ярко-салатовым, и широко
улыбнулся:
– Не, я лучше новые кисти куплю. Ну, чего ты молчишь-то, Санёк, а? Рассказывай!
– Да чего рассказывать-то, – вздохнул Кныш. – Задание, видите, выполнил.
– Та-а-а-к… – Гюнтер вынул из карманов руки, опустил воротник куртки. –
Вляпался?
– Вляпался, – немного помолчав, кивнул Кныш, – и тихо, тоскливо повторил: – Вляпался.
– Ну, давай, выкладывай, – Гюнтер потёр изуродованную щеку и дёрнул за
руку Мотю, усаживая его рядом с собой на скамейку с другой стороны. – Не стесняйся.
– Я проиграл старухе «американку», – медленно выговорил Кныш, – в карты…
– «Американку»?! – ахнул Мотя. – Какой старухе?!
– Ну, той, чья квартира…
– А зачем ты соглашался на «американку»? – удивился Гюнтер.
– Я не соглашался, – с трудом выговорил Кныш, – я сам предложил.
– Зачем?!
– А чего она… издевалась всю ночь, Буратиной называла…
– И тебя, – Мотя выпрыгнул на дорожку перед скамейкой, – обыграла какаято старуха? Тебя, Кныша?!
– Меня, – криво улыбнулся Кныш, – и не только обыграла, а оставила с «погонами»…
– Гюнтер, – Мотя растерянно развёл руками, – ты что-нибудь понимаешь?
– Сядь, Мотя, – хмуро сказал Гюнтер. – Не мельтеши. И какое же задание
дала тебе старуха, Кныш?
– Посадить на Пятачке куст жасмина…
– Жасмин?! – изумлённо переспросил Гюнтер, – на Пятачке?! – Она что, не
здешняя?
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– Да нет…здешняя, вроде…
– Тогда она садистка, – возмутился Мотя, – это надо же такое придумать!
– Всё, – Гюнтер хлопнул себя ладонями по коленям и поднялся, – хорош дурака валять. Пошли свою бабку… сам знаешь куда. И больше никаких «американок». Пока не доигрались до ментовки или ещё чего похуже. Пошли домой. Мне
на тренировку надо, на следующей неделе первенство города.
– Нет, – Кныш мотнул головой, – я Слово дал. Да вы идите, а я ещё чуть-чуть
посижу, потом пройдусь, подышу.
– Хочешь, я с тобой посижу, – Мотя заглянул Кнышу в лицо, – мне в студию
только вечером.
– Нет, я один. Идите…
– Ну ладно, – Мотя вздохнул. – Идём, Гюнтер, как раз на «пятёрку» успеем.
И они, не оглядываясь, зашагали в сторону шоссе.
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Кныш уже перешёл на другую сторону Таволги, когда его обогнала и остановилась чуть впереди знакомая вишнёвая «шкода». Он нырнул в призывно распахнутую заднюю дверцу и с удовольствием опустился на сиденье рядом с Мотей. В
салоне было тепло и потрясающе пахло жареными пирожками.
– Гони, Вильсон, – сказал Мотя и сунул в руки Кнышу бумажный пакет. – Это
тебе, мы уже поели.
Кныш заглянул в пакет, и его рот наполнился слюной. Только сейчас он понял, насколько проголодался.
– Не сердись на меня, Кныш, – не оборачиваясь, проговорил Стас. – Я пьяный был, а ты, дурак, Слово дал…
Кныш осторожно откусил от пирожка, стараясь, чтобы горячее повидло не
брызнуло в разные стороны.
– А ты, вообще, откуда взялся-то? – спросил он с набитым ртом.
– Я на заправку ехал, смотрю – Мотя с Гришкой «пятёрку» ждут. Ну, они меня
просветили насчёт твоих подвигов. Да, пацаны, – Стас хотел обернуться назад, но
сидящий рядом Гюнтер не дал ему этого сделать, – отец обещал мой долг заплатить. Правда, с условием, – он усмехнулся и вздохнул, – что я эти бабки отработаю на нашей фабрике. Разнорабочим. В свободное от учёбы время.
– Я же говорил, – подал голос Гюнтер, – родичи своих в беде не бросают…
– А куда мы едем-то? – Кныш с сожалением запихнул пустой пакет в карман
куртки.
– В Болотово, – во весь рот улыбнулся Мотя, – за жасмином.
– Так это, пацаны, – растерялся Кныш, – а деньги?
– Какие деньги? – удивился Мотя. – Там этого жасмина – через избу по пять
кустов! И целый сад за деревней. Я в позапрошлом году в Болотово с дедом ездил,
к его бывшему командиру. Они воевали вместе.
– А как же… – засуетился Кныш, – Стас, мы же лопату не взяли! Ты её вечно
из багажника выбрасываешь! Как же без лопаты?..
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– Кныш, ты дурак? – тихо и ласково, словно больного, спросил Мотя и постучал согнутым указательным пальцем себе по лбу. – Мы что, в деревне лопаты
не найдём?
И все засмеялись.
Между тем тучи разошлись, солнечный свет щедро умывал проснувшийся город, а свежий утренний ветер, который Стас с молчаливого согласия приятелей
впустил в салон своего автомобиля через опущенное боковое стекло, был всего
лишь чуточку, совсем по-весеннему, горьковат…

……………..
Новенький голубой автобус с чёрной круговой надписью «Ритуал-сервис» аккуратно объезжал пустую детскую песочницу. Следом шли белая «Волга», тёмнозелёная «газель» и длинный, цвета спелой рябины, автомобиль, марку которого
Кныш определить не мог. Он отрешённо смотрел им вслед, смотрел и не видел.
Перед его глазами всё ещё стоял угол обитого светло-бежевым плюшем гроба, седой локон, выбившийся из-под шёлкового синего платка и ещё – стройные золотые буквы на траурной ленте огромного пёстрого венка: «Дорогой Анне Петровне…» Больше он ничего разглядеть не успел.
«Плюш какой-то… блёклый, – неожиданно подумал Кныш, – и платок… дурацкий надели… старушечий…» - подумал - и горько усмехнулся: «А кто ж она?
Старуха и есть…»
Он потоптался на месте, не зная, что делать дальше, оглядел уютный зелёный
двор. Народ неторопливо расходился, только на лавочке под черёмухой осталась
пожилая женщина в чёрном платке и ярком переднике поверх тёмного платья.
Кныш направился к ней.
– Что, сынок, опоздал? – участливо спросила женщина.
– Опоздал… - Кныш сел на лавочку, положив на колени букет голубых ирисов.
– Опоздал…
Женщина покосилась на цветы, неодобрительно покачала головой:
– Вот, молодёжь, ничего не соображают! Покойнику положено чётное число
цветов, а у тебя сколько?
– Да чего уж… – махнул рукой Кныш, – теперь. А куда повезли-то? На Троицкое?
– Нет. На Дмитровское. Там у Петровны супруг похоронен. Да и родители
тоже…
– Народу много…
– Много, – согласилась женщина. – Одних учеников – из Питера, Москвы,
Новосибирска… учёные да академики. А ты-то из каких будешь? – она внимательно посмотрела на Кныша.
– Да я…
– Уроки брал, что ли?
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– Да, – промямлил Кныш, – брал, один раз…
– То-то, я смотрю – незнакомый, не видела тебя раньше. Ну, ладно, – она
встала, одернула передник, – ты посиди, подыши. Вернутся с кладбища – приходи помянуть Петровну-то…
– А почему поминки дома? Народу столько. Можно же было в столовой гденибудь или в кафе…
– Да Петровна сама так хотела, по старинке… Ну, я пойду. Бабам помогу.
«Надо же, как всё… получилось, – думал Кныш, с тоской глядя на смятые похоронным автобусом ромашки возле детской песочницы. – А мы ещё с Мотей
из-за цветов спорили. Он хризантемы японские взять советовал – шикарный подарок! А я… И чего я упёрся в эти ирисы? А, собственно, какая теперь разница».
Внезапно уютную тишину двора нарушил шум автомобильного мотора и треск
ломающихся сучьев. Кныш обернулся на звук – со стороны Кузьминских дач, с
трудом пробившись сквозь густые заросли сирени, во двор въехал жёлто-зелёный
новенький «пикапчик» с улыбающейся рожицей Чиполино на кузове и остановился у первого подъезда дома. Из кабины вылез пожилой усатый водитель в такой же жёлто-зелёной куртке с рожицами Чиполино на груди и спине. «Во дядька
даёт! – удивился Кныш. – Как он умудрился там проехать? А машина-то из кафе
«Чиполино». Заблудился, что ли?»
Увидев Кныша, водитель «пикапа» обрадованно махнул ему рукой:
– Слышь, парень, эта, что ли, Загородная?
– Эта, – кивнул головой Кныш.
– А пятнадцатый дом где?
– Да вот, перед вами.
– Слава, те, господи! – обрадовался мужик. – Мне бы, дураку, ехать по Цветочной линии, а я через Кузьминки попёрся, думал – быстрее. А там уже понастроили… Я продукты в тридцать пятую квартиру привёз, дозаказ, на поминки.
Не подскажешь, где она, эта тридцать пятая, в каком подъезде?
– Тридцать пятая? – удивлённо переспросил Кныш. – Да вот, в среднем, где
дверь открыта. Только почему тридцать пятая? Вы ошиблись, вам тридцать девятая квартира нужна.
– Да нет, вроде, тридцать пятая… Сейчас гляну… – Мужик полез в карман
куртки, вынул сложенный вчетверо лист бумаги, развернул:
– Вот: Загородная 15, квартира 35. Третий этаж, дверь прямо.
Он вернулся к машине, открыл багажник и начал выгружать из него прямо на
дорожку коробки и ящики. Из подъезда вышли двое мужчин и молодой парень,
поговорили с водителем «пикапа» и стали носить коробки в подъезд. Потом жёлто-зелёный «Чиполино» проехал мимо Кныша, тем же путём, что и похоронный
автобус. «По Цветочной пойдёт», – машинально отметил Кныш. И вдруг сердце у
него гулко ударилось о ребра : «Тридцать пятая, третий этаж, дверь – прямо. Но я
точно помню – тридцать девятая, этаж четвёртый, направо… Не такой уж я и пьяный был. Шампанского чуток, играть ведь хотел… Что за фигня такая? Но если

ПРОЗА
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

124

2020 • 4 (13)

мужик прав и поминки в тридцать пятой…» Кныш схватил со скамейки букет и
бросился к подъезду. «Тридцать девятая, направо, тридцать девятая, направо, –
бормотал он, перескакивая через три ступеньки. – Вот, всё то же: дверь тёмнокоричневая и цифры белые, блестящие, – он нервно хихикнул. - Ладно, сейчас
отдышусь маленько». Глаза защипало: «Вот, даже вспотел. Ну, не дурак ли я?»
Он протянул руку к чёрной кнопке звонка, но дверь вдруг открылась сама и на
пороге появилась стройная светловолосая девушка в джинсах и белой футболке, с
белой сумочкой через плечо. С минуту Кныш и хозяйка квартиры удивлённо разглядывали друг друга. «На старуху чем-то похожа, – отметил Кныш. – Глаза те же,
зелёные… Внучка, что ли? Но старуха ничего про внучку не говорила».
– Я… - начал было Кныш, но девушка опередила его:
– Александр Кныш?
– Да, я, – деревянно кивнул Кныш. – А мы знакомы?
– Теперь даже и не знаю… – медленно протянула девушка, и щёки её порозовели. – Прямо лондонский денди: прикид по последней моде, стрижка… И с
цветами угадал. Сам, что ли, всё?
– Сам! – Кныш вызывающе задрал подбородок. – Я, собственно, к Анне Петровне. Она дома?
– Нет, – поспешно ответила девушка и густо покраснела. – Её нет. И… не будет.
– Как это – не будет? – растерялся Кныш. – А…
– Очень просто, – перебила его девушка. – Давай сюда букет. – Она бесцеремонно выдернула цветы из рук Кныша. – Стой здесь, я ирисы в воду поставлю. В
квартиру не приглашаю, у нас ремонт.
Она вернулась через несколько минут, закрыла за собой дверь.
– Меня Маша зовут. Идём во двор, нам поговорить надо. Да не стой ты соляным столбом… Александр Кныш. – И она легонько подтолкнула Кныша к лестнице.
– А Муса?! – спохватился Кныш. – Муса где? Я ему гостинец принёс: вот, сахар варёный, тётя Вера сама делает, из сливок…
Кныш вытащил из кармана пакетик с сахаром, протянул Маше.
– Муса на даче, они с мамой ещё вчера уехали. Я передам, вечером… Мусе понравится, он тебя запомнил… - Маша взяла из руки Кныша пакетик с сахаром,
убрала в сумочку и стала спускаться по лестнице. Ничего не понимающий Кныш
двинулся следом.
Во дворе было тихо и солнечно, тёплый ветер лениво перебирал листву на деревьях, в песочнице сладко спал толстый полосатый кот…
Маша села на лавочку под черёмухой. Кныш пристроился рядом.
– Саша, – девушка сорвала с ветки листок черемухи, разгладила на колене. –
А ты чем занимаешься сейчас? Работаешь? Учишься?
– Работаю. На вагонном. Пока. И в вечерку хожу. А вообще, я хочу историю
музыки изучать…
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– Ладно, – Маша набрала в грудь воздуха, словно собираясь нырнуть в воду,
выдохнула, нервно покрутила на пальце колечко с зелёным камнем.
– Теперь слушай меня, Александр Кныш. Слушай и не перебивай. Я живу
с мамой, она у меня ведущий хирург нашей больницы. Ну, и Муса с нами, наш
пёс. Два года назад я закончила театральное училище, я актриса… В тот день у
меня был дипломный спектакль, мы ставили «Свет вечерний» Анатолия Петренко, я играла главную героиню – старуху Анну Петровну… Грим был очень сложный, гримёры из Лугинска приезжали… Мама прийти не смогла, её вызвали
в больницу, а я после спектакля взяла такси – и домой, маме хотела показаться, куски кое-какие прочесть… Но её всё не было. А тут – ты, пугалом огородным… видел бы ты себя! Ну, я и… сыграла. Это была шутка, Кныш, понимаешь?
Я просто пошутила… Ты прости меня, пожалуйста, я даже подумать не могла,
что ты… ну, что ты поверишь. Думала, посмеёмся потом, вместе… Ну, что ты
молчишь?!
– Да я не молчу… – Кныш встал, сунул стиснутые кулаки в карманы брюк. Его
била нервная дрожь, лицо горело. – Давай, посмеёмся…
Он сделал несколько шагов в сторону песочницы, вернулся обратно, встал перед Машей. – Хороша шутка: у меня под лопаткой – нож Сени Соловья, у Стаса
башка разбита, Гришка чуть без руки не остался, а Мотя – без глаза. Мотя нас
тогда спас: в тупичке за бульваром ломанулся в первый же дом – за помощью.
Милиция быстро приехала. А потом…
– Я знаю, что было потом, – тихо сказала Маша. – Мне мама про вашу компанию рассказывала. – Она улыбнулась:
– Про кастрюли с бульоном для всей палаты, которые носила твоя тётя Вера,
про военные байки Мотиного деда (правда, его потом мама пускать не велела – у
больных швы от хохота расходились), про цыганские песни Гришиной бабки. Всё
отделение на эти концерты собиралось…
– А я под эти песни спал, как сурок, – усмехнулся Кныш.
– Да, и отец Стаса тоже в стороне не остался…
– Я знаю, – Кныш постепенно успокаивался. – Чего уж теперь. Сам виноват…
Какой дурак! А карты, – он снова сел рядом с Машей на лавочку, - где ты так в
карты играть научилась?
– Меня бабушка научила. Она умела. Саша, а ты, собственно, чего пришелто? Нарядный, с букетом… Кстати, ирисы – мои любимые цветы. Именно такие,
голубые.
– Рад, что угадал, – Кныш потёр ладонями лицо, помолчал. – Понимаешь, мы
сажали жасмин несколько раз. Мы сажали, а Соловей со своей братвой его выдёргивал и ломал. Потом мы дежурить стали. Гришкины борцы подтянулись, участковый приходить стал. Танечка, воспитательница из детского сада, что милицию
вызывала по Мотиной просьбе, приносила компот горячий и печенье. Чтобы без
дела не сидеть, убирали мусор, сушняк вырубали. Потом Мотин дед и Гришкин
тренер кипеж подняли… Ты же знаешь, рядом с бульваром детский сад и школа,
художка недалеко – учителя подтянулись. Вот, городские власти проснулись. Два
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года прошло. Бульвар не узнать – дорожки, лужайки, скамеечки… А вчера на фонарях плафоны поменяли. Красиво!.. И дежурить больше не надо.
– Ты хочешь сказать… – Маша изумлённо смотрела на Кныша, – что всё это
– драка, больница, жасмин – из-за дурацкой «американки» ?!
– А из-за чего же ещё? – ёрничая, передразнил девушку Кныш. – И тихо добавил:
– Я Слово дал…
– Но я этих ужасов совершенно не хотела, - покачала головой Маша. – А вы…
вы все чокнутые!
– А ты чем лучше? – дёрнул подбородком Кныш. – Могла бы подумать, прежде, чем такое задание давать. И у тебя в квартире я из-за этой же «американки»
появился…
– Да это же была шутка, Саша! Шутка, понимаешь?! Мне и в голову не могло
прийти, что вы всерьёз будете сажать жасмин на бульваре! Да и не знала я ничего,
я сейчас в Лугинске живу, в театре работаю…
– Ладно, чего уж теперь. – Кныш встал. – Пойдём, ребята заждались.
– Куда? – Маша сделала неуверенный шаг вслед за Кнышем.
– Как куда? На бульвар. Свободу мою отмечать.
– А как же… – Маша оглянулась на открытую дверь подъезда. – Анна Петровна… поминки… Мы были очень дружны, Анна Петровна многому меня научила.
– Я думаю, Анна Петровна на нас не обидится. – Кныш взял девушку за руку.
– Идём, Маша. Идём скорее! – И он впервые за этот день широко, счастливо
улыбнулся. – Жасмин цветёт!
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Крымские элегии

1.
Тенью осени неуловимой
против ветра спешат облака…
Жизнь опять безнадёжно любима.
Я опять не доехал до Крыма,
Снова веря, что только пока…
И, по-пушкински веря приметам,
жизнь пишу, как наивный роман.
Я опять притворяюсь поэтом,
околдованный северным летом,
тихо кутаясь в южный туман.
И, осеннею страстью сгорая,
словно листья, срываюсь в полёт,
на пороге вчерашнего рая,
там, где сказкою Бахчисарая
предо мной наша юность встаёт.
Нас ветра по головке не гладят,
и, привычно прищурив глаза,
моряки невозможных Гринландий,
за границу привычного глядя,
видим цвета зари паруса.
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О, поэзия Старого Крыма,
тихих улиц прогретая пыль,
ты вовеки Всевышним хранима,
и бредут сквозь века пилигримы
вдоль поэта священной тропы.
Мне на светлую память оставьте
ропот волн черноморских во тьме…
Мне не встретиться с Чеховым в Ялте,
В Ореанде, на старой скамье.
Память камушком в прошлое бросьте,
в море, жизни земной колыбель…
Мне не съездить к Волошину в гости,
в тот волшебный былой Коктебель,
расплылось, разошлось, раскололось…
и, смотря на заката пожар,
не услышать цветаевский голос
где-нибудь на Кучук-Енишар,
вновь поэтикой горьких упрёков
только с памятью мы говорим…
и взойдёт на «Надежду» Набоков,
навсегда покидающий Крым…
Ну а я не доехал до Крыма,
свято веря, что только пока…
Жизнь опять безнадёжно любима,
с тихим взмахом крыла херувима
уплывают на юг облака.

2.
Иных уж нет, нет даже и в помине,
И Клио врёт, срываясь на фальцет…
Но ехал Александр к Екатерине
На смирном лопоухом жеребце.
Душа полна роскошным крымским летом,
Он молод, молод! Только пятьдесят!
Как сладко ощущать себя поэтом!
И гроздья звёзд в полуночи висят.
Открытая калитка в виноградник,
Шум Учан-Су, и лунным серебром
Облитый на пороге счастья всадник,
И взгляд служанки, блещущий хитро.
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Быть может, здесь грядущих бедствий завязь…
Но дышит тишиной Биюк-Сарай.
На узенькой тропинке спотыкаясь,
Герой спешит в свой невозможный рай.
И мнит себя Гаруном-аль-Рашидом
На скромной даче, увитой плющом…
О, это злополучное либидо!
О чём я?.. Вероятно ни о чём…
Точней о том, как пересуды жалки,
О том, как лучших чувств не берегли…
О том, как он в саду сажал фиалки,
И как они божественно цвели.
И как её глаза смотрели кротко,
Теряясь в них, он забывал тогда,
Что у Марии началась чахотка…
О Господи, какая ерунда!
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Ведь вот, сейчас, в невинном этом взгляде
Весь жизни смысл, его восторг и боль!
И к чёрту зной Гурзуфов и Ливадий
и град Петра от стужи голубой…
Есть нежность рук и ласковые свечи,
И под уютной кровлей с петухом
Распахнутые окна в полночь, в вечность…
И помолчим. Не надо о плохом.
О том, что всё кончается когда-то,
И совесть не спасает от греха,
И жизни бег, поделенный на даты,
Хромает ритмом как-то виновато
И рифма удручающе плоха…
Но есть сегодня! Будущее мнимо,
И тянет парка сдвоенную нить.
По счастью, это всё неисправимо,
Им жизнь отмерит полной чашей Крыма
То, что они не смогут оплатить…
Что ж, Александр, опять пора в дорогу,
Редеет ночи киммерийской дым…
Прости меня, – он шепчет, – ради Бога,
Прости меня, что Ты мне дал так много…
И жизнь, и слёзы, и любовь… и Крым.
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Девочка со сливами
Худенькая девочка десяти лет устало
обвела глазами притихший дом, насквозь
пропитанный едким лекарственным духом, нервно поправила косыночку на
голове. Остановившись взглядом на безмолвных ликах икон, девочка скривилась и, подняв с пола увесистое ведерко,
решительно шагнула за порог.
– Подожди, Лизка, – уже на улице
услышала она хриплый голос своей матери.
Не оборачиваясь, девочка остановилась, замерла. Дождавшись, когда в
августовской темноте ночи возникнет
силуэт матери, Лиза опустила ведро в густую траву, вздохнула:
– Ну, что еще?
– Погоди, перекрещу тебя! – растрепанная женщина, с пуховым платком на пояснице, покряхтывая, обошла
девочку, погладила по голове и трижды
перекрестила впавшую грудь. – Теперь
ступай, скоро поезд, да только сливы береги, не поешь дорогой! А то ты…
– Не съем! – обиделась девочка и,
подхватив ведро, стыдясь внезапной ласки матери, выбежала со двора.
До станции было недалеко, поэтому,
оказавшись на узенькой тропинке, которую с обеих сторон обступили спящие
орешники, Лиза замедлила шаг. «Никуда не денется ночной поезд, еще и ждать
придется!» Девочка потерла вспотевший
лоб, перекинула ведро в другую руку.
Оно было небольшим, пятилитровым,
с красным ободочком. А в нем медовые
сливы, больше похожие на причудливые
желтые дыньки. Их все утро Лиза сама
собирала. Протягивала руку со сливой к
солнцу и смотрела на тонкую янтарную
кожицу. Убедившись, что плод не червивый, Лиза натирала сливу носовым пла-

точком и опускала на дно эмалированного ведерка, которое ей подарил отец.
Вспомнив отца, Лиза едва не расплакалась. Он тоже ходил на станцию встречать поезда, тащил клетчатую сумку, в
которой побрякивали деревянные свистульки. И все говорил о какой-то другой жизни. А потом, вот точно такой же
августовской ночью, отец собрал чемодан, поцеловал Лизу, зло посмотрел на
рыдающую мать.
– Не реви, так жить нельзя! Я не мо…
На полуслове отец поперхнулся, закашлялся. Он обхватил рукой горло,
рванул удавку-галстук, попятился к дверям. Немного постояв, отец бросил в
последний раз взгляд на Лизу и вырвался из дома, словно он был его тюрьмой.
Клетчатая сумка отца осталась сиротливо стоять у старенького обеденного стола. Заметив ее, Лиза схватилась за
растянутые ручки, одержимая внезапным страхом первой потери, страхом
за отца, который не проживет без своих
свистулек. Как в агонии девочка выскочила следом.
– Оставь, – прокричала мать, – пусть
идет! – и, догнав дочь, вырвала из ее рук
ношу, чтобы неистово отпинать ногами.
– На, получай, вот так, вот так!
Сводя счеты с петушками и соловушками, мать мстила за предательство
отца.
На следующий день клетчатая сумка
отправилась встречать поезда уже в руках матери Лизы. А когда она опустела,
на смену ей пришла корова Зарянка,
начинившая собой жареные пирожки и
распроданная на станции.
Несколько недель назад мать сильно заболела. И Лизе, остро ощутившей
значение жизни впроголодь, пришлось
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самой тянуться на станцию. В первый
раз она шла что-то предлагать поездам.
Этим чем-то были сливы. Сливы Лиза
любила, а вот занятие своих отца и матери ненавидела. Для себя она давно все
решила. Никогда и ни за что поезда не
лишат ее рассудка, не привяжут к этому
жалкому городишке, которому не хватило сил доползти до моря. И теперь он
вынужден лишь вздыхать жаркими летними ночами, тоскуя о прохладных бризах, да печально махать ветками орешников вслед спешащим к морю гордым
поездам.
На станции было тихо. Все застыло
в ожидании сопящего длинного путешественника. Даже фонари прищурили
свои желтые подслеповатые плафоны,
лишь бы потом, ровно на двадцать минут, осветить путь его на всю свою фонарную мощь. Торговцев на перроне не
виднелось. Лиза знала, искать их нужно
на заброшенном, поросшем бурьяном,
дорожном полотне, тело которого уже
много лет не режут поезда. Пролезая через заросли орешников, Лиза раздосадовано пнула ногой тонкую ветку: «Разве
это город, одни заросли, кому нужны
эти орехи? А нет, выскочат заспанные
отдыхающие, начнут жадно искать лещину, грецкие, да чтобы подешевле, да
чтобы покрупнее, полезные! В чем толк?
Будто вся жизнь только из этих полезностей и должна состоять!»
Однажды Лизка рассказала о своих
умозаключениях матери, а та дала ей затрещину.
–Ты как о продуктах говоришь? Счастья своего не понимаешь! Живешь почти у моря, солью дышишь, все натуральное!
– Ага, – обиделась Лиза, – вот именно почти! И соль твоя вовсе не морская,
а обычная, которую добывают для…
– Бога побойся, – перебила мать,
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– соль ей не такая! Вся в отца! Другой
жизни, вижу, захотела! – мать с горечью
посмотрела на иконы, перекрестилась.
– Прости, Господи, дитя неразумное!
Лиза на мать рассердилась. Неотесанная она женщина. Все смотрит
на свои цветные картинки и крестится, словно они избавят ее от бед. Вот
отец в Бога не верил, и совсем другим
человеком был, деликатным. И про
нее, Лизку, люди тоже так говорят: «уж
больно девочка деликатная»! Теперь
папа, наверное, отыскал свою счастливую жизнь. Правда, не звонит и не
пишет. И Лизка дала себе слово, что
если не сможет вырваться в большие
города, из которых через эту скромную станцию летят поезда, то уж точно
доберется туда, куда эти самые поезда так стремятся в жаркую пору, дойдет до волны. Потому что чувствовать
присутствие моря, это не одно и то
же, что владеть им. А Лизе непременно хотелось овладеть морем! Посему,
пробираясь через заросли орешников,
девочка точно знала, что сделает все
возможное, лишь бы не разнести по
станции свои молодые годы, лишь бы
не оказаться на месте матери, продавшей не только свою жизнь, но и любимую корову родной дочери.
Вырвавшись из зеленого плена к заброшенным рельсам, на которых покоились фигурки молчаливых людей, Лиза
испытала стыд. Она немного постояла,
не решаясь подойти к торговцам, и уж
было хотела воротиться обратно, но сливы так сладко пахли и так печальны были
они в этом эмалированном ведерке, что
Лиза набрала в легкие воздуха и быстро
пошла к рельсам. Не долго думая, Лиза
плюхнулась возле дремлющего старика
и только сейчас смогла выдохнуть. Старик вскинул голову, заворчал:
– Напугала!

– Простите, – пробормотала Лизка,
не глядя на торговца.
– Впервые? – подобрел старик, осматривая высохшее, почти старушечье
тело Лизки.
– Ага, – кивнула девочка.
– С чем пришла? – прищурил один
глаз старик.
– Сливы у меня…
– О, девка, напрасно, домой иди!
– Это почему? – испугалась Лиза. Ей
показалось, что старик сердится из-за
того, что она села рядом с ним на рельсы
не спросив разрешения.
– В южном направлении никто не
берет. Только мед, орехи. Вот взгляни.
Мед, как у меня, в сотах. Его любят, полезный. А сливы… Не-а, отдыхающие
– люди привередливые, сливы в том направлении не возьмут!
– А в каком возьмут?
– В обратном, это в три часа дня поезд идет. Так что топай домой, девка. К
трем со сливами, к трем.
– Нет, – помотала головой Лизка, –
не пойду.
Одна мысль о том, что ей придется
вернуться в дом, в котором все пропахло
болезнью, напугала девочку, да еще без
денег, уж лучше пусть здесь, чем дома.
– Ну, как знаешь, – пожал плечами
старик, – сиди тогда рядом.
– Я посижу, дедушка, может, повезет
мне?
– Может и повезет. Да не расстраивайся, вот на, – старик протянул Лизе,
немного порывшись на своем прилавке,
в роли которого выступала картонная
коробка, продолговатый кусочек, завернутый в полупрозрачную бумагу.
– Что это? – удивилась Лизка.
– Бери, бери, это мед в сотах, мой
мед! Неужели никогда не пробовала?
– Кажется, нет, – смутилась девочка.
– Ну, вот и попробуешь, – улыбнулся старик.

Лиза поднесла гостинец к лицу, принюхалась. Густой, сочный аромат защекотал нос, наполнил рот слюной, заставил желудок сжаться, зашевелиться,
напомнить о себе.
«Нет, не могу, – подумала Лизка, почти совратившись подношением, – нельзя, нужно отнеси маме, ей полезнее!» И
пока старик копошился со своими баночками, кульками и свертками, сунула
гостинец в карман ситцевого платья.
На станции раздался веселый гудок.
«Поезд, поезд!» – пронеслась волна трепетного ликования по заброшенным
рельсам. Торговцы один за другим начали вскакивать, приводить в порядок
свой товар.
– Пирожочки как пушочки, – звонко напевала полная, похожая на шар,
женщина.
– Трубочки сладчайшие с домашней
сгущенкой, – басил мужской голос.
– Мед, цветочный мед, орехи, орехи!
От зазываний торговцев у Лизы затряслись ноги. Она снова, как это было
с отцом, когда он позабыл, уходя, свою
клетчатую сумку, будто в агонии, схватила ведерко, кинулась на призыв ночного
поезда.
– Стой, дуреха! – ухватился за ее руку
старик. – Ты куда?
– На перрон, – задыхаясь, прохрипела Лизка.
– Ты что, рассудка лишилась? Нельзя туда, здесь покупателей жди! Штрафа
захотела?
«А-а-а, точно, – вспомнила Лизка,–
мать же ее предупреждала, действительно, дуреха!»
Лиза поправила на голове косыночку, покрутила ведерко и тихо опустилась
на рельсы.
Заброшенная железная дорога пробуждалась, наполнялась присутствием
другой, счастливой жизни. Пассажиры
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вальяжно расхаживали между коробок
с товаром, пускали клубы сигаретного дыма, приценивались, торговались,
покупали. Старик живо распродавал
свой мед. «Детям, – приговаривал он, –
очень полезненько! Очень вкусненько!»
Лизу замутило. «Что же это такое? Чем
же она хуже детей в проносящемся поезде? Разве ей хоть раз сказали родители
подобные слова, в которых что ни слог,
все забота?! Разве хоть один человек во
всем этом огромном мире так пекся о
ней, как печется сейчас старик о совершенно чужих изнеженных детях?!»
– Сливы, – робко произнесла Лизка,
– полезные сливы…
Девочка чувствовала, как тяжело побороть отвращение к сытым пассажирам, которым нет ровным счетам никакого дела до ее слив и до ее мечты дойти
до волны.
– Пирожки, – истошно вопила шаровидная женщина, – пирожочки!
Лизка позабыла на минуту о своих
сливах, она пристально посмотрела на
женщину. Какая глупая затея предлагать пирожки ночью, кто вообще ночью
ест? К своему изумлению Лиза увидела
молодую пару, хватающую ненасытными руками жирные пирожки. Жадные
зубы, впивающиеся в капающую на
землю начинку, подвижные челюсти,
перемалывающие тесто и мясо. Потом
глаза светлолобой Зарянки, ее безутешное мычание, распухшие руки матери,
утробный запах кишок… И Лизу стошнило себе под ноги.
«Больно деликатная ты, Лизка, –
вспомнила девочка слова матери, – не
хочешь мяса, не жри!» С тех пор, как
мать выпотрошила жизнь из ее любимой
коровы ради жизни Лизки, она больше
никогда не ела животную плоть.
Пока Лизка вытиралась своей косыночкой, стараясь избавить лицо от
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липкой щавелевой массы, которая еще
вечером была огрубевшей горьковатой
травой заполнившей ее пустой желудок,
поезд окликнул пассажиров и, собрав их
всех в своем уютном чреве, рванул на юг.
– Болеешь ты? – спросил старик, осматривая Лизку. – Кто ж тебя такую хворую на станцию отправил?
– Никто! – огрызнулась Лизка. –
Сама пришла, больше уже не приду!
– Да ты не сердись, – погладил старик девочку по голове, – не сердись.
Приляг вот ко мне на колени! Отдохни!
Лиза устало склонилась на бок, зажала между ног ведро и сползла на пахнущие махоркой колени старика.
– Вот так, девка, поспи, долго ждать
тебе!
Веки Лизы сделались тяжелыми,
руки старика убаюкивали, дрема текла
по уставшему телу.
– Вот только дождусь трехчасового,
продам свои сливы и больше не приду…
– Придешь! – рассмеялся старик.
– Не приду… – засыпая, бормотала
Лиза.
– Только почуешь запах денег и придешь, как миленькая, – погладил Лизку
еще раз по голове старик, и девочка полностью забылась крепким сном.
Лиза открыла глаза, когда солнце
вскарабкалось на самую вершину небосводной дуги. Его опаляющие, злые потоки, как тысячи мелких острых зубов,
вгрызались в кожу, не насытившись,
снова и снова искали еще нетронутые
грязным загаром лоскутки, чтобы сосать, пить эфиры жизни. Лизка пошевелилась. Тело горело, как в огне. Шея
и ноги затекли. Девочка приподнялась,
осмотрелась. Дедушки поблизости не
было, вместо его удобных коленей под
головой находилась смятая коробка.
Ребра ныли, истосковавшиеся за одну
ночь, проведенную на рельсах, по мяг-

кой постели или хотя бы шелковой траве сада, в которой Лизка часто лежала,
рассматривая пожелтевшие открытки с
морскими пейзажами.
– А где сливы? – вспомнив сад, спохватилась девочка.
Лизка повертела головой и, отыскав
рядом эмалированное ведерко, успокоилась. Правда, только на мгновение. Подтянув ведерко поближе, Лиза увидела,
что сливы ее совсем плохи, испускают
свой последний сливовый дух от безжалостного летнего зноя. Девочка поднялась, взяла ведерко и поплелась к зарослям орешников, чтобы в их тени спасти
сливы от гибели. Пока Лизка тянула
ведерко и свое тело, сделавшееся предательски тяжелым, чужим, жажда изводила ее привкусом соли на губах. Они
запеклись, стали как гармошки, почти
не двигались. С трудом добравшись до
влажной, гудящей комарами тени, Лиза
опустила ведерко и, не имея возможности стоять на слабых, дрожащих ногах,
легла под орешник на бок, по-детски
свернувшись калачиком, погрузив в высохший рот большой палец. Немного
подумав об умирающих сливах, девочка
снова забылась тревожным сном.
Резкий гудок вырвал Лизку из беспамятства, она встрепенулась, схватила
ведерко и, до конца не осознавая происходящего, рванула на призыв. Ветки
орешников царапали лицо, рвали изъеденное комарами тело. Превозмогая
жажду, боль и зуд Лиза вбежала на перрон. Поезд уже стоял.
– Сливы, сливы! – не узнавая свой
сиплый голос, кричала Лизка. – Покупайте полезные сливы!
К ней никто не подходил. «Они совсем плохи!» – подумала Лизка и посмотрела на свои несчастные сливы, текущие крупными янтарными слезами.
– Сливы, сливушки!

Неожиданно Лиза испытала непреодолимое желание съесть хотя бы одну,
коснуться пересохшими губами мягкой
сочной разомлевшей сливовой плоти.
Неуверенно, страшась саму себя, Лиза
потянулась к ведерку, взяла самую крупную, источающую головокружительный
медовый аромат, сливу и укусила ее осторожно за бочок. Сок брызнул во все стороны, потек по гармошкам губ, по пальцам, подбородку, по горящему горлу.
Еще никогда Лизе не было так хорошо.
Она, забывшись, зачем вообще пришла
на перрон, к чему и для чего в ее жизни была эта непонятная ночь на рельсах,
шла вдоль поезда и ела свои сливы. Ела и
улыбалась. Ела красиво, деликатно, так,
что снующие мимо пассажиры останавливались, засматривались, хотели тоже
припасть губами к ароматной влаге янтарных слив, пахнущих счастьем, югом,
солнцем, морскими бризами, странствиями, росными ночами, приключениями.
– Девочка, – не сразу услышала Лиза
обращенный к ней крик, – эй, девочка
со сливами, стой!
Лиза остановилась, вернула надкушенную сливу в ведерко.
– Стой, девочка, мы здесь! – донеслось хлопанье по толстому стеклу.
Лизка подняла глаза и увидела в приоткрытом окне поезда торчащую голову
женщины, а за стеклом еще одну светлую головку, должно быть, ее дочери.
– Вкусные сливы? Сладкие? – спросила торчащая голова.
– Ага, – кивнула Лизка, – полезные!
– Почем?
Лиза назвала сумму. Голова спряталась, начала копошиться за стеклом и
снова появилась.
– Мы берем! Давай сюда ведро!
Лиза послушно протянула ведерко в
загоревшие руки женщины. В это время
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поезд вздохнул, брыкнулся и медленно
пополз по перрону.
Лиза не сразу поняла, что происходит, она с улыбкой пошла за плывущим
окном, за двумя головами в нем. Затем,
когда догадалась, что поезд уходит, Лиза
побежала, начала барабанить по раскаленному боку вагона.
– Стойте, подождите, а ведерко?!
Руки женщины в поезде суетливо
спешили.
– Сейчас, сейчас, девочка, уже пересыпала, вот держи!
Из окна вылетело ведерко, ударилось
о перрон, жалобно заголосило.
Лизка сначала кинулась к ведерку,
потом опомнилась, бросилась за убегающим окном.
– Стойте, а деньги, как же деньги? –
молила Лиза.
– Держи, девочка, – из окна снова
появилась рука, на этот раз с купюрой.
Рука подергивалась, дразнила. Лизка
подпрыгивала на бегу, стараясь ухватиться за краешек бумажки, била кулачками,
ладошками по ускользающему вагону.
Поезд уверенно шел вперед, мчался, не
замечая нелепые попытки измученной
девочки остановить его. Надменно бросался копотью на бегущую рядом собачонкой обезумевшую юродивую. Когда
рука в окне устала манить Лизку, бумажка
выпорхнула подобно бабочке. Полетела,
подхваченная ветром. А затем, бросившись почти под ноги Лизке, метнулась
за летящим на всей скорости поездом.
Лиза побежала следом. Еще немного и
она настигнет бумажку. Но поезд сделал
глубокий вдох, и бумажка оказалась под
ним. Лиза бежала и просила поезд остановиться, молила услышать ее. Поезд
был безразличен к Лизке, он спешил в
большие города. Лиза бежала за ним до
тех пор, пока силы не покинули ее. Не
справившись со своими ногами, девоч-
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ка рухнула на железнодорожное полотно, разбила нос и коленки. Горечь и обида разрывали сердце. И жалость… Не к
себе, а к своим несчастным умирающим
сливам. Вдоволь нарыдавшись, измазанная грязью и кровью, Лиза пошла обратно. Ее карман слипся от раздавленного медового кусочка, о нем девочка
совсем забыла и теперь никак не могла
понять, зачем она его вообще несет домой.
– Никогда больше не приду! – зло
шептала Лиза. – Лучше бы сама сливы
съела! Ни за что не приду!
Лиза шла, клялась себе и проклинала
всех. Она ненавидела поезда, ненавидела станцию и свою деликатность. Когда
вдалеке, через пелену колючих слез, девочка узрела свое ведерко, то ускорила
шаг, боясь, что и оно исчезнет. Неловко,
второпях, поставив ногу, Лиза снова растянулась на железнодорожном полотне.
Из последних сил девочка попыталась
поднять свое истерзанное тело, широко расставила руки, ухватившись одной
за рельс, и внезапно ощутила за ним, по
другую сторону, что-то прилипшее, шелестящее. С замиранием сердца Лизка
потянула это что-то от рельса и увидела
перепачканную мазутом свою бумажку.
Ликуя, девочка прижала ее сначала к груди, потом к пересохшим губам, затем к
исцарапанной щеке. Ее душа пела. «Значит, есть справедливость на этом свете,
значит, мамины картинки все же что-то
да видят, в чем-то да помогают!» Спрятав
бумажку в другой, чистый, карман и неустанно проверяя ее на ходу, Лизка залетела на перрон, подхватила свое эмалированное ведерко и почти вприпрыжку
побежала к дому по узенькой тропинке,
которую с обеих сторон обступили изнывающие от жары орешники, чтобы
уже завтра спешить на станцию к трехчасовому с янтарными сливами.

Владимир Юринов
г. Андреанополь, Россия
Родился 12 мая 1963 года в семье офицера Советской
армии, детство и отрочество размазалось по просторам великой страны, школу же выпало закончить в белорусском
городе Гомеле. Романтика космоса позвала, а здоровье позволило поступить в Черниговское училище лётчиков, откуда
успешно был выпущен в 1984 году прямо на Дальний Восток.
Амурская область, Германия, Андреаполь, Курск – летал,
служил, писал, в космос так и не попал – сначала закончилась романтика, а чуть позже – здоровье.
Женат на самой лучшей женщине мира, которая подарила мне сына и двух дочерей есть ещё кот Семён, но жена, я
думаю, здесь не при чём. Славы не стяжал, денег не скопил,
однако дом построил и дерево посадил. В октябре 2005 года
перешёл в иное качество – стал пенсионером, пока нравится. С этого момента начал интенсивную бардическую деятельность. С песнями и стихами нерегулярно и с переменным успехом маячу на бардовских фестивалях и в различных
периферийных изданиях, кроме того поскольку – лета, и
поскольку – клонят, активно пробую себя в суровой прозе.
Член Тверского Содружества Писателей, автор поэтических
сборников: «Открытое окно» (2003 г.), «Асимметричный ответ» (2006 г.), «Дело мастера» (2009 г.) и CD-альбомов: «Отражения» (2005 г.), «Отвинтизмы» (2006 г.), «Подорожье»
(2007 г.), «Лестница в небо» (2009 г.). Лауреат Шестого и
Седьмого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2019-2020 год).
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«Чем пахнет время»
Предназначенье

Одни из них длинные. Другие – короткие.
Одни из них толстые. Другие – худые.
И вроде как шли они своими дорогами.
И вроде как жили они. И вроде как были.
И были, и жили, и жизни тратили,
блестели и блёкли, блюли и блудили.
Гордились одни из них стальными характерами.
Красивой одёжкой гордились другие.
И кто-то валил, а кто-то сваливал.
А кто-то ваял с прицелом на вечность.
И кто-то паял. А кто-то спаивал.
2020 • 4 (13)

141
А кто-то ничто трансформировал в нечто.
И кто-то, конечно, правил и праздновал.
Иной жил словами, а кто-то – числами.
Но были при всей своей внешней разности
они одинаковыми до неразличимости.
И были, и жили в незнанье блаженном,
врастая в сплетенье хай-тековых кружев,
лишь чувствуя смутно – броженье? движенье? –
как будто внутри. А быть может, – снаружи?
Да кто разберётся?! Они не вникали,
от жизни кусая большими кусками.
Они были просто проводниками.
И ток пропускали...
И ток пропускали...

Чем пахнет время

Чем пахнет время?
Конечно, пылью.
Листвой опавшей.
И канифолью.
Сырой портянкой.
Дегтярным мылом.
Облезлым лаком часов напольных.
Ещё – размокшей гончарной глиной.
Ещё – лавандой, сухой и горькой.
Сгоревшим порохом.
Нафталином.
Церковным ладаном.
И карболкой.
А также – валенками и тулупом.
И фотоплёнкой, как чипсы, ломкой.
И самогоном.
И – зимним утром водой морозною из колонки.
И подгоревшею манной кашей.
И свежевыглаженной рубашкой.
Ещё – костром.
И песчаным пляжем.
Ещё – чернилами из непроливашки.
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И карамелью.
И мёдом в сотах.
Спортивным залом.
Борщом.
Котлетой.
И мандаринами.
И креозотом.
Треской.
Общественным туалетом.
Чем пахнет время?
Столярным клеем.
Почтовой маркой.
Свиньёй-копилкой.
И хной.
И кожаной портупеей.
Засохшей розой в пивной бутылке.
И пылью.
Пылью и снова пылью: дорожной, комнатной, дождевою.
Горячим полднем – степным, ковыльным.
Туманом утренним над рекою.
Чем пахнет время?
Болотной тиной.
Бензином.
Вытертой шапкой лисьей.
Грибами.
Сеном.
Валокордином.
Чем пахнет время?
Прошедшей жизнью.
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Монолог глядящего в окно

Ну, снег. Подумаешь! Бывало
гораздо толще одеяло,
в который кутала зима
медвежий угол наш дремучий,
все эти, сбившиеся в кучу,
полуослепшие дома.
Уж было снегу! Где – по пояс!
Я помню, не пробился поезд
на нашу станцию – пути
перемело. Шальная вьюга
за сутки замела округу.
Всё! Ни проехать, ни пройти!
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А нынче что? Чуть притрусило.
Да, всё пушистенько и мило,
но ведь не более того!
А где метель?! Где злая стужа?!
Где окна с вязью белых кружев?!
Бураны?! Шквалы?!
Ни-че-го!
Что ж, может, в том и нет печали,
стихии нынче измельчали.
Печаль же в том, что измельчал
и весь народ. Герои нынче
те, кто проворней в кнопки тычет,
да те, кто пламенней в речах.
Кто рос в тепле, не станет хватом!
Богатыри не вы! Куда там!
Вся ваша жизнь – лишь черновик.
Снега не разгрести речами!
Эх, где ты, Павка наш Корчагин?!
Где наша Боярка, старик?!
Мы, помнится, не из корысти...
Что, милая? Снежок почистить?..
Достала... Позже, говорю!..
Ну, ладно, всё! Не лезь на стену!..
Вот только тапочки надену.
Да сериальчик досмотрю...

Николай Ольков
с. Бердюжье, Тюменская область, Россия.
Ольков Николай Максимович родился 24 августа 1946
года в селе Афонькино Тюменской области. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького Союза писателей СССР.
Член Союза писателей России. Автор более трех десятков
книг, большинство вошли в пятитомное собрание сочинений,
изданное «Российским писателем» (Москва, 2018 год).
Лауреат нескольких региональных и республиканских премий, Международных премий «Имперская культура» (2018),
имени П.П. Ершова (2019), имени В.И. Белова (2020).
Печатается в журналах «Подъём», «Берега», «Молодая
гвардия», «Бийский вестник», «Новая Немига» (Беларусь) и
др. Почетный аграрник Тюменской области. Лауреат Седьмого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2020 год).

Сказывания Ферапонта Андомина.
Писаны внуком его Матвеем
Письмо учительницы, нашедшей
рукопись.
Уважаемый товарищ писатель!
К вам обращается жительница села
Онега Мария Петровна Андомина. Я
всю жизнь проработала в этом селе
учительницей истории, замуж вышла
за Мирона Трофимовича Андомина, и
живем мы до сих пор в старом доме, построенном еще предком нашим Ферапонтом Несторовичем. Об этом я нашла
запись в архивных бумагах в Тобольске.
Как еще одно доказательство древности нашего дома – под полом нашли мы
монету серебряную от 1789 года, видно,
завалилась как-то, никто и не искал.
Прадед мужа моего, Матвей Гордеич,
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как говорили, последние годы жил вне
дома, в избушке на дворе, и объяснял
это тем, что надо ему исполнить какуюто работу, для которой нужна тишина и
сосредоточенность. Что это за работа,
никто не знал, а умер прадед неожиданно, говорили, что внучка принесла
ему кашу на ужин и молока, он покушал, и она посуду забрала, чтобы порядок был. А утром хватили – дедушка
уж холодный. Схоронили его на нашем
кладбище, тут все Андомины лежат, от
дедушки Иоанна и бабушки Федоры до
последних умерших, и Нестор Иоаннович, и Ферапонт Несторович, и Гордей
Ферапонтович, и автор этой рукописи
Матвей Гордеич, все рядком с женами
2020 • 4 (13)

своими. Про работу, которую исполнял Матвей Гордеич, время от времени
вспоминали, но что это за дело – так и
не знали до нынешнего лета. А нынешним летом муж мой Мирон Трофимович решил разобрать избушку на дворе,
в которой дедушка Матвей жил и работал, потому что она совсем обветшала,
проще новую срубить. Когда стали убирать тесаные плахи с пола, рядом с печкой обнаружили, что плаха распилена
и сделана крышка, а под той крышкой
из железа скованная шкатулка, а в ней
старая амбарная книга и большая стопа исписанных листов толстой старой
бумаги. Писал Матвей Гордеич чернилами особыми, я такие записи видела
в архивах в церковных книгах, потому
весь текст читается хорошо и уверенно.
Я знаю, что ваши предки тоже пришли
из тех же мест, что и наши, даже село
ваше Ольково у Матвея Гордеича упоминается. Высылаю вам копию, сделанную мною, потому что, поймите нас
правильно, эта рукопись теперь наша
семейная реликвия. Конечно, я переписала все в соответствии с правилами
современного русского языка, у автора весь текст писан подряд, без точек
и запятых. Все слова диалектные тоже
оставлены. Наименование писания составил сам Матвей Гордеевич, потому
я ничего менять не стала. Еще дедушка Матвей всякий день, когда делал записи, помечал в начале письма, но я
даты указывать не стала, указала только
последнюю. Я не знаю, сочтете ли вы
нужным это публиковать, но для всех
потомков вологодских переселенцев и
для всех сибиряков это очень дорогие и
милые сердцу сведенья.
Остаюсь ваша читательница
Андомина М. П.
с. Онега, 24 апреля 2013 год.

2020 • 4 (13)

145
Благословясь, принимаюсь за дело,
вверенное мне дедом моим Ферапонтом Несторовичем, человеком твердой
веры и большого ума, поручившим мне,
недостойному, записать, насколько позволит грамота моя, его сказывания и
свои присловия тоже.
Не стану темнить и откроюсь с первого разу: грамотой не обременен, потому как в приходской школе при церкви
было три класса, ну, лучше три группы:
младшая, средняя и старшая. Я в младшую отходил, счет познал, письмо, чтение в голос, а в среднюю не пошел, потому что дед Ферапонт Несторович, ему
уж под сто лет было, он с родных вологодских земель малым отроком привезен, так вот он меня в завозню заманил
и на полном сурьезе пригрозил:
– Не ходи в школу, Матвейка, там
ребятишек станут кастрировать.
Я из-за угла подсматривал, когда
приходил к нам коновал, и отец с дядьями выводили на растяжных вожжах
жеребца, валили на пласт соломы и
скручивали веревками. Коновал вынимал блескучий ножик, и я уже не глядел. Жеребца после того
звали уже мерином, он долго тосковал в своем стойле, по неделе не ел и не
пил, дед Ферапонт вздыхал и тоже с тоской сочувствовал:
– Лишили Карева единственной
животной радости. Для какого рожна
ему теперича жить? В кобыле не нуждатся, жеребяток не будет облизывать
да мордой поправлять, ежели что не
так. Мы теперь с ним в одной поре.
Я интересовался, как это, дед хмыкал в густую бороду и пробасил:
– Рано тебе знать, обожди, зачем
не видишь, глазом не моргнешь – станешь, как Карько.
Помня, как жалобно кричал конь,

я не хотел очутиться на его месте, и от
школы отказался. Отец не неволил, тем
и кончилось.
Теперь я и сам к Ферапонтовым
годам подхожу, пожил, повоевал, потерпел немало. И вот единожды лежу в
своей избушке, сын мне изладил, чтобы
никто не мешал, ночь светлая, у меня
оконце под ситцевой занавеской, месяц
пялится заглянуть. Лежу и думаю: «Вот
придет смерть, заберет и меня и память
мою, и все, что я знаю со времен переселения, потому что дед Ферапонт изо
всех внуков и правнуков меня отличал,
рассказывал и приговаривал:
– Ты, Матюша, запоминай мои
речи, другой тебе такого не откроет. А
как накатит на тебя все это прошлое, ты
и запишешь для потомства. Тезка твой
Матвей с Господом бродил по Галилеям и Палестинам, а когда Христа распнули, Матвей написал, все что видел и
слышал, за то Господь его призрел и отблагодарил. Книга эта, Библия зовется,
у меня на божничке лежит, как умру, ты
ее наследуй и изучи».
Как у десятилетнего парнишки завелась эта манера записывать в большой книжке с линейками, дед сказал,
что это амбарная книга бывших торговых людей, записывать его сказывания – не дано мне знать, а вот писал,
прятал от старших, потом и все другие
события нашего села стал вносить кратко. Все ждал, когда же придет время
это все изложить в приличной манере и
на достойных листах. Да, годов семьдесят прошло, сыны дома поставили рядком, дочери в достойные семьи вышли,
внуки и правнуки – все прошло. Жену
свою Дарьюшку схоронил, сам сколотил домовину, сам место изобрал на могилках в ногах у деда Ферапонта, тут же
и себе обозначил, благо, что слободно-

го места дивно еще. Когда сорок дней
кончились, и душа Дарьюшки моей обрела покой, взялся я за тетрадки свои,
просмотрел все и решил, что достойно.
Должны все мои последыши знать, как
развивалось на сибирской земле семя
Андомино. Писано мною подряд, как
дедушка Ферапонт диктовал, новой раз
так завлекет писанье, что не вдруг угадашь, что не мои это речи, а дедушки,
только вранья все едино нету и быть не
могет, потому как правда.
Дед еще малым был, а запомнил, что
переход великий начался в царствование Екатерины Второй, сохранялась в
семье какая-то бумага от имени Государыни, что отец его Нестор Иоанович
в Вологодской Вытегре у уездного начальника выправлял бумаги на переход
в Сибирь, и велел записать семейство
как Андомины, в память о реке, на которой столько веков прожили. Река та
Андома истекала из озера Крестенского, это я по буквицам записал, чтобы
не соврать, и стремилася к Онежскому
морю. Тут, на берегу, и было селенье
наше Озерное Устье, стало быть, Андома втекала здесь в море. Рядом другие
деревни, вот перечислены: Климова,
Ларьково, Ольково. Дед говорил, что
жили рыбой, ходили в Онежкое море на
парусах, однако досыта не едали, хлеб
на столе только по большим праздникам. И вот появился в тех местах зрелых
лет человек, который по белому свету
помыкал немало, и рассказал он мужикам про страну Сибирь, где сами хлеб
сеют и кушают его, сколь душа примет.
Что сенокосы богатимые, литовку не
протащить, на тех травах скот нагуливает молоко и мясо, и опять все кушают без оглядки. Лапти показал тамошние, мяконькие, легкие, крепкие. Всю
зиму мужики думали, а весной продали

ПРОЗА
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

144

2020 • 4 (13)

на ярманке в Вытегре, все, что можно,
и тронулись. Были, надо думать, среди
наших толковые люди, ежели в такую
даль собрались полтора десятка семей
из тех деревень.
Три года шли, по дороге и добрые
люди помогали, и злые наскакивали,
только переселенцы отчаянные были,
за себя и своих детей души из разбойников вынимали. Без малого три тысячи верст от дома отошли, и подсказали
опять же добрые люди, что ищет начальство охотников заселиться в местах
отменных, но опасных, кыргызы налетали и даже казачьи заставы прогоняли.
Интересно обустраивалась наша
Сибирь-матушка, доложу я вам, столь
забавно, что в двух верстах друг от дружки выстроились две деревни, только не
просто версты их разделяли, а Гора, считают ученые люди, что в старопрежние
времена вся низина была залита водой,
а нынешняя Гора была берегом. Только
где другой берег – никто не знал, однако догадывались, что где-то должен
быть, коли наш есть. Гора не сказать,
что высокая, но, к предмету, напротив могилок без торможения задних
тележных колес не спуститься, и много добрых коней, да и мужиков безалаберных тоже на том спуске пострадало.
Пожадовал, воз нагрузил с избытком,
или недоглядел, подгнил тормозной
крюк или веревка попрела, а воз накатыват, под колесами аж земля дымится.
И вдруг – нет тормоза, телега с возом на
лошадь напират, той деваться некуда –
в рысь, в галоп, но догонит телега, и покатились вместе в глубокий овраг, подминая молодые березки, только дикий
крик убившейся лошади холодит душу
обробевшего крестьянина.
На этих крутых склонах ребятишки
любили зимой на санках кататься, по-
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том лыжи наловчились ладить, как и вы
теперь. Две березовых тесины с одного конца заострил, дождался субботы,
когда баню топят, в котел с кипящей
водой сунул тесины острыми концами
и жди, когда дерево разомлеет, а потом
под сарай. Здесь уже все приготовлено. Острые концы между двух бревен
сарая просунул, а на другие подвесил
гири пудовые. Постоят так пару дней, и
лыжи готовы, осталось только ремешки
из толстой кожи приколотить, чтобы
пимы в эту петлю входили.
Сначала пришли вологодские наши
поселенцы, облюбовали место под горой. Да что там говорить, чудное место,
просто райское. В память о своей далекой родине селение назвали Онегой,
правда, при первой же ревизии переписчик воспротивился было столь мудреному названию, но подали ему немножко серебром, он и успокоился. А
место ровное, как стол, с одного боку
старица, с другого вторая, вода – пей
– не напьёшься, вроде и солоновата, да
нет, вдругорядь попробуешь – сластит.
И для квасу, и для пива, и для солений
всяких годна. Покосы на лугах – литовка вязнет, земли залежалой – сколь можешь, паши.
Потом пришли хохлы малорассейские, те на Гору поперлись, заманили
их леса богатые. Оно и верно, лесов настоящих они и во сне не видели, а в то
же время соображают: лес – он кормилец, он материалом обеспечит, грибомягодой. В ближних лесах три озера, войди в воду – караси в колени бьются. И
покосы на лесных полянах не в пример
луговым, травы во множестве незнакомые, но такое сено поспевает, хоть чай
заваривай. Тоже жить можно.
Гора та изрезана логами да оврагами,
один от другого тем отличаются, что в

овраге все густо растет, и травы, и кустарники, и береза с осиной. Тут сморода и вишня, малина и ежевика, боярка
и даже рябина красная, кормилица снегирей. А лог, как вдовец, гол, с первого
взгляда страшноват, дикостью от него
несет, суеверностью, нет в нем ничего,
кроме камней и глины, и человек ни за
что туда не пойдет без особой нужды.
А самый знатный лог в этих местах –
Лебкасный, или Лебкасник. Из каких
глубин и по какой причине выперло
наружу такую уйму лебкаса – никто не
скажет. Вот рядом еще ложок, невзрачный, почему бы там не быть этому добру, а нету.
А какие крепкие березы росли по берегу Лебкасного лога, даже старики не
помнят их молодыми, приголубили под
своей сенью всяческую траву, какая не
дает подползти к дереву паршивой тле,
гибкой гусенице, да не всякая бабочка
для продолжения рода сумеет полететь
к шеренге берез. А трава такая: крапива
прежде всего, потом визиль-ползунец,
потом резучка, дальше ковыль-чистоплюй, уж он-то не позволит… Разные
были суждения по происхождению могучего колка прямых и ровных дерев, от
комля до вершинки с десяток саженей,
и ни одной веточки, ни единого сучочка, только на макушке словно метелочка, чубчик, дескать, простите, если что
не так, вот за чуб можно подергать.
Был такой разговор, что посадил
эти березки каторжный народ, гнали
пешим порядком большое число преступивших, и напади на конвой лихая
хворь, так и валит с ног жаром и потом.
Знающий человек среди колодников
оказался, посоветовал весь провиант
конвойный выкинуть, потому как подсунули подрядчики гнилье всякое, и
в этих местах закупить новый корм, а

пока подкрепление подвезут из ближней крепости, арестанты согласились
в бега не ударяться, только дать им какую-нинабудь богоугодную работу. Начальник конвойный убоялся подвоха и
предложил зайти в этот лог, из него выход один и охранять проще. А в порядке
благого дела велел обсадить лог юными
деревцами. Чем ямки рыли – сие неведомо, и как поливали первосаженцы –
тоже никто не знат.
Вторая догадка побогаче будет на
выдумку. Вроде жили в ближайшей глуши раскольники, лог этот они облюбовали потому, что лебкас очень даже
украшал их дома и придавал чистоту. А
когда власти стали их и здесь шевелить,
подались бедные дальше в глубь сибирскую, а много чего из ранее привезенного, чтобы дорогу облегчить, в логу
зарыли. И под каждой березкой, ими
посаженной, непременно какое-то богатство сохраняется, потому и пущена
молва, что березы эти особые, и рубить
их нельзя ни при каких надобностях, за
исключением того, что решит сход.
Никто из деревенских не обращал
на эти березы никакого внимания, пока
не начали разработки лебкаса на продажу в город. Дело это нехитрое, но и ума
требует, потому что верхний слой засох
и уже непригоден, надо его снимать и в
сторону, вот тогда пойдет влажный лебкас. Мужик в яме роет и выдает наверх,
а бабы «головы» лепят и на просушку
выставляют. «Головы» в городе по хорошей цене шли, потому желающих
в логу каждое лето добавлялось, рыть
приходилось вглубь, там почти белый
лебкас шел, пока в один день, да почти
в одно время рухнули три шахты, и завалило мужиков. Пока сбежались, пока
откопали, ребята уже никакие. Разом
утянулись все из лога, бояться стали, и
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березы на его берегах зловещий смысл
заимели. Вот вроде родные березки, а
страх берет, и не всякий мужик в одиночку пойдет в лог, а чтобы срубить древо – да Боже тебя сохрани!
И только, когда церкву строили,
батюшка облюбовал сей лес для полов. Мужики моршатся, но супротив
не говорят. Ну, батюшка и без того эту
историю знал. Собрал людей, повел, за
версту еще запели, а прямо в логу молебен отслужили, и по сигналу ружейного
выстрела пономарь ударил в колокола.
С тем и приступили, разделывали, шкурили, и пополам кололи. Вот эти березы
и лежат сейчас на полу в божьем храме.
Пригодилась нечаянное подаренье незнакомых людей, мир их праху!
Весенние снеговые воды и от обильных дождей тоже вытекали мутноватым
ручьём и заливали ближайший луг, отчего сделался почти непригодным для
хозяйствования, зато птица всяческая
польская плодилась тут во множестве.
Весной ребятишки уходили сюда с раннего утра, и собирали утиные яйца корзинами. Но было строгое правило: одно
яйцо в гнезде не трогать руками и оставлять, утка к нему еще сколь надо снесет,
так природой заведено, и все до ниточки исполнялось, потому как никто не
мог ослушаться старших. Через время
уточка уводила свой выводок на чистые
воды ближайших стариц: на Марай, на
Арканово или Темное.
Ребятишки приходили глядеть на
это переселение, с их появлением утки
издавали тревожный звук, и цыплята сбивались в кучки и прятались под
ближайшей кочкой. А утица начинала
ходить кругами, то подлетит, то сядет и
пойдет хромой походкой, дескать, лови
меня, я вот она, доступна. Гонять уток
запрещалось, а трогать желтеньких пу-
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шистых утят тем паче, потому утки скоро успокаивались и условным криком
выводили свое семейство.
Место это получило название Зыбуны, зыбкое было место, в иных точках вся поверхность ходила под ногами,
раскачивалась, будто детская колыбель.
Колыбель – это как-то по грамотному, у нас делали зыбки. Крепкую деревянную рамку обтягивали толстой
холстиной, и чтоб чуть провисала. К
потолочной матице на самоковочные
гвозди приколачивали обработанную
и испытанную березовую вершинку, на
второй конец вешали зыбку. Зыбку из
страха еще одной веревкой привязывали к большому гвоздю в матице, вдруг
лопнет вершинка, дак чтобы ребенок
не убился. Потом, когда железо пошло,
на крепких веревках крепили с четырех
углов эту раму к металлической пружине, пружину к потолочной матице
на надежный крюк, но для страховки
внутри пружины пропускали еще одну
веревку к узлу тех четырех. Это на случай, если пружина лопнет, тогда люлька
на запасной удержится. В такой зыбке
младенца нянька, мать либо бабушка
укачивали, не бросая работы, от зыбки
петельку делали к ноге и ногой покачивали, а руки свободны. Вот как было
придумано хитро и просто, а от люльки той и болотистому месту, гнилому и
опасному, дали название Зыбуны.
Ну, знамо дело, не каждый год смачный, новой раз такая сушь прижмет,
что воробью напиться негде, выйдешь
на крылечко в тени кваску попить, он
прямо на кромку ковшика садится, до
того осторожность потеряет и человеку
доверится. Тогда Зыбуны выручали всю
деревню. Трава там напреет такая, что
как взмах, так копна, а если хорошо помахать, к обеду на стог соберется. По-

том примутся эти травы в стога метать.
Сначала в копны сложат, потом копны
к одному месту стаскают волокушей,
собранной из крепких веток тальника,
и с первого навильника начинают сено
утаптывать, и так по кругу: положит
хозяин пласт, хозяйка ногой заступит,
тот вилы выдернет, а она ходит по кругу, это называлось уминать и вершить
стог. Пройдет полдня, а уже последний
навильник забрасыват мужик на маковку стожка, следом подает сплетенные в
вершинках попарно толстые вицы, баба
разводит их на четыре стороны света,
это чтобы ветром сено не раздувало.
Муж кинет ей веревку, сам на противоположную сторону уходит и кричит,
чтоб спускалась. Бабы тоже всякие бывают, иная полстога может за собой утащить, потому аккуратность требуется:
мужик веревку натянул, а жена на животе тихонько сползает. Потом граблями очесывают стожок, чтобы дождик
скатывался, не сгноил сенишко.
А деревня наша чисто вологодские
родные кружева повторила, строчкой
домиков прошлась вдоль узенькой старицы, которую назвали Сухарюшкой,
потому что первый дом поставил Никитка Сухарев, дома от речки отодвинулись, но лицом к ней, улочка получилась однобокая. Дальше стали нарезать
улочки широкие, и уже строили с двух
сторон, чтоб дом против дома, окно в
окно, но пришлось огибать большую
старицу, и такие повороты получались,
то в одну сторону, то в другую метнутся.
А поскольку такой рисунок заложили,
то и другие улицы его срисовывали, и
получилась вязь из улиц и переулков.
Только в деревне не заблудишься, каждый друг друга знат-величат по отчеству,
если годами достоин, а иногда и совсем
молодого человека могут навеличивать

за особые заслуги, к примеру, кузнец
отменный или по скотине специалист.
Были такие люди, грамоты не знали, а
болезнь скотскую видели: когда брюхо
специальной, из города привезенной
иголкой проткнет, чтобы дурной воздух
выпустить, вдругорядь заставит ковшик
самогонки быку влить, чаще коровам
помогал растелиться, по локоть руки
в утробе, ножки телку непослушному
развернет, тот и выпал из мамки.
Дома ставили, как уже в Сибири заведено, нагляделись: стало быть, сруб
рубится из свежих берез, сразу вкрест,
чтоб изба, горница, сенки теплые и казенка, кладовка по-другому. В избе и в
горнице внутреннюю сторону бревна
стесывают аккуратно, и стена выходит
ровная, любо посмотреть. А потом ее
шлифуют каленым кирпичом, а уж когда живут, то к большим праздникам, к
Паске и Покрову, стены моют и скоблят
ножом до желтизны. Сруб ставят в три
клетки, но это не на месте, а в стороне,
на полянке или за огородом, только потом переносят бревна, чтобы класть на
мох. Мох загодя дерут на болотах, на
паре лодок выплывают и специальными граблями сгребают мох со дна, собирают в лодку, вывозят на берег и перегружают на телеги. Пока день работают,
мох всю воду спустит, но дома все равно
раскладывают ровным слоем в тени,
чтобы не пересыхал, а потом соберут в
общую кучу. Мох не экономят, пазы в
бревнах вырубают широкие и глубокие,
мох на нижнее бревно укладывают ровненько и толстым слоем. Бабы следом
подбивают свисающий мох и добавляют, где в паз палец лезет.
Когда лес привезут, ребятишки топориком берестичко разрубят и начинают кору драть, а потом коринку на
излом, потянешь, и белая сладкая пен-
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ка сама в рот просится. А под коринкой
на древе сок застывший, ножиком его
скоблят и едят. Шибко сладко, только
мужики не давали бревна оголять, просохшую березу топор не берет.
Когда сруб устоится окончательно,
мох покажет прокладку между рядами
толщиной в мизинец, и того довольно, чтобы ни ветер, ни мороз не пробил
стену. Вот с крышей не все сразу выходило, как дед говорил. В Вологодскихто краях дома крыли тесом, это когда
берут бревно сухое и чистое, устраивают на подставах и вбивают железный
клин, чтобы кромку отколоть. Потом и
дальше, уже доска выходит, а тесина –
потому что тесаная. Местные натакали
крыть пластом. Лопату насаживают на
горбатый черенок, выбирают на выгоне
ровное место, поросшее густой щетиной множества трав мелких, стало быть,
крепко корневищами схвачен верхний
слой. И вырубают по кругу пласт дернины и грунта на нем бугорком. Крышу
обшивают густо подскалом, толстым
тальником, и на него уже укладывают
рядками земляные пласты, их могли и
просто дерном называть. Ровным верхним местом вниз, одна лепеха к другой
опять же густо. Когда все закончат, крыша в мелких бугорках, красиво, а через
неделю зазеленела крыша, и дом, как в
сказке, попервости наши дивились, потом привыкли. Но все равно вернулись
к тесаным плахам, научились и березу
разделывать, дома под тесом, дождичком не пробьет и баско смотрится.
Были любители мазать стены, ну,
это только называют, что мазать, а на
самом деле на все внутренние стены
вкрест набивают таловые ровные прутики, а потом на ограде яму копают и
глиной красной заполняют, туда же рубят прошлых урожаев солому, мягкую,
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подопревшую, водой заливают, и ходят
бабы по кругу, месят глину, подоткнув
юбки под опушки. Молодых девок туда
не загонишь, стыдятся заголяться, ноги
показывать, хотя и у баб подержанных
ноги бывали смущающие. Потом глину
носилками подают в дом, а там уж горстями кидают ее в стену и аж крякают
от усилия. Набросают так слой, какой
надо, начнут растирать, ровнять, добавлять. Так по всему дому, особенно надо
понадежней на стене, которая на улицу
выходит, тут тепло надо ловить. Такие
работы одному не под силу, всей родней собирались, друзья-товарищи помогали, потому называлась помочь. А
когда дом мазать – собирали супрядку.
Вот поди ж ты, супрядка прежде была,
когда бабы и девки вместе собирались и
пряли, а потом гляди, куда слово перескочило!
Сушили глину не просто так, все
окна и двери закрывали, чтобы спокойно сохло, не рвало, да и соломка
для того же. При доброй погоде может
за неделю высохнуть, тогда опять глину разводят, только пожиже, называли
затиранием. А уж потом дело до лебкаса доходит или до белой глины, какая в
логу под хохлятской деревней Паленкой. Паленка – от того, что сгорала на
третьем году, сперва звали Ивановкой,
а как погорели, переписали на Паленку, так землеустроитель тогдашний посоветовал. Бывал я и в беленых домах,
бывал и с тесаными стенами, и там и
там все от хозяйки идет, какая чистоту блюдет, у той и славно, а если баба
рохля, то ей хоть крась, хоть лебкасом
убелай – запустит, загадит, до греха доведет. Был одно время порядок, когда
обчество имело право пройти и проверить, а каково же чисто или не особо ты
живешь, это еще дед Ферапонт сказы-

вал, потому что от нечистоплотности
образовывались всяческие насекомые
вредные, а уж от них укушенный болел и даже помирал. Потому приходили
и такими разными словами стыдили и
гадили, что хозяин тут же бабу свою на
куртал водил, ну, бил, проще сказать. И
это блюлось долго, потом утратилось.
А напрасно, я и теперича знаю, у какой
хозяйки каково в кутнем углу. Вот ежели она принародно в подол юбки сморкатся, может порядок в дому быть? Никогда не будет, потому что то и другое
друг от дружки зависят.
С первых времен старики стали все
постройки во дворе высокими заплотами обносить. Это для чего? Чтобы
злой человек либо разбойник не вдруг в
ограду попал. Не то сказал, перепиши!
В самые-то первые времена заборы ставили из толстых бревен, а верхний конец чтобы заточен был до иголки, потом стали верхушки железом обшивать.
Со временем поспокойней стало, и
перешли к заплотам. Ну, самое простое
дело: ставят столбы толстые, повдоль
пазы широкие выбирают, в эти пазы и
загоняют бревна, подгоняют, как будто
стены рубят, так же паз выбирают, до
тонкости, чтоб красиво и надежно. Высота одна: в сажень, чтобы человек не
допрыгнул.
Каждое лето дедушка подновлял
прясла вокруг огорода, тын и плетень
у избы. Загодя в лесу срубал молодые
березки на колья, а у болотца насекал
воз тальника. Колья готовил наперед,
заострял комельки и пропускал вдоль
несколько залысин, чтобы дерево не
прело под корой. Я нес ведро с водой,
дедушка беремя кольев. Острым концом в нужном месте он намечал лунку и
долбил в нее колом, то и дело подливая
воду, чтобы размягчить землю. Когда

кол входил на довольную глубину, дед
оставлял его в покое и рядом, в четверти от первого, устанавливал второй.
В трех местах потом, в локте от земли,
посерединке и в четверте от верха колья крепко связывались вицами. Дед
брал два-три нетолстых прута тальника,
ловко заправлял их основания между
кольями и, проворачивал прутики вокруг себя, обвивал ими колья, восьмерку делал. Потом на эти основания ложилась жердь, тоже пролышенная для
просушки. Трехрядное прясло спасало
огород от коров и телят. Огороды под
мелкие овощи, их называли огурешниками, как и сейчас, огораживались так
же, только между жердями ставились
прутья тальника, за нижнюю жердь заправлятся, вокруг средней огибатся и за
верхнюю цеплятся. Когда прутья чередуются, один снаружи, следующий изнутри, красивое получатся плетенья,
тоже как наши кружева. А вот плетни
были самой надежной охраной от кур
и свиней. Колья ставились, как и для
прясла, только по одному, в полшаге
друг от друга. Тальник, еще волглый и
податливый, заплетался между кольями один за другим, ветка за веткой, но
всякая другая уже обнимает колышек с
иной стороны. Для большей плотности
плетня дед ударял между кольями обухом топора. Из плетня делали стайки
для коровы, с обеих сторон для тепла
обмазывали глиной с соломой, ну, это
в тех хозяйствах, где жили поскромней.
Наши дворы всегда были рублены.
А во дворе у путнего хозяина пригон
для скота, конюшня, овчарня, свинарник в дальнем углу, оттого, что вонючь
шибко. Птица так пристраивалась, чтобы теплом от крупного скота согреваться. У добрых хозяев куры по всей зиме
клались. Дед Ферапонт, бывало, вече-
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ром, когда куры на седало поднимутся,
шел их щупать, и тут же снохе докладывал:
– Будет завтрешним утром, доченька, две дюжины яичек. Почитай, все
куры с яичком, кроме рябой.
– Отчего так, дедушка?
– А Бог ее знат, толи петуха не любит, толи волю взяла.
Ближе к весне куры отдыхали, яиц
не несли, видно, силы копили. Когда матушка приносила в дом первое
яичко, дед, помолясь, подзывал меня,
ставил возле себя на колени и катал по
моей голове яичко, приговаривая:
– Сколько у Матвейки на голове волосок, столько яичек снесите, курицы.
Сколько у Матюши…
И так три раза.
Так заведено было у нас с дедушкой,
что в воскресенье после обедни, откушав, чего матушка с сестрами наготовили, уходили мы в укромное место,
и дедушка тихонько рассказывал свои
истории, а я записывал, другой раз даже
останавливая говоруна, мол, не успеваю. А тут поглядел на деда, а он из-за
стола вышел, приобнял меня и говорит:
– Не станем сей день писать, потому
как хочу рассказать тебе непотребное
для воскресенья. Воскресенье, это ведь
Паска, святой день, потому воздержусь.
А завтра вечерком сядем на печке, там
и тепло, и светло, и у добрых людей в
ногах не путаться.
На печке славно. На голбчике пимы
летом сохраняются, а зимой сушатся,
сразу за чувалом матушка складывает
ухваты, сковородники, клюку, которой
жар в печи загребает, широкую деревянную лопату, чтобы хлебы на под выкладывать. Калач, на поду испеченный,
с молочком – первая еда для ребятни.
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Дедушка Ферапонт поправляет
кошму на печи, бросает к задней стенке
свернутый старый полушубок, кряхтит
и ложится на спину, я сажусь на голбчик и раскрываю тетрадь.
– Расскажу я тебе, Матюша, про нечистую силу. Про нечисть эту верней
было бы крещеному человеку не поминать, да только за ради тебя, чтобы ты
знал и умел от этой гадости оградиться.
Вот мы с тобой про домового говорили,
тоже не нашего мира, но для человека
худого не сделает. Ну, прижмет когда,
подавит, да и не просто так, а чтобы
намек дать, к худу ли к добру готовить
самого себя. А ведь есть еще и черти с
ведьмами, оборони Господь! Это же
наказанье! Они же только и ловят момент, когда человек ко греху готов. Вот,
к предмету, Ванька Мазаный, он прошлой зимой в лавку купца Колокольникова залез и спер кой-чего. На сходе,
когда его судили, Ванька признался,
что черт его попутал, с толку сбил и повел к лавке чувал разбирать. Так грешный каялся, что народ проникся и просил купца не сдавать Ваньку в тюрьму.
Только крест от нечистой силы ему на
лбу нарисовали, чтобы не беспокоила,
пока в себя придет.
Вот пошел ты в лес, знамо, что
красота кругом, птички поют, цветочки расцветают, запахи в носу щекотят,
только не думай, что ты один и чуть ли
не хозяин в энтом месте. В лесу свой
хозяин есть, батюшка твой вроде брегует молитвой перед дроворубом, разве про себя шепнет чего божеского, а
я непременно в сторонку отойду и попрошу Лешего, Лесовика, покровителя
леса, чтобы он разрешил нам лес валить
на благое дело, и чтобы не пакостил. А
то ведь знаешь, как: собрались мужики
валить лесину в одну сторону, а Леший

толкнет в иную. Ладно, если отскочить
успеют, а то и горе бывает, захлестнет
мужика насмерть. Не знаю, какая от
того корысть Лешему, однако случается.
Тако же и на воде. Вот плыву я, бывало, на долбленке, морды в камышах
проверить, попало чего или на простой
ворочаться, плыву, а он уже в камышах,
ждет. Тогда говорю: «Кланяюсь тебе,
хозяин, и прошу соизволения рыбешки, сколь разрешишь, взять». Он, конечно, промолчит, только ворохнется,
аж камыши ходуном заходят. Но волну
на меня не гонит, стало быть, без возражениев. А сказывали мужики, что
новой раз так грудью пеханет воду, что
лодку волной опрокинет. Тогда уж не
суйся, уходи, да с берега задабривай добрым словом.
Зим прошло с тех пор пять десятков,
приблудилась к нам в село женщина,
жила подаянием, только даже по большим праздникам на церковной паперти
не стояла, а ведь там в такие дни хорошо
подают молящим. И в храме ее никто
не видел. А потом страх по всей округе: катается по улице тележное колесо.
Парни с девками кампанией шляются,
на них наскочит, да еще гоньбу устроит
за кем-то. Ребятишки стали бояться из
дому выходить, как стемнеет. Хмельной
мужик от сватов возвращался, чуть не
забило его колесо, он от боли и страха
три дни молчал, только выл, а потом
рассказал. И порешили мужики колесо
энто поймать. И словили, оно вертится,
но куда там супротив мужиков, они прежде в храм зашли, батюшка благословил. Была у них на тот случай веревка
конопляная, просунули между спиц и
в ступицу пропустили, а потом толкнули: катись! Кое-как оно разбежалось, и
к избушке правит, где та бабенка жила.

Закатилось в ограду, потом в двери, трое
мужиков следом. Колесо пало посреди
избы, такой рык издался, что мужики
со страху присели. А колесо забилось,
все об пол, об пол, а потом и женщина
на его месте образовалась, совсем голая, а веревка между ребер пропущена и в иных местах так же. Вскрикнула
еще раз, взвилась, и в печь. Мужики на
двор, а из чувала, черный дым и ведьма
на метле – во как!
– Не страшно рассказываю? – спросил дедушка.
– Страшно.
– Ты не бойся, ты же крещеный, над
тобой ангел-хранитель, он защитит в
случае чего. Да и слово помни: «Свят,
Свят, Свят!». Нечисть шибко страшится
этих слов. Да ведь и есть люди с силой
нечеловеческой, но от Бога. Был у нас
человек, недавно помер, а жил долго,
и людей пользовал. Травы все знал, собирал и сушил, на самогонке настои
делал, чаи заваривал. Со всех сторон
ехали и шли, кто лежачий – вставал и
уходил с благодарностью, кого под руки
привели – бросал костыльки и своими
ногами. А теперича нету, остались старухи, которые ребятишкам брюшко
правят да кровь могут унять. Мельчает
народишко.
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Запиши еще о породе людей злых и
неверных. Давно это было, ты родился
или нет – не помню, и прибежал среди
дня к нам деревенский староста, просит отца моего пустить на ночлег арестанта, коего везут в самый край земли. Арестант этот, говорит, не варнак,
он князем был и офицером, да лишен
всех чинов государем, так что бояться
его не следует, а накормить и спать уложить прилично. Стража и кучера пусть
в избушке на ограде ночует. Лошадей в
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конюшню, и овса с сеном, потому как
путь у них тяжкий, дорог нет, одни переметы от падеры.
Отец ворота открыл, ведет гостя. На
нем шуба дорогих мехов, каких и нет у
нас, и шапка соболья, и одежа господская с белой рубахой. Слуга при нем,
толстенький, вертлявый, помог хозяину разоблачиться, он на иконостас
глянул, трижды перекрестился, всем
поклонился и сказал густым приятным
голосом, что звать его следует Сергеем
Петровичем и что опасаться не надо, не
разбойник он.
Моя Степанидушка к ужину наготовила и жаркое, благо поста не было, и
каши, и пирог испекла из вяленых щук,
солений поставила и водки казенной
штоф. Гость опять перекрестился, сел
за стол и хозяев пригласил. Налил я ему
водки, слуге тоже, себе чуток плеснул.
Гость взял кружку и речь сказал:
«Везут меня через всю Россию на
вечное поселение в дальние края. Я
офицер, именитого роду, с малых лет
в армии, с Наполеоном схватился осьмнадцати годков. Дошел до самого Парижу, насмотрелся – иначе народ живет, свободней. Пришли мы домой, а
тут тирания и рабство народное. Государь наш Александр Первый перед войсками обещал дать свободы, ан не дал.
Офицеры в смятении, возмущены, брожение началось, и оформились тайные
общества, чтобы свергнуть Императора».
Тут я перекрестился:
«Как можно, сударь, на царя руку
поднять? Ведь он Божий наместник на
земле»!
Гость улыбнулся:
«Пусть так, церковь его венчала,
только народишко-то свой и Господь
завещал любить и блюсти».
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– Ты пиши, Матюша, как я говорю,
потому речи того господина были мудреные, а я толкую, как понял. А гость,
видно, скоро разобрался, что не шибко
его понимаю, сказал, что напишет потом для меня и потомков гумагу, чтобы
помнили. Вот, срисуй.
«Долго мы готовились и искали момента. Многие командиры вплоть до
ротных были посвящены под присягой,
среди солдат слухи пускали, смотрели, как они сами себя ведут. Пришли
к убеждению, что надо действовать. А
как? Тут разные были суждения, но Господь пособил, умер Государь Император, престол должен перейти к старшему из братьев Александра Константину
Павловичу, на честь и порядочность
которого мы полагались. Но начались
игры, вроде престол принимает следующий брат Николай Павлович. Офицеры и высший свет его не любили.
14 декабря мы вывели свои войска на
Сенатскую площадь, но безуспешно.
Наша неорганизованность, измена,
твердость нового императора, который
дал приказ стрелять по войскам и народу из пушек картечью и ядрами – все
привело к провалу. Нас арестовали, пятерых наших друзей повесили, многих
угнали в Сибирь этапом в железах. За
меня хлопотали люди высокие, однако
через полгода вышло указание отправить в Сибирь под стражей на собственные средства».
Когда поужинали, я спросил:
«Сударь, а если бы восстание удалось? И кто царем стал?»
«Самодержавие упразднялось, крепостное право отменялось. Все люди
равны перед законом. Чиновников избирает сам народ».
Я сказал, что в Сибири нет крепо-

сти, крестьяне вольные. Гость кивнул:
«А в России бедность и бескормица, крестьянин хуже скотины. У тебя
вот мясо не выедается и хлеб белый.
На Волге ночевать пришлось в деревне,
в барский дом меня не пустили, государственный преступник, нашли крестьянский домик. Картошка и масло
конопляное, пришлось из своих припасов доставать, а то совсем есть нечего».
Утром гость чаю попил и уехал, поблагодарив и наградив меня золотой
монетой французской чеканки. Долго
я думал, за правду пострадали эти люди
или за гордыню свою. А потом такое
стало в столицах да и губернских городах, что страх обуял. В царей и градоначальников бомбы кидают, подбивают
мужиков на восстания, к нам присылали и от Стеньки Разина, и от Пугача
разбойников – против царя! Как можно? Не нами установлено, Господь так
положил, что быть в России Государю
Императору. Это как? Супротив Бога?
Запиши, Матюша, эта путь к добру не
приведет, ты, поди, увидишь деяния
этих безбожников еще больше страшные по греху своему. Раз они против
царя, стало быть, и Бога не признают,
не боятся? О, это страшные люди! Спаси Христос от деяний их! Ну, довольно
на сегодня.
На другой день после обеда дедушка
позвал меня в избушку:
– Еще поучу тебя разным приметам,
верно, я и сам не шибко в них верю, но
люди сказывают, что сбываются, потому от греха подальше, лучше соблюдать.
К предмету, несут покойника, прости
господи! – не моги улицу перебежать,
встань в сторонке, поклонись, трижды крест наложи, да три горсти земли
вслед брось.

– Дедо, а если зима?
– Зима? Стало быть, снежком кинешь. И непременно прошепчи: «Господи, спаси его душу!».
– «Душу грешную», я слыхал.
– Болташься, неизвестно с кем, глупостей нахваташь. Душа – она от Бога,
ей и предназначение, как Спасителю
нашему, тот за всех людей страдал, а
душа за своего хозяина. Если человек
грешил при жизни, вино употреблял
зло, табачище курил нещадно, да матом
крыл всех подряд, блудом пользовался
и прочее – он-то умер, тело поганое зарыли, а душа летит к Богу и перед ним
отвечает за хозяина своего. Потому
душу свою береги пуще всего на свете.
Я тебя научил, запиши, чтобы деток
своих потом не забыл правилам. Идешь
по улице, навстречу тебе пожилой человек, а тем паче старик – остановись,
шапку сними, поклонись и скажи:
«Здравствуйте, дедушка!» или «Здравствуйте, бабушка!». Если в дом вошел,
встань под порогом, шапку скинь, гляди на иконы в переднем углу и перекрестись, а уж потом скажи: «Здравствуйте
всем! Мир вашему дому!».
Ежели баба с пустыми ведрами на
коромысле навстречу – избеги на всякий случай, либо в переулок сверни,
либо вернись, словно позабыл чего. Не
знаю, отчего, но сам избегаю.
На огонь не плюй, ни в кострище,
ни в печи. Запомни, как у тебя губенка вспухла, когда ты на железную печку в избушке плюнул. Рыбу осеннюю
мы тогда подсушивали, вот и затопили
железку, ты сначала недопитую воду из
ковшика сплеснул – зашипела, белой
змейкой взвился пар. А потом плюнул
раз да другой, это я недосмотрел. Вот
летучий огонь тебе на губу и прыгнул,
дескать, не делай так больше. Понял?
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– Понял, дедушка.
Когда я маленьким был, батюшка
наш Нестор Иоаннович (тут дедушка
перекрестился, и я тоже) на лето ставил под сараем за ветром гнутую из железного листа печку. Семья большая,
трижды в день всех надо накормить,
в дому печь топить не будешь, жарко,
потому варили и жарили на железке.
И приспособились мы с братьями картошку испекать. Нарежем нетолстыми
ломтиками, подсолим, у холодной еще
печи бок вымоем, а потом, когда он накалится, ломтики прилепил, и ждешь.
Вот он разрумянился, запахло вкусно, ножичком ломтик сколупнул и на
блюдо. Объеденье! Ты спроси батюшку
своего, печка на чердаке лежит, ежели
позволит, достанем, да и нажарим ломтиков. И я детство вспомню.
– Как это, дедушка, вспомнишь?
– Милый ты мой, новой раз звук
какой услышишь или запах – сердце
замирает, было такое в детстве. Видно,
кроме памяти еще что-то есть в человеке, чтобы душу волновать. Да, про ножик. Никогда на столе ножик не оставляй, дедушка–суседушка не любит.
– Отчего так?
– Не ведаю, Матюша, только меня
учили, а я тебе передаю. Суседушку уважать надо, иначе беда.
Теперь про баню. Семьи большие,
работы много, потому баня непременно должна быть. Мы народ северный,
на воде произрастали, к чистоте привычны. Бани топились по-черному,
весь дым через дверь, в каменке большой котел замурован, в нем щелок заваривали. Щелок получится, если хорошее лукошко просеянной березовой
золы высыпать в кипящий котел. Когда вода отстоится, зола на дне будет.
Щелок мягкость воде придает, и мыло
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надо немного, и любые волосы промоет. Бабы волос не стригли, и у матушки
моей Василисы Мироновны две большущие косы были, она их узлом укладывала и под платком прятала. А когда
в баню собиралась, в дальней комнате
разбирала косы, ей сестрица моя старшая Апполинария пособляла, а уж как
мыли те волосы – не знаю, только сестрица говаривала:
– Оборони Господь от таких волос,
мама на полок ложится, а я их стираю
да полощу.
Потом они опять уединялись, и
сперва крупным, потом помельче гребнями расчесывали, ждали, пока просохнут, а уж потом заплетали. Матушка
тех волос лишилась к старости, голова
стала болеть, и доктор городской посоветовал волосы обрезать. Матушка
долго не соглашалась, но потом папаша
наш Гордей Ферапонтович свозил ее в
церковь, батюшка благословил, и под
плач всего дома папаша крупными овечьими ножницами обрезал обе косы.
Матушка прибрала их в комод, где хранились самые сердешные ее памятки:
мой усохший пупок в тряпочке, который она показывала мне в день ангела,
тут же прядочки первородных волос
всех детей, тоже в тряпочках и подписанные матушкиной рукой.
Про баню следно еще сказать. Половина пожаров в деревне начиналась
с бани, потому что в морозы калили
ее нещадно, чуть проморгал баннотоп
– занялись стены, а там и все подряд.
После того стали бани ладить подале
от жилья и построек, уж если и полыхнет, то одна. Знамо, не с руки, и дрова
и воду надо носить по узкой дорожке,
пробитой в высоком снегу, да и женскому сословью особая забота, чтобы
не застудиться. В предбанке все на себя

не наденешь, потому завернутся в полу- бывали случаи, что мужики кутаки себе
шубок и бегом к дому, аж пимы слетают. прижигали напрочь, вплоть до бабьего
позору. Я вот тебя поучу. Ты сперва кинь
Когда баня была готова, женщины на каменку ковшичек и посиди в вольмыли и скоблили стены, чтобы сажей не ном жару, как пот хорошо прошибет, ну,
измазаться, а потом мыли полок и пол, потекут струйки промеж лопаток, тогда
кидали на каменку добрый ковш воды еще ковшичек. Только благословись,
и наглухо запирали двери. В нашей се- так и скажи: «Господи, благослови!» Ну,
мье всегда пол банный закидывали су- да ты знашь. Теперича можно легонько
хой травой, дедушка припасал. Когда я попарить сначала ноги, потом повыше,
спросил, зачем трава, он усмехнулся:
тут самая нежность и аккурат, когда все
– Баня заведение мокрое, тут всякая тело пройдешь, упеть ковшичек, тут уж
тварь может расплодиться и даже дур- в полную силу. Три раза должен выхоность воздухам создать. А трава наша, дить в предбанок и отдыхать, а то кровь
родная, я ее каженное летичко соби- возмутится. Тоже, слыхал, случалось тараю, видел, сколько у меня под крышей кое, что кровя разгонит по организьму
вязанок всякого разнотравья, не одну мужик, емя деваться некуда, туда-сюда
овечку можно зиму прокормить. А ки- – кругом заперто, а он жарит. Ну, кровя
нешь травку на мокрый да горячий пол и находят слабину, кому в голову, кому в
– сразу в бане июль месяц. Нешто не брюхо. Бывало. Ладно об этом.
замечал?
Как только дедушка дождется перДома приглашения уже ждали, и вого пота, командует:
мужская половина отправлялась па– Матюша, плесни на каменку нериться. Каждый брал зараньше приго- много и веники распарь. Да не суши на
товленный веник, в теплом предбанни- камнях, а в вольном жару пусть распуке сымали старые полушубки и рубахи шатся. Так, теперика давай начинай с
с кальсонами, перекрестившись, отво- ног, чегой-то по ночам ломить стало.
ряли дверь и начинали диканиться. Я Вот так, славно, ишо, ишо!
помню, как парил деда Ферапонта, он
Бывало, у меня уже голову обносит,
меня стал с собой брать, когда я в года а дед кричит:
вошел. Непременно пара веников, од– Кто в бане крещеный, кинь на каного ему мало, оба замочены в кадке с менку, самой малости не хватат!
холодной водой, кинет на каменку полКонечно, я плескал ледяную воду,
ковшика и на полок, развалится на спи- она тут же белым змеем взмывала к поне, млеет. Сразу стал мне советы делать: толку, а я хлестал обоими вениками по
– С молодости учись двумя веника- широкой, но уже усохшей спине деда.
ми париться, бери оберучь и обихажи- Потом он вставал, выливал на себя ушат
вай себя в вольном жару, не торопись, холодной воды, я его вперед готовил, и
пар штука полезная и опасная, если в ложился на широкую лавку. Я успевал
избытке. Зачинай завсегда с ног, ложись только голову вымыть, а дед уже лез на
на спину и задирай ноги к самому по- полок, окинув его ковшом воды из кадтолку, ноги надо хорошо парить. Ты те- ки, и командовал, когда и сколько надо
перь уж большенькой, приучай к жару плеснуть. Почти до последних дней он
и плоть свою, опять же аккуратно, а то парился по три раза, не признавал мы-
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тья, кроме головы, обкатывался тремя
шайками и выползал в предбанник.
Там, если летом, пил чай на травах, лежал на свежих тряпицах тонкого холста, а зимой надевал кальсоны, пимные
опорки и голяком шел домой. Самовар
уже был на столе, постаревшую бабушку Степаниду сменила матушка Василиса Мироновна, она наливала деду
чай, он отдувался и пил, потея и меняя
рукотерты на сухие.
Вот куда проще процедура, чем чаепитие, а и то в каждой семье свой порядок. Самовар обычно разжигают в
холодных сенках или за ветром под сараем, если летом. Как закипит, заглушку на трубу накинут и на стол. А тут уж
все готово. Чайничек-заварник кипятком ополоснут и засыплют в него где
индийского сбора чай, купленный на
Никольской ярманке, где фруктовый
из деревенской лавки, а где просто шиповник или душицу или сбор ароматных трав и цветов. Чайник непременно
ставят на место заглушки на верх горячей трубы, чтоб напрел настой. В это
время хозяин берет в левую руку кусок
сахарной головы и тыльной стороной
большого ножа ударяет по нему, колет
на кусочки. Вся семья смотрит, какая
светящаяся полоска между ножом и
сахаром вспыхнет, а откуда она берется, так никому и неведомо. Чай пьют с
сахаром, то есть, кусочек сахара разводят в чашке. Там, где достаток меньше
либо хозяин скуповат, пьют вприкуску,
каждый от своей пайки откусыват чуток и чаем припиват. Сказывали, что
пивали и вприглядку: сахар лежит посреди стола, отпил чаю – посмотрел на
сахар и опять вперед. Или кусочек привязывают на ниточке над столом, один
лизнул, ниточка качнулась к другому и
так по кругу. Сумлеваюсь, что послед-
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ние примеры из жизни, скорее, для
смеха придуманы, а вот была одна старуха, которая сахаром только ободочек
чашки протирала, а потом по кругу чай
пила. Хотя и эта старуха, верней всего,
выдумана нашими острыми на язык мужиками.
К Паске, большому Христовому
празднику, первому после Великого поста, в нашем селе ставили качели, мы
их называли качули. Из лесу привозили длинные и толстые жерди, вершины
трех связывали и ставили пирамидой.
Вверху, на стыке жердей, укрепляли
матку, толстое крепкое бревно. К нему
на петлях, выкованных в кузне, крепили две хорошо обработанных жердочки
с надежной ступенькой. Жердочки назывались видилины. На качули часто
становились по двое, чтобы быстрее
разгоняться. Наиболее отчаянные рисковали по одному, раскачиваясь так,
что совершали полный оборот. Таких
смельчаков было немного, и с ними
никто не вставал в пару. Когда кучуля
набирает размах, ее невозможно остановить, вот этим и пользовались те, кто
внизу. Брали жидкий прутик, вицу, и
стегали качающихся, вопрошая: «Говори, кто невеста?», «Кто жених?». После
двух-трех ударов шли признания, но не
все принимались, если явная ложь –
пороли сильнее. Наконец, истязаемый
признавался на радость толпе и себе
на горе. А еще, внучок, в Паску робить
никак нельзя. В этот день только попы
служат, а все другие не моги, даже собаки не лают, петух, прости Господи, курочку стороной обходит.
У меня отдельно списаны дедушкины рассказы про то, как женились и
свадьбы справляли, как крестили маленьких и как хоронили покойных. Я
хотел было пропустить эти листочки,

но потом одумался: век не тот, народ
сшевелился, отшатнулся мужик от семьи, уже баб стало можно бросать и на
другой жениться, и попы венчание делать учинились по другому разу. А кто
позволенье дал? Господь у себя записал или иным образом учел, что Ванька
венчан на Нюрке, а оне тут, на грешной
земле, сами разбежались, не сошлись
чем-то, и опять же в храм за господним
благословением. И такие случаи были,
что поп впадал в грех тоже и вторично
венчал. Конечно, и в прежние времена
случалось, что мужик, к предмету, вдовел, а на полатях пятеро – как без хозяйки?
Тогда и поп-батюшка давал благославление, и даже венчал со второй женой. Был даже такой случай, когда хозяйка слегла в тяжелом недуге, и жизни
нет, и смерть не идет. А семья была примерная, работящая и молящая, и деток
емя Господь посылал каженный год, и
вот образовалось так, что в доме шесть
штук ребятишек, мужик весь в работе, хоть и нанимал людей в поле. Баба
совсем не встает, ребятишки не прибраны, родня прибегает, то-другое поделает, а далее чего? И вот единожды
призывает жена мужа своего и говорит
тихим голосом:
– Милый мой Федотушка, не дал
нам Бог единой жизни, и смерти мне
теперь не дает. Знать, грех какой на мне
есть, скажи, коли заметил.
Он горючей слезой исходит, целует
ее, хоть и красоты прежней нет и запах,
дух от страшной болезни:
– Аксиньюшка, свет мой, да наравне с ангелами вижу тебя и жалею.
И тогда она ему говорит:
– Исполнишь все, как я скажу, если
перед Отцом Небесным клятву свою
помнишь. Марья Гаврилиха вдовая и

бездетная, а ты примечал ее в молодости. Гляди мне в глаза. Марью в дом
приведешь как жену, священника ко
мне пришли, я все обскажу. А меня перенеси в избушку. И не перечь мне, Федотушка, только пусть она ребятишек
голубит, ей зачтется.
Плачет мужик:
– Как же я при живой жене другую в
дом приведу, Аксиньюшка?
– Ради маленьких, Федотушка, а
помру, обвенчайся с Марией. Ей сам
все скажешь, только ко мне оба не ходите, и детушек не пущай, за мной кума
Алена управится.
Таковое было только единожды,
Мария, к чести ей сказано, благословилась у батюшки, исповедала все грехи
свои и пришла в дом. Аксинья только к
весне убралась, Мария с Федотом еще
не троих ли прижили, и всех подняли.
Так заведено было отцами нашими,
так и в святых книгах учтено: в семью
только дважды Богом увиденные обращались, все остальное – блуд, не меньше того. А почему дважды? Первый раз
человека крестят в святом храме, проносят пред алтарем, чтоб Господь принял чадо в стадо свое, а второй уже венчанье. Дед мне об этом диктовал как раз
в то время, когда я женихаться начал.
Знамо дело, летом не шибко загуляшь,
потому как работа, сколь солнышко отдыхало, столь и люди.
С Масленки уже в лес, надо дрова
готовить, а дров, такой заведен порядок, на две зимы чтоб запас был. Дрова рубили, отчего назывался дроворуб,
все топором, и с корня свалить, и на
поленья разделать. Пилы тогда не знали. Правило такое: каждый запрягат
лошадку в дровни, это сани такие, и
должен воз дров накласть. Когда пила
пришла, игрушки, а не дроворуб. Когда
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дрова вывезли, раскололи и в поленницы сложили, уже и на поле надо ехать,
зябь боронить. Поля у каждой семьи
все в кучке были, потому избу ставили и
даже баню. Места эти так и назывались
по родам: Поляковы избушки, Плехановские, наши Андоминские тоже. Батюшка мой Гордей Ферапонтович уже
все семена привез, все у него размечено: где пшеничку будет сеять, где овес
и ячмень, на масло сеяли лен, рыжик
да подсолнухи, а с осени рожь между
березовых колков, когда хорошо перезимует, сразу после сенокоса жать начинали и молотить. Рожь всегда в цене
была, что в хозяйстве: путний хлеб для
работников только ржаной стряпали,
в нем силы премного; пиво делали изо
ржи, такое хмельное да заманчивое, что
никакой водки из купеческих бочек не
надо. И на ярманках рожь спрашивали,
хорошие деньги давали. Дед Ферапонт
все приговаривал:
– Ты, Матюша, к народу прислушивайся, в ём вся мудрость. Ученых
людей много, это хорошо, а народа мудрее никто не может быть. Ученый человек долго молчит, мыслит, потом хватат перо и сочинительством свои думы
вносит в письмо. Книги потом делают
печатные. Я, конечно, не читал, но чует
мое сердце: все, что ученый размазал по
гумаге, народ уже давно высказал в трех
словах или чуть боле. И все! Вот про
рожь судим, а народ давно все объяснил
и сказал на все времена: «Помирать собрался, а рожь сей». Вот как ты это толкуешь? А так, что рожь – главный продукт. Понял?
А как славно было сеять! Я с малых
годков, как себя помню, все в поле отирался, пока дед Ферапонт не поймал
за рубаху:
– Хватит, милай, сорок зорить, будем к науке приваживаться.
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Сперва за бороной ходил, усвоил,
потом к плужку приставили, тяжело,
зато уважение другое, ты уж пахарь, а
не шалопай какой-то. А в десять лет дедушка Ферапонт повесил мне на шею
лукошко с овсом, лукошко маленькое,
да и я не велик, дед рядом встал и велел
делать, как он: ухватил горсть овса, и
широко рукой повел от себя, разжимая
кулак. Овес ровненько лег прямо перед
ним. Он вторую горсть. Я следом, только не получается полоска, кучкой выпадают семена, к тому же пашня сырая,
ножонки вязнут.
– Опять тебе от народа мудрость скажу: «Сей овес в грязь – будешь князь».
Ну, в князья мы не собирались, а вот
примета верная, в сырой земле овес быстро всходит и растет веселей.
Натакался и сеять, от деда не отставал, потом от отца. Матушка наша
и старшие сестры тоже хорошо сеяли.
Отсеялись – тут же начинали сено готовить, потому что лесная трава не то, что
ни в какое сравнение с луговым сеном
не идет, а сено из лесу – это и лекарство
для скотины, в нем весь сбор, какой
требуется. Потому такое сенцо только
малым телятам, а большим только если
занемогут. Дед Ферапонт травы знал, у
него веники всяких сортов были навязаны под сараем. Конь ослабел или бык,
корова в молоке отказала раньше сроку,
овечки опаршивели и ревут нещадно,
по свинье супоросной синие пятна выступили – дедушка достанет свои веники и начнет отбирать по одной да по две
веточки из каждого, заварит кипятком,
а иной раз теплой водой зальет, постоит
это зелье в тепле, и он сам начнет поить
больного. Батюшка мой как-то не усвоил эту науку, а я кой-чего уловил, да вот
из записей этих нахожу нужное.
Я ведь про свое любопытство к девчонкам хотел поведать, да все не к ме-

сту. Летом такая работа, что про гулянку лучше не вспоминать. Иной раз и
сорвался бы сбегать за околицу, где-то
гармошка, то балалайка, но батюшка
остановит:
– Завтра с рассветом на неделю едем
в Дикушу, ложись спать.
Дикуша – это рай земной, потому
что не просто заливной луг, где травы
в пояс, а еще и несколько стариц, по
берегам ежевики страсть как много и
рыба разная: карась, щука, налим. Дед
Ферапонт улыбался извинительно: в
Онежском море и в реках на Вытегре
предки такую рыбу брали, что в сибирских краях и названия не знают. Но ничего, и к карасю привыкли, он парень
толковый, хоть жарить, хоть в ухе, хоть
вяленый или сушеный – все карась.
Три рощи березовых на взгорках, а в
них грузди такими деревнями растут,
что на одном месте можно корзину наломать, а еще в них несколько вишневых опушек. Народ сговаривается, что,
к примеру, до субботы никто ни ягодки
не сорвет, пусть зреет, а в субботу утром
все за вишней. Ягода крупная, сочная, новой раз из корзинки алая кровь
капает.
Коль о ягоде заговорил, надо сказать и про клубнику, ее наши зовут голубянкой. Ягоды этой брали по многу,
сушили где только можно, в основном
на крышах сараев, на широких листьях
лопухов и подсолнухов. Сухую ягоду
вешали в холщовых мешочках в сухом
месте, а зимой запаривали и стряпали
пирожки, шанежки, с чаем потребляли.
И в такие дни в доме пахло, как на угодьях ягодных. Дальше смородина, ее в
Мокром колке было так много, что выбирать не успевали. Еще в августе брали костянку, а ранней осенью ездили в
дальние рямы за клюквой и брусникой.

И чуток про грибы. Вот читаю дедовскую диктовку: в родных местах самый важный гриб был белый, а здесь
стал груздь, его еще настоящим зовут.
Есть и сухой гриб. Сибиряки вымачивают их в кадках, перемывают и солят.
В наших местах белый сушили, а сухой
– его хоть куда. Научились и наши солить, а сибиряков привадили сушить
опенки, зимой в суп горсточку запустят
– дух такой пойдет, словно ты на грибной полянке.
Из всех крестьянских работ самая
сурьезная – это жатва. Дед Ферапонт
сказывал, что хватили горя переселенцы, когда приступили к первой жатве.
– Видишь, какое дело, Матюша, так
все предусмотрено создателем нашим,
что на каждую работу должна быть особая снасть. Как народ заключил: «Без
снасти и вошь не убьешь». А кроме снасти надо погоду хорошую. Когда осень
сухая, с поля не уходит народ, тут же где
прикорнул, и опять за серп или литовку
с гребелкой. А бабы следом собирают
колосья в горсти, потом в снопы укладывают, а снопы те в кучи, называются
суслоны. Когда все приберут, тогда снопы из суслонов грузят на телеги и везут
на гумно.
Гумна устраивали толково, в стороне от деревни и близко к воде, чтобы,
в случае чего, можно было спасти хоть
самую малость. На гумнах снопы разбирали, раскладывали на току и цепами молотили. Когда сгребали солому,
на току оставалось зерно вперемешку с плевелами да с сорным семенем.
Тогда выбирали время ветреное и веяли, деревянными лопатами, дед Ферапонт говорил, что они похожи на весла,
подбрасывали зерно, а ветер относил
в сторону весь мусор. Тогда только батюшка Гордей Ферапонтович опреде-
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лял, сколько зерна на прокорм, сколько
скоту, сколько на семена, сколько можно продать. Продать – непременно, на
ярманке за зерно давали железо на ободья к колесам, гвозди, топоры, пилы и
другой струмент. Еще везли мануфактуру на рубахи, хотя всякую тряпицу ткали дома, и на штаны, и на рубахи.
Вот тут и отпускали меня на вечерки. На настоящие вечерки, с поцелуями, не вдруг попадешь, маленьких не
брали, за совращение могли хозяина
вечерки и на площади выпороть. Я уже
подходил и по летам, и по росту. На
первый раз я только смотрел, как молодежь развлекалась. Собрались в большом доме, хозяин отвел горницу, я сосчитал – тринадцать человек. Кто-то в
карты счинился играть, на деньги, но
по маленькой. Другие затеяли фантики, я сразу разобрался, что к чему. Когда стали выдавать задания, Феклуше
рябенькой глаза завязали, она и задала:
– Этому фантику Матюшу Вологодского поцеловать, да не как попало, а в
губы взасос, а кроме того, с Матюшкой
вместе и домой пойти после вечерки.
Я ахнул: фантик тот, утирку девичью
вышитую крестиком, выхватила Дарья
Заварухина, красивая девка, я все время ее примечал и на службе в церкви, и
просто на улице. Глянулась она мне уже
тогда, да и я, видно, тоже был на примете, оттого девка смутилась, но тут же
поняла, что может выдать себя, и, подошла ко мне, зажала мою голову в руках
и впилась в губы. Отпустила, засмеялась и сказала:
– Не убегай после вечерки, вместе
пойдем, а то мне веры не будет в игре.
Когда вышли на улицу, девка моя
оробела, куда и смелость девалась.
– Ты не подумай чего лишнего, игра
такая.
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Я уж тогда слово по карманам не искал, смело ответил:
– В другой раз приду, пусть тебе
опять такое же закажут.
Дарья остановилась:
– Матюша, я согласна, пусть закажут, я тебя еще крепче поцелую.
Вот так решилась моя судьба. Две
зимы мы еще по вечеркам бегали, целовались, конечно, пытался Дарье под
полушубок залезть, не оттолкнула, а
только сказала:
– Я, Матюша, замуж за тебя хочу,
женой тебе стать, и чтобы на свадьбе не
опозориться.
Тут самое время записать в подробностях, как рассказывал дед Ферапонт
про женитьбы, сватовство и свадьбы.
Он захватил еще те времена, когда два
друга-товарища договаривались, что
буде у них парень и девка – непременно поженят, чтобы укрепить дружбу. И
женили. Молодые друг дружку в глаза
не видали, а им свадьба. Или, напротив, с малых лет знали, что жених и невеста, так привыкали, что свадьба и не
в интерес совсем. Конечно, случались и
бунты, жених и невеста такое устраивали родичам, что те от свадьбы отказывались и дружили просто так.
Потом полюбовно свадьбы игрались или по расчету, и такое случалось.
Как бы ни было решено, а сватов засылали, и такие спектакли разыгрывали, что теперь и не помнит никто.
Свататься приглашали людей толковых, авторитетных и говорливых. Все
для вида, но соблюдалось. И жениха
нахваливают, и невесту, и родителям
множественные поклоны. Кончалось
все застольем и обсуждением будущей
свадьбы. Должон тихонько добавить,
что до свадьбы невеста себя блюла, какой бы шустрый жених не был. По ста-

рым обычаям молодых уводили спать в
отдельный дом, а утром сваты гордо на
видном месте примаранную девичьей
кровью белое полотно, коим постель
застилали.
– Оно бы, конечно, рано с тобой об
этих делах речи говорить, только должон
ты с юной поры, до того еще, как мужиком себя зачуешь, должон ты знать, что
несешь в себе все, чего род наш накопил
за века, и все это жене твоей передастся.
Если, конечно, на девице женишься, на
что полагаюсь, чтобы и она тоже все
свое родовое тебе принесла, вот тогда и
детки будут у вас крепкие и здоровые, и
род наш без мусора станет продолжаться. А ежели жена уже знала мужика, то
беда, горе семье, испохабит тот случай
весь путний род и семью, измарат. Потому и гордились невестой-девицей,
и почитали ее. А порченую прямо со
свадьбы могли прогнать, во как!
Дед Ферапонт, когда про это рассказывал, хихикал, что находились толковые девки, молодость прогуляют, а
после свадьбы, пока жених колупатся,
над постелью приготовленному воробушке головку отвернут, вот и святость,
и честность. Но это опять же в расчете
на бестолкового жениха.
Венчание всегда было великим
праздником, батюшка сияет, храм цветами украшен, певчие на хорах голоса
пробуют, нищие в ожидании. Привезут молодых, в храм проводят, и пошла
служба, пока дойдет до обмена кольцами и восклицания уставшего священника, что объявляет их мужем и женой.
Из церкви выходят – цветы под ноги,
чистой пшеничкой окропят молодых,
а уж потом гулянка. Тут тоже премного бывает интересного. Если семьи состоятельные, то непременно учинят соревнование, кто больше денег на блин

положит или в сор кинет, когда молодуху заставят избу мести, зачнут все выкупать, не свадьба, а ярманка. Мне это
не любо. Проще надо и открыто, чтоб
весело и песенно, да с плясом вприсяд.
Я, бывало, плясун был, Матюша, никто
меня не мог переплясать, балалаешники друг дружку выручают, а я один по
кругу. Да… А таперика пойду за пригон,
присяду, а встать не могу, того и гляди –
к насту примерзнешь. Хоть на подмогу
кого зови…
Вот записано про рождение ребенка, дед Ферапонт говорил, что Господь,
когда увидел грехопадение первых людей Адама и Евы, в наказание положил
женам всем рожать детей в муках.
– Ну, Ева, – улыбался дед, – еще та
была пройда. Ведь сказано было русским языком: болтайтесь в саду, погода
теплая, не Сибирь, и птички на руки
садятся, и зверь не тронет. Нет, ей неймется вкусить плод древа запретный.
И не только самой, но и Адамушку соблазнить, искусить. А почему? Да натура бабья такая, скажи бы ей Господь,
что к вечеру надо сожрать все яблоки с
дерева, она бы по противности своей
натуры к ним не прикоснулась. И теперь подумай, Матюша, каково бы мы
жили, человеки, в раю, где все есть, и
робить не надо. Оно, на мое соображение, скучновато, но тогда я по-другому
бы соображал, люди не знали денег,
войн не было бы, зависти, будь она
промчатна.
Ну, это я отвлекся. Про рождение
ребенка. К предмету, моя Степанидушка выносила семерых, и всех родила так
тихо, что и не знал никто. Родит, нижнюю юбку скинет, завернет дитя и несет:
– Вот, Ферапонтушка, Бог дал девочку. Или парня.

ПРОЗА
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

162

2020 • 4 (13)

Отчего такое происходило? Да от
того, что греха на Степушке не было
никакого, она праведница была, каких
нет, слова дурного от нее никто не слышал. А ведь бывали случаи, что мается
баба родами, да так и погинет. Оно, конечно, не все грешницы, были и другие
причины, но Ева все-таки нехорошо
сделала, что яблоко укусила и парня
заставила. Я вот новой раз думаю, не
оттуль ли блуд-то пошел? Ведь они не
муж и жена, а как бы два предмета, еще
неизвестно, чего Господь с ними дальше делать собирался, а пали в объятья
и родили, не помню, кого. Э-э-э, Матюша, выходит, все мы от корня будто
выблядки, не в браке рождены. Про это
надо хорошенько подумать, после вернусь, доскажу.
Когда мы тут, в Сибири, обосновалися, знамо дело, ребятишки шастали
по лесам, потому что дикого страшного зверя не было, скот пасся без охраны, и ни единой утраты. Сказывали
казаки, что иногда рысь проходит по
вершинам дерев, но чтобы на человека пала – такого не было. Вот мы и по
цельному дню носились по лесу. С весны пойдет саранка, научили нас, как ее
различать. Сверху только былинка с хохолком, а копнешь – луковица, да такая
сладкая, что во рту вяжет. Ну, ты едал,
знашь. Потом медунки. Вот ты погляди, совсем крохотный цветок, а столько
радости в себе накопил. Понятно, для
птичек маленьких, для бабочек всяких.
В природе ведь друг на дружку работают, один отдаст от себя все и погинет,
а другой живет. Медунки собирали букетиком и сосали – до сих пор помню.
А к тому припевка была: «Пошли девки по медунки, потеряли свои…, ну, ты
сдогодался. А дальше: «Пошел парень
во лесок, нашел полный туесок». Тьфу,
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грех творю! Потом сок березовый. Надо
топориком насечки сделать, а потом
палочку вставить, чтобы по ней сок в
ведерко стекал. Дед Иоанн, не знаю его
отечества, да тогда их и не было, потом
придумали: какая береза явно на дрова
пойдет, он в ней напарией до середины дырку сверлил, а в ту дырку забивал
пробку, но в пробке скол делал, вот через тот скол и бежала березовка прямо
ручьем. Когда обогревать начнет, в лесу
попрет пучка, тоже едал, знашь. Вот погляди, дудка дудкой, а разобрался человек, что внутрях съедобно.
А лук польской? Луга наши заливные, когда большая вода пройдет,
успокоится и спадать начнет, вот тогда
приволье. Вы и теперь не вылазите с
Колокольчиков. Какое славное имячко придумал человек для простого места, для луга. Колокольчики! И мы тоже
рвали тот лук под самый корень, считалось, что так он лучше отрастет на будущий год. Набирали столько, что несли,
как дрова, на руке. Шаньги, пирожки,
просто толкушкой намять да сольцой
присыпать – все на пользу.
Дед Иоанн, сказывают, нашел в
лесу пчел и дупло с медом тоже, неделю
ждал, когда рой пойдет, собрал, и домой. А дома уже долбленка готова. Так
и началась наша пасека. Это теперь стали ладить ульи из доски, у нас за двором не два ли десятка. А ты наблюдал
за пчелой? Э-э, дурень: самое мудрое
существо. Вот сяду затемно у улья, жду,
даже дышу в другую сторону. Вот вылазит первая, это как бы разведка, осмотрелась и назад, погоду, наверно, доложила, и пошли они одна за одной. Дед
Иоанн сказывал, что в первые годы,
когда еще ни у кого не было ульев, он
в пяти верстах от дома на клевере пчел
увидал. Конечно, могли быть и дикие,
но дед Иоанн заявил:

– Наши пчелы, и направились они
прямо к деревне, а не в леса. А пчела,
это я узнал у толковых людей, летит по
прямой. Ты видишь, в какую глушь забираются и находят дом свой. Или в улье
посмотри: порядок, как у доброй хозяйки, есть специальные пчелки, которые
весь мусор выносят, я сам видел. А еще
есть у них самая главная царица, она
всем командует, но есть и трутни, это
такие большие пчелы, которые навроде мужиков, ну, тебе не надо знать. Дак
они после всего этих мужиков насмерть
заедают. Вообще, Матюша, женское сословие для разума не подвластное, будь
ты трижды умным, а баба, если захочет,
все равно проведет. Ты давай поближе к
батюшке, медок – дело тонкое, шибко
много знать надо про пчелу: и как она
на погоду, и как лучше ей семя рассеять, и как мед взять, и сколько пчелкам
оставить, чтобы в зиму семья с голода
не пропала. И знай: нет ничего в пчелином деле, что бы прахом шло. Даже
замор случится в улье, пчел вытряхнут,
высушат и настои делают на самогонке, от многих болезней помогает. Я уж
не говорю про медовуху, потому что ты
не пробовал и все равно не поймешь.
А ишо народ приметил: нет другой такой работы, после которой руки стали
бы чище, чем до работы. Это со пчелой.
Потом ишо чего запишем.
Вот ты муравейники видел, не пробовал посчитать, сколько там муравьев?
Это только сверху, а если хоть чуть колупнуть, их там гим гимзит, ну, не
счесть, сколь много. И все делом заняты, я единожды с обеда до темноты просидел рядом на пеньке, ну, какие они
работящие ребятишки, диву даешься.
Словили где-то гусеницу, в твой мизинец толщиной, и волокут ее домой, да
так споро, словно десятник командует

или кто. Стало темнеть – все к муравейнику, каждый своей дорожкой. Присмотрелся – сторожа стоят, вдруг чужой
забредет – даже ночевать не пустят. Наглядишься на сии чудеса и подумашь:
«Велика твоя сила, Господи, велик ты в
творениях твоих, и едва ли человек есть
лучшее из созданного тобой!».
– Ты, Матюша, заметил: как только
на стол ставят жареную утку или гуся, а
то и просто куриную лапшу, сразу ктото из старших договариваются, кто с
кем будет ломать ельчик. Есть такая косточка, как вилы двухрожковые, находят ее и ломают, это как бы уговор. Надо
так подать напарнику чего-нинабудь в
руки, чтобы он принял, а ты в то время
кричишь: «Ельчик!». Все, дело сделано,
выигрыш.
– А об чем спорят?
– Да по-разному. У нас в дому нет
привычки спорить на деньги или на
вино, упаси Господь, а иные спорят. Забылся, взял в руки поданное – ставь магарыч.
– А если не забылся, а помнишь,
тогда как?
– А так и кричи, что помнишь. И
все. А еще спорят об теребачке.
– Это кто такая?
– Теребачка-то? Правило загодя обговаривается, кто во что горазд, к предмету, нельзя садиться, если не сказал,
что помнишь, либо нельзя какое-то слово молвить. А ошибся, проиграл – теребачка, за чупрыну тебя возьмут и пару
раз дернут. Ладно, если по-людски, а
ведь быват и со зла, так горсть волосьев
и выдернет. Это, конечно, не славно, но
знай, с кем споришь.
Дед Ферапонт еще сказывал про
покойных людей и что это такое есть
смерть и как ране люди к тому относились. В родных краях, он вспоминал,
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покойных не оплакивали, но не от того,
что не жалко, а потому что так было
предписано, и так батюшка в церкве
учил, что умерло тело человека, а что в
нем самое главное? Знамо дело, душа,
об ей молились и за спасение души
терпели всякие телесные притеснения. Душа, дескать, жива, и, если жил
человек праведно, то душа через сорок
дней попадет в рай. Потому надо радоваться, что душа спаслась, значит, при
втором пришествии Спасителя нашего
Иисуса Христа воспрянет покойный
и вновь станет жить. Путано, конечно, потому науку эту народ не принял,
и каждого умершего жалеть стали. Ну,
скажи на милость, разве мать пустится в пляс, если дите в гробике на столе, или утерпит ли слез девица красная,
прощаясь с батюшкой своим умершим?
Да ревел народ, и хоть ты ему тысячу
слов про рай скажи, ему нужен живой
дитенок или живой батюшка, вот тут, на
земле.
Но скажу тебе, что были семьи, где
специально нанимали плакальщиц,
вот оне и причитали над покойным:
«Да куда же ты собрался? Да на кого
ты нас покинул?». Ладно, если хоронят кого из молодых, а когда во гробе
человек как бы на своем месте, чего по
нем голосить? Вот, Матюша, помру –
слезы не пусти, голоса плаксивого не
подай. Чтоб не слыхал! Я пожил свое,
а ты в мою стать, должон ишо и пережить меня, грешного. А как приду к Господу на суд, и спросит он, праведной
жизнью жил либо нарушал заповеди. И
скажу смиренно, мол, Господь мой, ты
всю мою жизню видел и суди по своим
законам. Господь улыбнется и скажет:
– Апостол Петр, отвори врата рая,
впусти раба моего Ферапонта, он достоин!
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Наши ребята пешим походом уходили с берега Онежского от шведа отбиваться, так передавалось, что с великими трудами добрался до нас человек
и кинул клич. Вернулись года через три,
много чего странного и срамного говорили об европейских краях, но за одно
хвалили нехристей: могилки свои, они
кладбищем называли, блюли во всем
аккурате. С тех пор и наши стали ямы
копать в рядок, и куток каждая семья
свой заимела. Дед в родительский день
водил меня на кладбище, показывал,
где кто из наших сродственников зарыт,
а батюшка и матушка его рядышком,
столбиками место обозначено для всей
породы нашей Андоминской. Кресты
надобно ставить восьмиконечные, а не
немецкие и иных земель, даже грузинских. Дед пояснял, что всякий крест
Христов, но православный только вот
эдакой, о восьми концах.
– А ты пошто перед Крещением
Христовым над всякими дверями простой крестик углем ставишь? – спросил
я деда. Так оно и было, вечером дед обходил все окна и двери и сверху рисовал маленький крестик, а потом шел во
двор, и крестил двери пригона, овчарни, конюшни. Дед недовольно крякал и
отвечал:
– Сей крестик малый ставлю оттого,
чтобы нечисть всякая не лезла. У мелкого беса сила махонькая, ему и такого
крестика довольно, чтобы одуматься и
глупостей не наделать.
Много мне пришлось писать про
поход сибиряков на французов, потому
что дед Ферапонт, хоть и в годах был, но
пошел в ополчение и попал в Тобольский пехотный полк.
– Матюша, война всегда штука
страшная, но только нас собирать стали зараньше, мы в полку два года во-

енное ремесло усваивали. Как штыком
колоть, как ножом супротивника уничтожить. Столько мы мешков дерюжных
искололи – страсть. Потом выдали нам
ружья, это сурьезная штука. Мера пороха, пуля – и в бой. В бою тоже встанешь, как истукан, и со своей меркой,
как приказчик у Петра Игнатьевича в
лавке, видал, как он ловчит. Потому,
если уж бой, то вся надежа на штык. Да,
были у нас стрелки с оружием, которое
называлось штуцером, их даже и в бою
отдельно ставили, из штуцера можно за
три сотни шагов попасть в человека.
А потом повели нас на запад. Пеший
переход для солдата и в тягость, и в удовольствие, особенно летом. Народишко нас встречал с радостью, куда идем,
кого бить – никто ни сном, ни духом.
Поговаривали, что турка, но вроде с
турком уже замиренье, потом про поляков, это тот еще народишко, можно бы
и повоевать. Но идем, в городах стояли неделями, отдыхали, строем ходили
перед народом. Дамы в каретах платочками машут, а ты, христовый, женщину
другой год не видишь… Ты, Матюша,
про это не пиши. А, уже записал? Ну,
оставь, оставь.
Кто-то сказал, что пока мы по Рассее шляемся, француз к Москве подходит. Пришли мы к концу лета, в июле
месяце. Погода – только сено косить да
хлеб молотить. А тут с ружьем в обнимку
и на каше с конопляным маслом. Опять
нас повели, прошли деревню, Бородина
называется. Встали в ложбине и получили приказ: вот тут стоять и не пустить
француза на энту дорогу либо помереть.
Большие чины приезжали верхами и в
каретах, призывали:
– Сибиряки! Не посрамим славу
русской армии, не пустим в Москву
этого, забыл… Наполеона Бонопартова.

Ну, утром и началось. Мимо нас конница проскакала, нам видать, как по ей,
христовой, пушки вдарили, да в самую
гущу. Развернулись робята, а те вдругорядь. И протащились мимо побитые и
израненные, меньше половины. Я все
коннице завидовал, красавцы, когда
гарцуют на плацу. А тут посмотрел: нет,
брат, ничего доброго.
А вот и на нас прут пешим строем
французы, почему-то хоругвь тащат,
штук десять. Потом объяснили, что знамена ихние. Ну, встретили, раз пришли,
по два выстрела сделали, и в штыковую.
Матюша, кровь на мне человеков многих, потому как колол во все стороны,
останавливаться нельзя, иначе затопчут. Этак мы часа два где с молитвой,
где с матерком. Отступил француз. Нас
построили и повели батарею нашу охранять. И правильно сделали, потому
как только мы подошли, налетели всадники, а в шлеме конский хвост. Отчаянные робята, хоть и французы, но мы
отбились, а пушкари в это время свое
дело работали. Когда баталия закончилась, подъехал чин и спасибо сказал
за смелость. А уже на другой день пуля
пробила мне правую руку, когда лекарь
осмотрел, сказал, что кость не задета, а
мясо нарастет. И выдал мне гумагу, по
которой отправился я домой. Вот так
четыре года не пахал и не сеял. За десять верст зачуял родные места, слезьми уливался, не шел, а летел.
Я еще совсем малый был, а помню,
как весной мы всей семьей ходили на
кладбище, и после молитвы в маленькие ямки осторожно укладывали крохотные сосновые веточки с корешками,
а другие люди везли из своих полусадиков сирень, черемуху и высаживали
у могил своих родственников. А летом
общество наняло несколько мужиков,
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и они вырыли вокруг кладбища глубокий ров, чтобы скотина не блудила и не
выворачивала кресты, как пояснил дед
Ферапонт. Мы с ним целый день провели на кладбище, дед принес с собой
лопату и изредка спускался в канаву,
выбрасывал наверх несколько горстей
сухой и крепкой глины.
– После, Матюша, как меня зароют,
ты станешь приходить ко мне в гости,
и будешь вспоминать, что и сосны мы
с тобой садили, и канаву рыли. Сосны
будут богатые, окладистые, шумные,
а кусточки эти каждую весну столько
ароматов напустят, что, к предмету, в
Троицу придешь ты, а тут не кладбище,
а праздник.
Правду сказал дед Ферапонт, сосны
разрослись, шумят грозно, от черемухи цвета весело и красиво, а сосны немножко страх нагоняют, да еще ворон
поселился, а эта птица боговой никогда не была. Однако, чему дивиться? Где
смерть, там есть ли место для веселья и
радости? Уместно ли над могилой родного человека вдруг засмеяться? Не
знаю, грех это и неуважительное отношение, подлежит осуждению.
– Ты, Матюша, хоть и домовитый, а
все же на улицу ходишь с ордой в игры
балуетесь. Я тебе скажу, в какие игры
мы играли. Самое главное – прятки, а
перед тем считалки. Мы считали «На
золотом крыльце сидели царь, царевич,
король, королевич, сапожник, портной
– кто ты будешь такой?». А ишо было:
«Ата-баты, шли солдаты, аты-баты – на
базар. Аты-баты – што купили? Атыбаты – самовар. Аты-баты – а какой
он? Аты-баты – золотой!». Потом стали
бабки, скота много было, косточек наберем, в ряд поставим, и специальной
железной плиткой надо этот ряд сбить.
До тонкостей не помню, но игра шибко
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интересная, ну, ты же знашь. Так и пропиши. А вот: мячик катали из коровьей
линьки, бросят его вверх, надо поймать, чтобы выиграть. А тот, кто кидал,
говорил: «На кого Бог нанесет!». Или
идешь ты к ребятам, а в кармане сушеные паренки морковные. Ты восклицаешь: «Ком-кому?». И все ответствуют:
«Мне одному». А раздавал всем. Что это
было? Да просто забава…
Надобно сказать и о пище нашей,
о которой дед Ферапонт столь азартно
излагал, что я слюнками давился, так
ловил запахи, так понимал вкусы той
еды. Прежде всего, указывал дед, еда
никогда не считалась первым делом, на
первом месте всегда была работа. А вот
когда наробишься, тогда и пища другой вкус имеет. В зимнее время никогда
не садились за стол без щей или супа.
Вот, опять тороплюсь, потому забываю
главное: перед тем, как сесть за стол,
все молились. Молитву обычно читал
дед Ферапонт:
– Христе Боже, благослови ястие и
питие рабам твоим, яко свят еси, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Потом чинно садились, за ложку
не хватался, кому как вздумалось. Все
степенно. Дедушка отламывает кусок
ржаного хлеба, берет свою деревянную
ложку, легонько крестит ее, отгоняет
жир от берега большого блюда со своей стороны и черпает сверху, под ложку подставляет кусочек хлеба, чтобы на
стол не капать, аккуратно дует на ложку и тихонько отпивает жижку. Тогда
все принимаются, но спокойно, чтобы
ложки в блюде не женить, то есть, не
цепляться. Блюдо большое, но бывало,
что матушка добавляла две-три поварешки. Мясо в супе тоже было рассчитано на всех, кусочки однаки, потому
обид быть не может.

Случались и конфузные происшествия. В одной семье свекор, хозяин,
то есть, недолюбливал невестку. И вот,
зимой дело было, ставит она на стол
большое блюдо наваристых штей со
свининой. А свинина жирная, жирком
верх подернулся, и пар не идет. Свекор
ложку на стол бросил:
– Што ты мне холодные шти ставишь?
Девка испугалась:
– Как холодные, только с огня сняла?!
А сама хвать полную ложку штей и
все во рту сварила. Конечно, мужик тот
нехороший человек, ты не люби невестку, это твоя правда, только изгаляться
над человеком не можно. Да и над скотиной тоже так же, если по-человечьи…
Изо стола не моги выскочить, пока
все трапезу не закончат, а потом дедушка Ферапонт встанет, повернется к иконостасу и, трижды перекрестившись,
пропоет, и мы все следом:
– Благодарим тебя, Христе Боже
наш, яко насытил еси нас земных благ,
не лиши нас и небесного твоего царства, но яко посреди учеников твоих
пришел еси, Спаси, мир дай им, приди
к нам и спаси нас!
Я уже большенький был, когда отец
ездил по решению схода на губернский
крестьянский сбор, там давали богатый
обед, и батюшка привез большую коробку с посудой, сказал матушке:
– Отныне будем каждый из своей
тарелки есть, так требуется по нонешним временам.
– Отец, дак ведь своя семья!
– И что с того? Нет, мать, привыкай.
Вот я говорил о супе. Суп – это когда картошка с крупой какой-нибудь и с
мясом, конечно, сварены. На топленом
свином сале матушка обжаривала лук,

иногда с морковкой, а мне больше глянулся суп, подбитый обжаренной мукой. Если суп куриный, то непременно
подбивали его взбитыми яйцами.
Щи же варились с капустой и другим овощем, томились в вольном печном жару, отчего делались красными и
вкусными. Щи полагалось убелять сметаной, тут каждый добавлял, сколько
хотел. И суп, и щи должны быть густыми, потому что в воде силы немного, а
ели для того, чтобы работать, как следно быть.
Мясо в нашей семье не выводилось,
и готовила его матушка то с картошкой, то с капустой, иногда просто жарила небольшие кусочки в сковороде.
На воскресенье часто лепили пельмени. Тяжелую мясорубку батюшка привез из города с ярманки. В пельмени
добавляли лук, а еще для забавы в один
пельмень кто-то из старших закладывал
уголек.
Попал тебе такой пельмень – скрыть
невозможно, уголь хрустнет, но должно
проглотить. Договоры бывали разные,
например, съевший пельмень с углем
освобождался от какой-то работы, или,
напротив, обязан был всю неделю возить воду с речки для скота на санях в
трех бочках. Конечно, если деду или
матушке выпадало, то просто повеселились и без всяких заданий.
Еще вот о студне. Студень варили в охотку, он едой не считался, а как
бы прибавка. Брались лытки свиные и
скотские, на огне обрабатывались от
шерсти и щетины, ошпаривались и гоились так, что были как игрушки. Потом
уши свиные тоже гоились. Брали большой казан, чтобы кости не рубить, не
славно, когда в студне острая косточка
и тебе в небо воткнется. На любителя
можно добавить куски мяса, но наши
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так не делали. Все это долго варилось,
соль – кому сколь глянется, а приправа
потом. Когда все упрело, варево остужают, обирают мясо от костей, сухожилия и прочее, потом в корытце рубят.
Корытце небольшое, внутри полукругом, сечка по этому размеру, измельчили, по посудинам разложили и жижкой
той заливают. Туда же чесночок, луковочку, горох перцовый, от лавра листик.
И в прохладное место, лучше в погреб.
Погреб у нас был большой и холодный, зимой всякая овощ сохранялась, а
летом молоко по два дня не скисалось,
бывало, пошлют за чем – минутки лишней не задержишься. Был в погребе отдельный сусек, куда весной лед спускали, укутают его, как ребенка, а внутрях
мясо сохраняется от зимних забоев, на
всю посевную хватало. Когда студень
схватится, его режут хрушкими ломтями и на плоском блюде ставят на стол.
Берешь ломоть в ложку, а он трясется
весь, а внутри кусочки чеснока и лук
полумесяцем. Вкуснятина.
Особо о хлебе. Горе той семье, где
хозяйка не умеет хлебы стряпать. Хлеб
завсегда был самым главным продуктом, в Сибири даже пельмени с хлебом
едят, одни блины разве без прикуски.
Я сам наблюдал, как матушка квашню
заводила. На полке стояла сельница,
большое деревянное корыто, выдолбленное батюшкой из толстого дерева.
В сельнице мука. Если матушка видит,
что маловато будет, пошлет кого-то в
амбар с лукошком, принесут. Бывала
квашня ржаная, бывала пшеничного помола, а еще бывала на праздники
крупчатка, особо мелкая мука, ее еще
сеянкой звали. Эта только на сдобу. Насеяла матушка муки, сколь надо, ставит закваску. Для этого у нее в квашне
кусочек теста оставлен. Размочит его,
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мучкой приправит, и в тепло, на печь к
чувалу либо прямо в печурку.
Опять объяснять надо, потому как
сейчас делают уже по-иному. Раньше
русские печи били из красной глины,
были такие мастера, что и своды били, и
стояли они, сколь дом простоит. Глина
материал мягкий, а после сбоя плотный
делается и терпеливый. Передняя часть
печи для хозяйки, называлось цело. Тут
шесток, как площадка перед печью,
посредине обломок зеркала обмазывали, это в бедных семьях, где большого
зеркала не было. В целе делались два
полукруглых углубления, в них всегда
тепло и сухо. Можно серянки хранить,
рукавички засунуть подсушить, там же
и лучинки строганные лежали, когда
керосина не было, зимой ужинали при
лучине. Воткнут ее посреди стола, ктото отгоревшие угольки снимает. Все
видно, ешь на здоровье. А рано утром
матушка сперва лучинку зажигала, а
потом печь растапливала. Дрова в печь
не кидали как попало, а на лопате подавали и укладывали клеточкой, чтобы
горели лучше, но это еще с вечера.
Дальше про хлеб. На этой закваске
матушка замешивает тесто в квашне.
Квашня делалась круглая, как небольшая бочка, сверху две ручки, две дощечки пропущены повыше и в них отверстия вырезаны под руки стряпухе.
И начинает квашня гулять, бродить,
в избе дух кисленький, приятный. Я
сплю на полатях и могу посмотреть.
Матушка оставит квашню и приляжет,
но не долго. Тесто прет из квашни, надо
его промешивать, и так несколько раз.
Только матушка и знает, когда тесто
можно вывалить в сельницу и наминать
его, уплотнять, и тоже не раз. Опять же
наступает время, когда матушка начинает булки или калачи готовить. Отре-

жет кусок теста, намнет его как следно
быть, потом укладыват на широкие железные листы, все займет, и залавок в
кути, и стол. Хлеб должен вытронуться,
еще говорят – подняться. Вот в это время не дай Бог тебе проснуться и на двор
помочиться бечь, матушка цикнет:
– Тихохонько дверью-то, а то хлеб
упадет.
Я всегда хихикал, когда проснувшийся батюшка вдруг начнет чихать, да
так громко, что матушка бежит в комнаты и выводит его на крыльцо. Считалось, что, если в это время случится
какой-то громкий звук, булки осядут и
хлеб «не удастся». Отдельно на широких плашках стоят булки, которые будут
выпекаться на печном поду. Когда дрова прогорели, и печь нагрелась, сперва в
чугунках и горшках суп варится и каши,
или мясо в жаровне. Для хлеба печь освобождается, матушка гусиным крылом
под печной выметет и садит с широкой
лопаты булки и листы с калачами. Печь
прикроет заслонкой, но поглядыват,
чтобы не жарко было. Вот тогда такой
сладкий дух пойдет по всему дому, а
через открытый чувал и на улицу, выйди на дорогу, и сразу скажешь, в каком
доме сегодня хлебы пекут.
У нас всегда был самый вкусный
хлеб, бабы приходили, завидовали, хвалили матушку, а она потом улыбалась:
– Та же мучка, да другие ручки.
И моя Дарьюшка от матушки все переняла, бывало, только та зашевелилась
в кути, Дарьюшка обнимет меня крепко, поцелует и прямо на рубаху широкое
домашнее платье наденет, умоет лицо и
руки под рукомойником и к матушке:
– Помогу вам чего, и сама поучусь.
– Доченька, шла бы ты в постель к
мужу своему, на утренней зорьке ох как
сладко спится с сердешным. Правду я
говорю?

– Святая правда, матушка, только я
тоже хочу путней хозяйкой быть, и чтобы муж мною гордился перед товарищами своими. Я ему не сухую корочку в
дорогу положу, а пирожок тепленький,
да калач мягкий.
Я вон какую жизню прожил, а не
приходилось ни самому зрить, ни от добрых людей слышать, чтобы свекровка
так сноху любила и сноха чтобы чужую
женщину при живой-то матери матушкой родимой звала, даже при чужих людях.
Вот писаны тут еще, какие удивительные штуки наши бабы умудрялись
из ничего изготовить. Возьмем кулагу,
разобраться – проще репы пареной, а
какой вкус и какая пользительность.
Берут лукошко ржаной муки, кипятком заваривают и дают постоять, чтоб
остыло, потом заквашивают обыкновенной квасной гущей, какая в любом
доме есть. Тут дают опять постоять, с
вечера до утра. Утром опять кипятком
разводят, кто как любит. Дед Ферапонт,
к предмету, любил густую кулагу, чтобы ложка стояла. А иные ее пьют, такая жидкая. Когда в русской печке весь
жар загребли, корчагу с кулагой ставят
в вольный жар, а к вечеру уже готова. И
сладка, и кисленька, и ядреность в ней
есть – любо-дорого кушанье.
Еще вот про сладости. В старые-то
годы вообще никакого сахара не было,
а организьм сладкого требует. Вот и натакались наши женщины сусло гнать.
Сначала рожь чистую замачивают теплой водой, а когда она пропитатся, выкладывают ровненько на широкие доски. Рожь быстро росточки даст. Потом
ее солодят, держат в тепле день-другой,
она сладкая делатся, тут ее в корчагу и
вполовину почти разбавляют ржаной
мукой, а потом в печь, в вольный жар.
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А корчага та не простая, в самом низу
у донышка дырка есть, и она пробкой
заткнута. Когда хозяйка видит, что сусло готово, достает корчагу, ставит на
залавок, и под дырку другую посудину.
Вынула пробку, сусло и потекло: янтарное, дух такой, что слюной давишься,
течет долго, а когда все вышло, отходы
поросятам, они это дело шибко любили. А сусло – куда хошь, и ложкой ухватишь, и хлебушком помакать.
А какие квасы ядреные делали наши
бабы, в нос шибает, а пить приятно. И
пиво ладили хмельное, и все хлебное,
свое.
Матушка наша, когда поста нет, молочных ососков, поросяток махоньких
любила опять же в вольном жару русской печки запекать с гречневой кашей и коровьим маслом. Моя Дарьюшка тоже умела, а вот снохи и дочери не
сподобились, ни одна ни разичку не
пригласила:
– Батюшка, завтре ососка стану
печь, дак ты приходи.
Нет, не умеют. Боюсь, что так и растратим все умение дедов и прадедов
своих.
В посты питание особое, без мяса,
без молока, только никто от того не прятался, а жили как жили и робили так же.
Разве пост только в еде? С едой беды не
было, потому как в запасах всегда было
всего: рыба соленая, копченая, сухая;
грибы соленые и сушеные; ягода всякая
и во всех мыслимых видах; масло постное конопляное, льняное, рыжиковое,
из подсолнухов; а еще сусло, солод,
мука всякая, картошка и овощ разный
и тоже и в солонине, и живьем в погребе сохраняется. Да мы и не замечали, что еда стала хуже или иного вкуса.
Благословясь, все вкусно и для души, и
все съедалось, одни оторонки остава-
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лись. Зато после поста всегда устраивали праздник, с большой молитвой и
смиренным кушанием всего, чего душа
возжелает.
И посты блюли, Матюша, и гулять
умели буйно да весело. Акромя свадьбы
за столы садились по большим праздникам после церковной службы. Подавали пиво ржаное, медовуху, еды всякой должно быть на столе. Пьяных не
бывало, так, навеселе. Я первый разик
увидел шибко пьяного, когда на ярманку приехал. Так и понял, что бес влез в
человека и блажет. Страмно смотреть,
кто-то из крепких мужиков подошел
к пьянице и крест с шеи сорвал. Сразу
легче стало. В гости ходили по родству и
по дружбе. Деревня большая, никто ни
с кем не ругался и не спорил, а в кампанию незван не пойдешь. И угощали
от всего сердца. А присказку эту, мол,
кума, ешь девяту шанежку, я ведь не
считаю, придумали, сроду такого в православном народе быть не могло.
Обидно, надо тебе признаться, внучок, народ наш не весь однак, не все
люди работящи, были, да и таперика
есть, кто зорьку не ждет, кто любит попотягаться, ленивые, одним словом.
Я все себе загадку задавал: откуда они
взялись? Ведь робить, чтобы семью
кормить, чтобы чего-то иметь в доме и
в хозяйстве – это же самое простое понятие в жизни. Ан нет! Не хочет робить.
Новой раз зову:
– Ананей, пособи рожь жать, на всю
зиму хлебом обеспечу.
А он в ответ:
– Благодарствую, дяденька Ферапонт, мы, как птички небесные, не сеем
и не пашем, а сыты бываем.
Стыжу его:
– Ну, соберешь ты картошки пять
корзин, тебе же с семьей не хватит на
зиму.

– Хватит, дяденька, еще и останется, а то, что останется, тоже съедим, да
еще и не хватит!
Видал ты его такого безалаберного и бесстыжего? И куды с ним? А ведь
жили, мы же и прикармливали, куды
денешься. Вот порода, видно, какая-то
веточка от русского человека в сторону
вильнула, без дьявола тут не обошлось,
это, спаси Господи, сущая правда.
Дедушка Ферапонт веры Христовой
был такой крепкий, что скажи ему, что
надо за Бога голову на плаху положить
– даже думать не станет, шапку скинет и густой бородой упрется в колоду:
руби, палач! Это я почему знаю? Сам
дедушка говорил. Еще учил, что русскому человеку иначе нельзя, столько у
него врагов по белому свету, что погибель ждет, то есть, дьявол ждет момента, чтобы русский человек в вере хоть
чуточку усомнился, и тогда ему конец.
Вот и стал он хлопотать, когда на новое
место пришли, что надо храм строить
непременно. Общество его снарядило и отправило в Тобольск ко Владыке
Тобольскому и Сибирскому, звали его
Варлаам. Тот благословил и в тот же
год человека прислал, мастера. Сперва
место освятили в самом центре деревни, водружальный крест поставили, а
потом начали яму копать под основание, глину подходящую нашли, стали
кирпич бить и обжигать тут же. Вся деревня работала, даже ребятишкам дело
сыщут. Дедушку старостой изобрали, и
оставил он все хозяйство на сынов своих, а сам подался по округе, собирать
деньги на строительство. Мастер присланный такие деньги заломил, что в
деревне столько отродясь не бывало, но
городские церквы давали, и купцы давали, кто скрытно, чтоб без огласки, а
кто требовал, чтобы имя и звание было
отлито на колоколах.

Свои крестьяне тоже раскошелились, несли, да и немало. Еще много
ушло яиц куричьих, потому что в раствор надо было добавлять. Дедушка говорил, что шелуха от яиц под сапогами
хрустела.
Дед Ферапонт все учитывал, деньги хранил в железном ящике, а мастеру
выдавал под расписку при двух свидетелях. Три года строили, да год богомазы
картины рисовали и иконы. А потом и
колокола привезли, по снегу, на широких санях, шесть лошадей цугом запряжены были. Дед Ферапонт говорил, что
колокола подымали на веревках и ременных вожжах, с молитвой, мужики на
связанных лестницах с двух сторон поправляли, укрепили большой колокол в
пятьдесят пудов по центру необхватного лиственного бревна, а с мелкими уже
проще было. И аккурат в Троицу Владыка приехал, а у нас разлив, большая
вода пришла, еще не успокоилась, то
тут, то там буруны. Везли его на большой лодке, да две рядом на всякий случай. А Владыка в сурьезных годах, как
сел на лавку, так и не пошевелился, все
молитву читал. Он еще на берегу сказал:
– Не пугайтесь, дети мои, Господь
не попустится, мы же на святое дело
едем, он нас и охранит.
Батюшка иерей Фока уже не два ли
года к тому времени в деревне жил, певчих набрал, пасаломщиков, пономарей.
И на торжественном молебне певчие
так грянули: «Господи, слава Тебе!», что
Владыка прослезился.
Дед Ферапонт пал Владыке в ноги:
– Владыка Варлаам, благословение
твое я исполнил, как мог, а теперь ослободи меня от ноши сей, ибо я крестьянское свое хозяйство совсем запустил, а
раба более верного у Господа до самой
моей кончины не будет.
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Владыка поднял деда с колен и сам
встал перед ним. Мир ахнул.
– Не я, а ты тут хозяин, и не волен я
давать тебе указания. Господь сам строит храмы, только руками людей своих,
и счастлив тот, на кого падет этот выбор. И ты, раб Божий Ферапонт, снискал себе место у трона Царя Нашего
Небесного среди других верных детей
его.
Дедушка всегда плакал при этих словах, я только потом понял, что со временем забылось имя устроителя храма,
и дедушка ревновал всех служителей
церкви, кто ходит в ней хозяином, кто
касается ее стен и ее икон.
Еще дед рассуждал:
– Матюша, много чего хрупкого
на свете, вот хрустальную чашу купец
Назар Наумович привез, а приказчик,
подлец, пьян, аки свинья, за чашу ухватился, да на ногах-то не устоял, рухнул.
И чаша та в мелки дребезги. И в кажном
человеке есть такая чаша, только названье ей другое, совесть она зовется, запомни это. Если сия чаша хоть чуточку
треснула, уже никаким клестером ты ее
не склеишь. Есть единый способ сохранить в душе чашу совести – это вера в
Господа нашего Иисуса Христа. Гляди,
ежели вера в одном человеке разжижла,
то его беда, а если целый народ от веры
отшатнется – гибель тому народу. Таких
случаев в Библии описано множество.
Ну, это ты потом поймешь.
Вот этот рассказ дедушки Ферапонда даже переписывать страшно, когда
он мне это рассказал в те годы, когда
я парнишкой был и в амбарную книгу
заносил наши разговоры, рассказал и
ушел, а я один остался, и писать было
жутко. А говорил он, что в ночь на Рождество Христово стоял он в храме, им
же построенным, и молился истово,
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потому что со строительством храма
вера в нем вовсе окрепла. И все вокруг
молятся исправно, и крест кладут и поклоны бьют, как положено по уставу.
Когда запели «Христос рождается!», дедушка пал на колени и чуть сознанья не
лишился, потому что видит, на полу не
ноги человеческие, а копыта, и копыта
те грязные, друг об дружку шоркаются,
и грязью уже весь пол церкви загажен.
Я сразу-то ничего не понял, и спрашиваю:
– Дедушка Ферапонт, оттуда же в
храме скотские копыта?
А он отвечает:
– Вот и я так сперва подумал, а потом понял: Господь открыл мне глаза
и показал, кто воистину в храме стоит.
Люди, знамо, но веры-то в них ни на
грош нету, так, стоят, лбы крестят, конца службы ждут. Вот дьявол-то и пролазит в телесное человеческое состоянье
и к душе, к душе тянется, тело ему не
надо. А уж коли копытцами прихожане,
не все, конечно, застучали, стало быть,
добился своего сатана, в души многих проник. Вот тогда и обратился я к
миру с просьбой единовременно после
трех дней сухого поста, когда маковой
росинки во рту не должно быть, пойти
на исповедь, и клятвенно Господа заверить, что ни одной воскресной службы
не пропустим, чтобы не завелась у нас в
селе чертовщина, и не погибли мы все в
геенне и тартаре. Народ меня одобрил,
может, тем и спаслись. А соседняя деревня тем годом выгорела дотла.
Вот и думай. А еще вот что, внучок, я
тебе особо скажу. За мою жизнь многие
наши ребята уходили служить в армию.
Большое горе для семьи, все-таки кормильца забирают, правда, не последнего, всегда считали, что в доме еще есть
мужики. Бывало и ворочались, но уже

подержанные, здоровья нет, а то и израненный весь, только и радости, что
дома помер. Приходили и по ранению,
тогда лечили и жил человек мирной
жизнью, но, Матюша, уже другой человек. Если пришлось в живого человека
штыком колоть и видеть, как из него
душа выпрастыватся, после человеком
оставаться не можно. Я так думаю. И
видел таких ребят. Война – дьяволом
подсунутая штучка. Отчего цари да султаны воюют? За землю, а на земле народишко, а в земле камушки да золотые
слитки. Вот бес и терзат, султан ночей
не спит, в поход надо. А царю нашему
что остается? Кликнет народ, пошли,
робята, султана воевать. Вот тебе еще
жить да жить, и увидишь ты на своем веку много всего, только войны бы
тебе избегнуть. Я хоть и бывал, Господь
призвал, но, Матюша, быка колешь, а
у самого сердце кровью исходит, а там
люди. Сказывают, бывают народы черные, как головешки, и ростом в две головы выше, силы небывалой. Говорил
один солдат, что такого можно только
из фузеи застрелить, и вот уронили его
и все сбежалися: диво же! А из грудины черная кровь так и хлещет. Страшные времена наступают, Матюша, так
что молись, Господь для того и пришел,
чтобы за нас постоять.
Вот переписываю листочки, что дедушка Ферапонт наговорил, и своего
многое вспомнилося, охота поделиться
и нашей жизней. Сибирь – она Господом создана для людей, потому не сразу ее и разоблачили большие народы,

а малые жили тут, как дети. Мне довелось в дальней поездке повидать вогулов да остяков – ну дети, чистые дети.
А когда серьезный народ пришел, тут и
хлеба стали расти, и мясо вывозили на
ярмонки, а какое масло коровье бьют
на наших маслобойнях ¬– нигде такого
не сыщешь, ко столу своего Государя и,
сказывают, англицкая королева без нашего масла за стол не садится, капризничат. А скус масла особливый оттого,
что травы у нас отдельные, нигде нету
таковых, они и вкус придают, и запах
манящий.
Несколько листочков еще осталось,
это дедушка сказывал про свои края,
что помнил. Тоже, верно, земля знаменитая, но суровая даже супротив Сибири, промысел один – рыба, а море
опасная штука. Конечно, хотелось бы
хоть одним глазком глянуть на землю
пращуров…
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Писано октября 25 дня 1917 года от
Рождества Христова.

Приписка от Андоминой М. П.
Когда я уже собралась отправлять
Вам эту рукопись, вся наша большая
семья собралась, и решили мы пригласить Вас к нам в гости, вместе отметить
250 лет с той поры, как предки наши
ушли от Онежского озера, которое они
называли морем. Дело в том, что в книгах Матвея Гордеевича нашлась бумага
от Вытегорской земельной управы и
там дата: 1763 год.
К сему, Андомина М. П.
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Февраль 2020 г. – победитель литературного конкурса «Золотая Роза» Киев. Апрель 2020 г. – Лонг-лист премии имени
Фазиля Искандера. Апрель 2020 г. – Лонг-лист литературной
премии «Антоновка 40+». Публикации: литературные журналы «Нижний Новгород», «Волга», «Дальний Восток», «Южная
Звезда», тематические сборники прозы и поэзии издательств
«Перископ» (Волгоград) и «Строфа» (Брянск). Лауреат Седьмого международного литературного конкурса на соискание
премии имени Александра Куприна (2020 год).

«Любовь под абажуром»
1
На нашем курсе было шесть «матерей». В университет их зачислили с рабфака без вступительных экзаменов. На лекциях они сидели сплоченной группой в
конце аудитории, по факультетским коридорам передвигались по двое, по трое;
на переменах дружно курили на лестничных клетках. Рвения к учебе не проявляли, изощренно шпорили на экзаменах. Габаритами они тоже отличались от нас,
вчерашних десятиклассников. Плечистые, широкие в бедрах, косматые (в конце восьмидесятых модно было ходить с небрежным взрывом на голове), они посматривали на сокурсников свысока, возомнив себя безоговорочными лидерами
филфака.
Жили «матери» так же кучно, как и сидели на занятиях: занимали две комнаты
в общежитии по соседству с факультетом. Возглавляла рабфаковский коллектив
вездесущая Неделюк. Она быстро выбилась в старосты курса, все обо всех знала,
а если не знала, то придумывала для преподавателей невероятные истории о прогульщиках, в которые ученые мужи охотно верили. Фантазией она обладала неуемной, была остра и резка на язык.
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Неделюк всегда сопровождала застенчивая Люда Воронкова. Баскетбольного
роста, худая, плоскогрудая Люда максимум тянула на третьекурсницу, в компании ворчливых «мамаш» выглядела откровенной малолеткой.
Воронкова превосходила «матерей» не только ростом, но и умом. Ее познания в языках, особенно латинском, нещадно эксплуатировались обособленным
дамским контингентом. На немецком Люда тоже охотно раздавала консультации
соседкам. На самостоятельных и контрольных в душных аудиториях щеки ее покрывались горячим румянцем. Она работала сразу на нескольких человек. На переменах жадно курила, делая частые, мелкие затяжки, и напряженно улыбалась,
словно витала еще в заоблачных лингвистических высях. В окружении воспитанниц рабфака она оставалась на удивление совестливой. Списывать на экзаменах,
засунув шпаргалку под резинку чулка, было не в ее правилах. К литературе Люда
интереса не проявляла. Она без труда отличала ямб от хорея, порой цитировала
Вергилия, но глубоких мыслей по поводу прочитанных книг, коими блистали отличники с первых рядов, не имела.
– Ей надо было идти на точные науки, – однажды сказала мне Неделюк, получив «четыре» по старославянскому не без помощи Люды. – С другой стороны, как
бы мы без нее учились?
В маленькой «материнской» комнате на четвертом этаже панельного общежития всегда было чисто, по-домашнему уютно. В центре студенческой обители стоял круглый стол под клеенчатой скатертью. Под столом, прикрывая дощатый облупленный пол, лежал выгоревший ковер с бахромчатой грязно-серой оборкой.
На комоде, на кружевной салфетке, потрескивая вещал радиоприемник ВЭФ. За
ним, на полке у стены, завешанной мешковатым покрывалом, в хаотичном порядке хранилось разноцветное содержимое дамской косметички. Но главное, над
столом, в опасной близости от голов висел ярко-красный матерчатый абажур,
склеенный в местах разрыва коричневым скотчем.
Вечерами в эту комнатку набивалось человек десять-пятнадцать. Приходили
студенты с нижних этажей и из ближнего общежития. Общество было преимущественно женским.
Как-то после одного такого заседания под абажуром Неделюк посетовала на
нехватку мужчин в их тесной компании. Я понял ее намек и задумался, кого бы
заслать к ним в гости, помня про почтенный возраст подруг и крутой нрав старосты курса.
Подходящий вариант у меня все же нашелся. В те годы я общался с Матвеем.
В народе его звали Фомой. Помешанный на заумных текстах Гребенщикова, он
всегда ходил с флейтой и гармошкой. Таскал их в собственноручно сшитом вещевом мешке. Тогда я тоже был повернут на «Аквариуме». На почве этой болезни мы
и сошлись.
Фома учился в Институте рыбной промышленности и хозяйства. Был жаден
до общения. Пребывал в перманентном состоянии духовного единства с окружающими. Мог ненароком обнять бомжеватого прохожего и в сердцах бросить
ему: «Брат! Дык елы-палы!» С дамами он предпочитал игривый стиль общения,
бравировал цитатами из Хармса. Близко к тексту пересказывал «Вываливающих-
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ся старух», чем вызывал у слабого пола длительные приступы спазматического
хохота. Бронебойным оружием Фомы был Хтей. С ним он и пожаловал в комнату
под абажуром.
Хтей работал оформителем в драматическом театре. Изготавливал декорации,
расписывал сценические панно. Иногда проводил нас без билета на премьеры. Я
посмотрел несколько постановок и понял, что в скором будущем любовь к театру
мне не грозит. Тогда мы слушали рок и упивались свободой самовыражения. В
одночасье мир вокруг нас оказался удивительно многообразным. Мы разбирали
его по слоям, проникая в гущу непонятной начинки, докапывались до самых глубин, в которых в свободном доступе, как на библиотечной полке, маячили произведения теперь уже разрешенных писателей, художников, музыкантов. Нужно
было только дотянуться до их творений.
Хтей выражал себя в акварели. Точной, крепкой рукой в мельчайших деталях
он выводил своих героев на маленьких листах альбомной бумаги. В каллиграфических миниатюрах завсегдатаям комнаты № 43 он явил доисторических птиц,
экзотических рыб, подводных каракатистых существ в панцирях с оттисками
большого пальца, что добавляло правдоподобия обитателям морских бездн. Создавал он и тонкие человеческие образы: хитрый псарь, веселый пастух, мечтающий о славе скрипач…
Обычно Хтей сидел за столом, попивая жидкий чай, а перед ним лежала стопка рисунков. Будто карты, он раздавал нам миниатюры, сопровождая быстрые
действия причудливыми смешками. Рисунки он клал лицевой стороной на скатерть, а взявший карту должен был перевернуть ее и придумать название миниатюре. Я тоже участвовал в этой забаве, но несколько отстраненно. Мне нравилось
наблюдать за тем, как творческий процесс охватывал ленивую поначалу аудиторию, которая в умственном состязании постепенно возвышалась до поэтических
образов, а к концу карточного сеанса скатывалась к дешевым коридорным пошлостям.
Хтей спокойно относился к противоречивой оценке своего таланта. Он смотрел в стол и мелко, как бы про себя посмеивался, периодически поглядывая на
скромную Наташу с романо-германского отделения. С ней у него вскоре завязались отношения. Хтей зачастил в общежитие. Появлялся в угловой комнате не
только вечером, но и днем. Да еще со своим знакомым Чадиным.
В отличие от Хтея Чадин был серьезным, задумчивым интеллигентом. (Впоследствии он стал довольно известным в городе культурологом, автором нескольких познавательных книг и гуманитарных проектов.) Но той теплой весной
глобальные идеи только зарождались в его светлой голове наряду с нежными чувствами к подруге Наташи – Ольге.
К концу сессии отношения этой четвертки вырвались за пределы общежитской комнаты.
Ко мне судьба тоже проявила благосклонность. Я перевелся в СанктПетербургский университет на факультет журналистики. Через год ко мне приехал Фома. Увлеченный свежими веяниями в музыке и искусстве, художествами
и сленгом Митьков, он давно мечтал погрузиться в колоритную атмосферу Пе-
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тербурга. А тут еще кстати в здании Двенадцати коллегий намечался бесплатный
акустический концерт Гребенщикова, в ту пору окрашенного в белый цвет и походившего на Дэвида Боуи. Вместе со мной Фома проник на концерт в актовый
зал, перевоплотившись в студента Санкт-Петербургского университета. После
выступления божества, остыв от восторженных эмоций, он между делом сказал,
что недавно побывал на двух свадьбах, и это благодаря мне.
Сначала на Наташе женился Хтей, а следом, преодолев психологические барьеры, Чадин сделал предложение Ольге. Долго она не думала.
– Старик, ты отлично умеешь создавать семьи, – посмеивался надо мной
Фома. – Тебе пора открывать брачное агентство. Журналистика когда-нибудь
отомрет, а институт семьи вечен. Тут есть над чем поработать.
– Интересная мысль, – улыбнулся я в ответ. – А ты там никого себе не присмотрел?
– Где?
– В комнате под абажуром.
– Нет, – категорически махнул рукой Фома. – «Матери» не для меня.
– А Люда? Умная и очень даже ничего, – скромно поинтересовался я.
– Она симпатичная. – Фома остановился. – Ты знаешь, какой у нее рост?
– Сто восемьдесят пять, – сымпровизировал я.
– Сто восемьдесят девять, – уточнил он. – Я – пигмей, а она – дылда. С таким
ростом ей еще долго маяться на пару с безнадежной Неделюк.
Воодушевленный встречей с Гребенщиковым, Фома улетел в Калининград. Я
же был приятно удивлен тем, что, сам того не подозревая, принял негласное участие в основании двух брачных союзов.
Университет я закончил в 93-м. С пятого курса за мной уже числилось место в
«Вечернем Петербурге». Я сотрудничал с отделом информации. Постепенно сходился с коллективом редакции, регулярно публиковал статьи и заметки. После
университета я собирался продолжить работу в «Вечерке» штатным сотрудником,
но планы мои изменились после того, как мне предложили поехать на полгода в
Германию и поучить немецкий в Гамбургском университете, да еще за счет спонсоров.
В начале 90-х Западом болели многие. Знакомые и студенты из моего окружения придумывали всевозможные трюки, чтобы рвануть в Европу. Некоторым удавалось заключать фиктивные браки с возрастными иностранками. Двое художников с Невского уехали на лето в Италию в молодежный лагерь и не вернулись,
третий – осел в горном шале у подножий швейцарских Альп, найдя в лесистой
местности чудну́ю поклонницу своих пейзажей.
Тогда было много подобных историй. Я не собирался следовать примеру знакомых. Мне хотелось посмотреть, как там живут.
С одной стороны желание, как и решение, вполне объяснимое, с другой –
опрометчивое, если учесть, что места в «Вечерке» после долгого отсутствия мне
никто не гарантировал. Понимая это, в редакции я больше не появился.
В Гамбург я поехал автобусом из Калининграда. Перед отъездом навестил родителей, встретился с Фомой. Хтея увидеть не удалось. Он продолжал работать
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в театре. Создавал первые арт-объекты из янтаря, а вечерами вступал в роль молодого отца. У него родился глазастый улыбчивый малыш с вьющимися поэтичными бакенбардами. Сына назвали Кимом. Фотографию младенца мне показал
Фома. Чадин потомством пока не обзавелся, а Люда и Неделюк не вышли замуж.
Подруги переехали в другое общежитие. Без приглашения я заглянул к ним в
гости. Меня встретили приветливо, как старого знакомого. Нынешнее жилище
молодых учителей было еще меньше студенческого. В центре комнаты по старой
традиции стоял обеденный стол, застеленный белой клеенкой. С потолка свисал
тот же красный абажур. Его ветхая ткань, кое-где прошитая нитками, пестрела
росписями тех, кому в лихие студенческие годы довелось под ним выпить не один
стакан горячительных напитков.
Заметив, что я разглядываю размашистые художества дипломированных филологов, Люда протянула мне черный фломастер:
– Распишись!
Я поставил краткую подпись на качнувшемся абажуре рядом с замысловатым
иероглифом Хтея.
– Это он придумал?
– А кто же…
Люда внимательно смотрела на меня из-за абажура.
– Ты вообще не изменился. Все такой же гордый и интересный. – Она достала
из серванта бутылку красного вина. – Значит, в Германию?
– Ага, – кивнул я в сторону воображаемого Запада. – Немецкий учить.
Тут в разговор вступила Неделюк. Она лежала с температурой под двумя одеялами.
– Саша, привези Люсе немца!
Староста поправила очки и окинула меня критическим взглядом, будто пыталась понять, способен ли я выполнить ее поручение.
– Город кишит туристами, а мы снова паримся в общаге!
Неделюк хлебнула вина.
– По-твоему, немец – банка пива? Вот так просто взять его и привезти? – осадила подругу Люда.
– Может, вам проще здесь познакомиться? – спросил я неуверенно.
– Ну-ну, с ними у нас познакомишься, – перевернулась на бок Неделюк. –
Она заметно поправилась за последние три года. – К ним не подступишься. Ходят
группами в сопровождении гидов. Да и с кем знакомиться? Со стариками?
– Молодежь приезжает по обмену, – попытался я ее успокоить. – В конце
концов, есть Немецко-русский дом.
Неделюк заворочалась, протерла платком очки и снова потянулась к бокалу.
– Саша, ну какая мы молодежь? – Она недовольно уставилась на Люду. – Молодежью мы были на первом курсе, да проболтали драгоценное время. Теперь вот
расхлебываем… Привези немца, – приказным тоном напутствовала меня староста. – Можем дать фотографии.
Я ничего ей не обещал, но фотографии взял.
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В лингвотеке Гамбургского университета меня встретили настороженным шепотом. Русские сюда еще не проникали. В статусе пришельца с недружественной
планеты я просуществовал неделю. Потом со мной начали тихо разговаривать.
Последней из преподавателей ко мне смилостивилась пожилая Гертрауде. К своему удивлению, она обнаружила, что я не опасен, общителен и весел.
Вслед за Гертрауде симпатией ко мне прониклась стайка американцев во главе
с веснушчатой, похожей на медвежонка Патрис. Видя, что я с трудом вхожу в их
сумбурный групповой щебет, Патрис дала команду говорить со мной разборчивее. Сама же перешла к активной жестикуляции в кафетерии на большой перемене, пока не выбрала языком общения начальный немецкий.
Патрис была до назойливости болтливой и удивительно прожорливой. В обед
она съедала по два больших йогурта. Сначала пробовала йогурт на кефире, а распробовав, – картинно морщилась, обсасывая пластмассовую ложечку. После
недолгих раздумий она быстро расправлялась с малокалорийным продуктом и
придвигала к себе йогурт на сливках. Завершался полдник мощным американо с
молоком и двумя бананами, которые быстро уничтожались под кофе.
В лингвотеку Патрис приходила с кипой американских газет. Читала она в основном последние полосы. Ее интересовали погода, светская хроника и спорт.
Как и все американцы, она была не в меру шумной и беспардонной. По утрам на
всю аудиторию от нее пахло зубной пастой и стиральными порошками.
В конце учебного курса Патрис устроила прощальную вечеринку. Она пригласила нас в дом своего немецкого друга и попросила, чтобы каждый пришел
с каким-нибудь блюдом. Я принес пиццу, Моника приготовила спагетти, Ивона
– бигос. На десерт Патрис подала мороженое с кусочками банана, посыпанное
тертым шоколадом и политое вишневым вареньем.
Пришла в гости с виду горделивая Ив. Она ничего не приготовила. Зато охотно демонстрировала голодной публике длинную черную юбку, купленную в Кении. Страстью Ив были автомобильные путешествия по Африке. Она побывала в нескольких национальных парках и следующим летом собиралась в тур по
Танзании. В Гамбург Ив приехала к своему немецкому другу, который оплатил ей
языковые курсы.
На вечеринке не было Мадины, перебравшейся в Германию из Ганы, и Наоми.
Ее, по сведениям Патрис, не отпустил ревнивый муж – бизнесмен. Со своим женихом Наоми познакомилась на Филиппинах. От меня она узнала, что в России
говорят по-русски. Протяженность российских границ ее шокировала, а средняя
температура января за Уралом повергала в ужас.
Наоми не ходила с нами в кафетерий. На перемене после первого часа она
бегала в мини-маркет за сладостями. Мадина там же покупала йогурт, печенье и
мороженое. На вопрос «Откуда ты приехала?» она мечтательно и хрипло отвечала:
«Ich komme aus Ghana!» Немецкие звуки давались ей с огромным трудом. Даже
короткие фразы она рождала в муках, будто выталкивала изо рта тяжелые камни.
«Ich komme aus Ghana-a-a», – шептала она заученно и протяжно, раскачиваясь
на стуле. В ее темных глазах то и дело вспыхивали огоньки ностальгии по жизни,
проведенной под жарким африканским солнцем.
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К Патрис я пришел с Райнером. Он состоял в «Союзе немецких студентов» –
организации с вековыми традициями и разветвленной сетью филиалов по всей
Германии и Австрии. В «Союз» вступали студенты из семей с достатком выше
среднего и выходцы из дворянских сословий.
Предки Райнера фом Хофе были крупными землевладельцами в Восточной
Пруссии. Его дед жил в родовом поместье на Мазурах около Алленштайна . После
войны Мазуры отошли к Польше. Дед Райнера покинул усадьбу в 44-м и обосновался в Баварии. Родители фом Хофе продолжили семейное дело. Отец Райнера
возглавлял концерн по переработке сельскохозяйственной продукции, производству комбикормов и удобрений.
Всю вечеринку Райнер сидел с кислой миной, изредка улыбаясь в ответ на
байки Ив об автогонках по саванне в окружении носорогов. Масштаб торжества
был явно не его. Вместе с приятелем Патрис он нажимал на шнапс и бигос, который высоко оценил. Как и большинство немецких студентов, он любил хорошо
поесть и выпить. К приезжим относился с легким пренебрежением, но до оскорблений и дешевых издевок не опускался. Особый жизненный уровень Райнера
подчеркивали запредельно дорогие часы и белая идеально выглаженная рубашка
с чистым, сияющим белизной воротником.
С Райнером я познакомился в небольшом арабском кафе у лингвотеки. Я уминал карривурст и листал учебник немецкого, когда меня аккуратно похлопали по
плечу. Я отвлекся от сосиски: передо мной стоял симпатичный молодой человек.
«Давно хочу завести дружбу с русским», – заинтересованно сказал он и представился.
Мы разговорились. Райнер отнесся ко мне без шаблонных предубеждений.
Рассказал о печальной истории деда, потерявшего родину и землевладения. Он
четко понимал, по чьей вине на долю его семейства выпало столько лишений.
После окончания университета Райнер собирался поехать в Польшу с родителями, которые два года назад нашли отцовский дом и даже в нем ночевали. Усадьбу
у озера предприимчивые поляки превратили в отель.
В десятом часу вечера наша компания распрощалась с Патрис и Хубертом.
– Американцы – скучные люди, – сказал Райнер, садясь в такси. – Еще нет и
десяти, а мы едем домой. Они совершенно не умеют развлекаться. Им нравится,
когда их развлекают. После они долго об этом рассказывают. Вот эта девица в африканской юбке… Как ее?
– Ив, – напомнил я.
Райнер зевнул и поежился на переднем сиденье.
– Немецкий она решила слегка поучить из разнообразия. Со своим великовозрастным другом она тоже общается из разнообразия. Вот посмотришь, скоро
к тебе придет длинное, нудное письмо о том, как ей замечательно жилось в Гамбурге.
Ив действительно написала мне письмо. Спустя полгода после окончания
курсов я получил от нее послание на шести листах зеленой бумаги, пропахшей
терпкими духами. Это был детальный, приправленный натуралистическими подробностями рассказ о ее похождениях по топям Амазонки.
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Вместе со мной Райнер вышел из машины. У подъезда сказал:
– В субботу развеемся как следует. Учебный процесс утомляет. Заодно познакомлю тебя со своим другом. Его дед был крупным торговцем в Данциге . Ты ведь
поедешь с нами в Сан-Паули?
Я кивнул.
– Отлично, – стиснул мне руку Райнер. – Гамбург – удивительный город. В
нем компактно соседствуют роскошь и нищета, милосердие и снобизм богатеев.
– Разврат и культура, – добавил я.
– Вот именно, друг мой! Ты все правильно понимаешь.
В субботу около полуночи мы отправились в Сан-Паули. Нас вынесло из вагона подземки, наполненного пестрым ночным людом, и мы смешались с толпой,
хлынувшей на Репербан. Народу было так много, что все это плотное гудящее
шествие напоминало исход болельщиков со стадиона после футбольного матча.
Пахло жареным мясом и специями. Из открытых окон бистро глазели потные
арабские лица, а за ними суматошные подмастерья в белых халатах длинными
ножами срезали с вертелов запекшееся мясо. Отовсюду сыпались пятнистые бомбы витринного света. Вывески баров и эротических шоу поражали масштабом и
резким, ядовитым буйством неона. В какофонии звуков и световых перестрелках, погружаясь во тьму и всплывая на свет, плыла и колыхалась людская толпа. У
каждого здесь была своя цель, была нужда и была надежда. Туристы, панки в зрелом возрасте, нищие в лужах мочи у подъездов, пьяный мастурбирующий юноша
под объемной вывеской Peep Show, мужчина модельной внешности в стильном
дорогом пиджаке, уплетающий на ходу безразмерный хот-дог, – все смешалось в
ночном районе всеобщей вольницы. Респектабельный, зажиточный Гамбург, живущий по строгим законам, остался где-то далеко, возможно, в моем воображении. Здесь царили другие законы, и нам предстояло решать – следовать им или
нет.
По мере погружения в развлекательные кварталы я понял, что наша троица
явилась на Репербан в качестве любопытных созерцателей человеческого безумия. Самым консервативным из нас оказался Луц. Он вообще производил впечатление странного, заучившегося студента, для которого выход в Сан-Паули в
компании сверстников, страждущих пикантных зрелищ, обернулся серьезным
насилием над собственной личностью, устремленной к вершинам науки.
Они были абсолютно разные: аристократичный, подтянутый, готовый к любым приключениям Райнер, и нескладный (под два метра роста), практически
лысый к тридцати годам, длиннолицый, губастый, в маленьких круглых очках
Луц. Луц Домбровски, чьи родовые корни терялись в вольном ганзейском городе
Данциге.
Мы остановились у забора, как попало заклеенного рекламными плакатами.
Пока Луц решался перейти через запретную черту, Райнер просочился в расщелину между пролетами забора. Я последовал за ним. Там, на узкой улице, в искусно
освещенных витринах первых этажей, как в вольерах, прохаживались полуобнаженные проститутки. Все они заученно преподносили себя: некоторые почитывали журналы, кто-то натирал загорелые ноги кремом, а кто-то делал вид, что не
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замечает зевак с отвисшими от удивления челюстями. Были тут и бывалые дамы в
деловых костюмах. Некоторые витрины пустовали.
Как заведенные, мы крутили головами налево и направо. Луц неожиданно
сделал несколько оборотов вокруг своей оси, панорамным взглядом окинув соблазнительные женские тела, которых, как по заказу, становилось все больше и
больше.
– Согласитесь, все-таки неприятно, – сказал Райнер, не отводя глаз от маленькой, похожей на куклу азиатки, – иметь дело с женщиной, измученной за
день десятком мужчин.
Воспитание и откровенная самовлюбленность не позволяли ему снизойти до
услуг асоциальных незнакомок, но поглазеть на женский зверинец в разноцветных лучах прожекторов он был не прочь.
– Это не только неприятно, но и опасно, – заметил Луц и прокашлялся в кулак. – Для чего нам тогда семья?
– Вот когда в семье не все в порядке, мужчина идет сюда, – вразумил друга
Райнер.
Тут, как будто в подтверждение его слов, из толпы выделился неприглядный
тип в шляпе, сдвинутой на глаза. Он откликнулся на приглашение дамы в розовом купальнике, поманившей его длинным пальцем под оранжевым маникюром.
– Ich komme, mein Schatz , – кряхтел мужчина, поднимаясь по ступенькам, застеленным красной ковровой дорожкой. – Ich komme gleich .
Мы переглянулись. Луц сморкнулся в бумажный платок.
– Нам, кажется, пора перекусить, – верно предположил Райнер.
– Давно пора, – подтвердил Луц, увлекая нас к выходу в город.
В деревянном баре, затерянном в прилегающих к Репербану улочках, мы очутились глубокой ночью. В меню преобладали напитки, в основном крепкие. Из
небогатого выбора еды спросом пользовались гамбургеры, чипсы, картофель фри
и сосиски с горчицей. Мы взяли по бутылке «Хольстена» и большую тарелку чипсов – слабое утешение для трех пустых желудков. Вокруг было жутко тесно и неуютно. За нами шла нескончаемая шумная возня. Кто-то настойчиво терся о мою
спину. Пару раз чей-то локоть врезался в руку Луца, и пенный фонтан из его бутылки обдал хмельным ароматом мою куртку, а брызги пива из бутылки Райнера
угодили в тарелку с острыми чипсами.
Я не сразу понял, что шуршали в толпе девицы в белых растянутых майках,
надетых на голые тела. Они норовили влезть грудью туда, где вряд ли можно было
протиснуться боком. Некоторые из них ловко запрыгивали на столы и застывали
в мечтательных пляжных позах, глядя в потолок, на котором как бы подразумевалось яркое солнце, а на самом деле на сетке, натянутой над головами по периметру зала, как мусор, валялись банкноты африканских государств, обесцененные
гиперинфляцией.
Райнер заказал два шнапса, Луцу взял еще пиво. Напитки нам доставили быстро. Полная азиатка, пронесшая над собой поднос на вытянутой руке, задержалась у нашего стола, несмотря на то что Райнер тактично попросил ее удалиться.
Она пыталась что-то объяснить нам на непонятном стрекочущем языке, но мы,
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занятые беседой и чипсами, не слушали официантку и изредка поглядывали на
ее внушительные округлости, прижатые к краю столешницы. Вдруг она запустила руки под оборчатый вырез майки и выложила на стол большие темные груди.
Следом бросила на стол смятую десятимарочную бумажку. Так она оценила свой
смелый поступок.
Возникла непредвиденная пауза. Первым действия возобновил Райнер. Он
выпил шнапс, за ним я опрокинул рюмку, а Луц, глянув на нас, с усилием проглотил застрявшие в горле чипсы. С невозмутимым видом Райнер положил возле увесистого бюста двухмарочную монету. Девица громко выругалась, но деньги
взяла.
– Незнание английского языка мешает им зарабатывать деньги, – сказал уверенно Райнер. – Наверняка они работают нелегально. Да и собрали здесь непонятно кого. Страшные лица, кошмарные фигуры.
– Хотите увидеть красивое лицо?
Не дожидаясь ответа, я достал из внутреннего кармана паспорт и из-под обложки извлек фотографию Люды. Снимок был сделан в общежитии. Люда сидела
за столом под расписным красным абажуром и сосредоточенно смотрела в окно,
мечтая о долгожданном заморском принце.
– Ого! Вот это лицо! – Райнер мгновенно оценил фото. – И кто сия прекрасная леди?
– Моя знакомая. Учились вместе в университете.
– Твоя однокурсница? – Луц уставился на Людин фотопортрет и многозначительно поиграл складками на высоком белом лбу.
– Угадал. Она отлично знает немецкий. Без пары. Ждет встречи с серьезным
немцем, – заинтриговал я Луца.
На этот раз он умно пошевелил редкими бровями. Люда ему явно понравилась.
– Да, я планирую посетить Калининград, – возможно, только что решил Луц.
Он положил перед собой фотографию и продолжал изучать женский задумчивый
профиль. Обзорная прогулка по Репербану завершилась для него приятным сюрпризом. – После окончания университета я буду работать в Польше, во Вроцлаве.
Надо подумать, как оттуда до вас добраться.
– Ну это очень просто. От Вроцлава до Варшавы, а дальше напрямую автобусом, – успокоил я озадаченного коллегу и спрятал фотографию в надежное место.
Поручение Неделюк было выполнено. Легко и изящно, без видимых усилий.
Кандидатура Луца являлась небезупречной, но вполне подходящей. По росту и
национальной принадлежности он соответствовал запросам подруг. Кроме того,
он происходил из порядочной семьи. Внешностью, правда, природа его обделила, но по этому поводу он не комплексовал, а целью поставил побороть подростковую застенчивость. Но главным достоинством Луца был гарантированный рабочий контракт. Найти работу с дипломом о высшем образовании мечтал
в Германии каждый выпускник университета. Рассматривались любые варианты
трудоустройства: в восточных землях, в совместных предприятиях на территории
бывших государств соцлагеря, да где угодно.
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Мы рассчитались с подобревшей официанткой, наградив ее скромными
чаевыми, и вышли на улицу.
Ночная вакханалия продолжалась. Подогретая крепкими напитками,
клокочущая толпа курсировала вдоль заведений, предлагающих невероятные
развлечения. У подъездов стояли малолетки, приглашая в гости озабоченных
смельчаков. Повсюду гремела танцевальная музыка. Я вяло реагировал на
слепящие вспышки манящих вывесок. Едкая реальность постепенно ускользала от меня, прячась в туманной пелене засыпающего сознания.
Мы нырнули в грязное брюхо подземки. Перепившие и оглохшие обитатели Сан-Паули разъезжались по домам, бездомные ехали ночевать в укромные уличные места и на вокзалы. Рядом со мной на твердое сиденье приземлился волосатый дед, отдававший противоречивыми ароматами прожженной
жизни. Он был доволен прожитым днем. В его мокром матерчатом рюкзаке
позвякивали бутылки, собранные в окрестностях гульнувшего Репербана.
Поезд выбрался на поверхность. На Эльбе горели огни. Корабли издавали
глухие, утробные звуки. Всеми силами я боролся со сном. Райнер молчал.
Луц дремал, сложив на груди руки. В ту ночь сквозь меня прошли тысячи
звуков. Я был просвечен рентгеном реклам. Я сказал столько слов! Зачем? И
теперь все, что я мог – бесцельно сидеть, идти, лежать, спать… Каналы восприятия закрылись. Репербан улетучился. И уже из дальнего прошлого ко
мне явилась стройная девочка, одетая весьма условно. Мы встретили ее в одном из подземных гаражей, где вместо машин стояли ее напарницы, такие же
молодые, такие же полуголые и дешевые. «Ну что же вы такие нерешительные? – спросила она, выйдя к нам из темноты. – Сюда приходят по делу».
На кровать я упал в одежде. Голова гудела. Легкое кружение в голове медленно вращало комнату. Поворот предметов против часовой стрелки свершался беспрепятственно, можно сказать, плавно. Я постепенно сползал в
ущелье сна, что в реальности приближало меня к краю кровати. Так я и заснул на животе, упершись рукой в паркетный пол, который утром пришлось
отмывать тягучим моющим средством.
Через неделю я уехал в Калининград. В лингвотеке нашу группу одарили
сертификатами об окончании курсов немецкого языка – уровень для начинающих. Это событие мы отметили скромным чаепитием в аудитории. Пришли
преподаватели. Гертрауде торжественно пожала мне руку и на английском с
ужасом пересказала кадры расстрела танками Дома Советов, прокрученные
в прайм-тайм по всем немецким новостным каналам.
– Что происходит в России? – недоумевала она, перейдя к цитатам из
утренних газет. – Коммунисты снова рвутся к власти? Парламент распущен.
Будьте там осторожней, мой друг!
Я возвращался домой, терзаемый одним лишь вопросом: что делать дальше? В азартном, беспринципном мире 90-х мне предстояло найти свое место.
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С дипломом Санкт-Петербургского университета меня приняли в отдел информации центральной областной газеты. Журналистом я проработал три года. В
редакцию то и дело приходили замордованные диким рынком горожане с мольбами решить их житейские проблемы, в области бушевали криминальные войны, работники социальной сферы не получали зарплаты, а мы дружно следовали
трусливой политике главного редактора, рапортуя о мизерных успехах портовиков и освещая деловые встречи властей региона с иностранными делегациями,
пачками привозившими специалистов по инвестициям в экономику области.
Зарплата молодого корреспондента была еще позорнее официальной линии
газеты, а гонорары – смехотворными. Чтобы пойти вразрез с цензурой главреда,
я начал писать художественные миниатюры о персонажах своего времени: учителях, торгующих на рынке турецким ширпотребом, офицерах, вынужденных таксовать по ночам, чтобы прокормить семью… Некоторые из этих миниатюр сложились в рассказы.
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Луц приехал весной. Он действительно работал в Польше в крупной компании с немецким капиталом. Предприятие производило лифты для жилых домов.
Стояли солнечные майские дни. Люда ожидала приезда гостя в приподнятом,
волнительном настроении. Выходные подруги посвятили уборке в комнате. Неделюк вымыла окно. Люда надраила пол, пропылесосила ковер. На столе появилась
новая скатерть. Из химчистки я привез два старых атласных покрывала. Винные
пятна на них не вывелись. Это расстроило Неделюк и раззадорило Люду. Вокруг
стало свежо и чисто. Завелся дух новизны. И только полинявший бледно-розовый
абажур, испещренный автографами разбежавшихся по жизни филологов, был неподвластен спонтанным переменам в жизни подруг. Его покосившийся овал грузно свисал с бугристого потолка на тонком проводе, подсвечивая с высоты прожитых лет вазу с тюльпанами на круглом столе.
Завтра мне предстояло доставить Луца в общежитие. На этом моя добровольная миссия по привлечению потенциального жениха заканчивалась.
Накануне приезда видной персоны я допоздна задержался в редакции. Виной тому стала пыльная тяжелая штора, напоминавшая театральный занавес. За
шторой на журнальном столике возле раковины Карабанов хранил графин с огнеопасной прозрачной жидкостью. Перед тем как перейти к рабочим вопросам,
Алексей Геннадьевич тихо, почти шепотом, говорил:
– Александр, проследуйте в актовый зал!
В первые месяцы журналисткой деятельности мне было неудобно и совестно
начинать рабочий день в редакции не с кружки крепкого кофе. Однако по мере
знакомства с сотрудниками газеты я убедился, что минимум пять мэтров местной
словесности соблюдают по утрам тайный ритуал за портьерой, считая его легкой
разминкой перед погружением в творческий процесс. Мое посвящение в профессию проходило под чутким руководством Карабанова. Как выяснилось, стесняться традиций тут было не принято.
Вечером, когда Луц собирался в дорогу, рисуя в воображении заманчивые черты Люды, Карабанов проводил со мной поучительную беседу на тему «Основы
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журналистского мастерства». Сам он тяготел к крупным публицистическим жанрам. Писал очерки о капитанах дальнего плавания, земляках-космонавтах, заслуженных врачах, живописцах. Меня призывал покончить с мелкотемьем и найти
своего героя. В помощь он выписал мне адреса известных в городе личностей и
настойчиво просил встретиться с ними для подготовки серьезных материалов,
которые по его плану должны были оформиться в книгу о тружениках края.
Я всячески препятствовал воплощению этих замыслов. Меня больше интересовали социальные и экономические вопросы. Писать о закрывающихся предприятиях и челноках, оккупировавших российско-польскую границу, в газете
никто не отваживался. Об этом, как и о свирепствующей цензуре в главном областном издании, я и сказал Карабанову.
– Ерунда, – обронил безучастно Алексей Геннадьевич, продолжая стучать по
отполированным клавишам пишущей машинки. – Не теряйте время, молодой
человек, на бесполезную борьбу. Ищите свой материал. – Карабанов вдруг превратился в принципиального наставника. – Держите курс на книгу!
Он встал из-за стола. После скупого напутствия почесал большим пальцем аккуратную морскую бородку и в задумчивости отодвинул штору:
– Пора, Саша! Пора! В добрый час!
Он разлил водку по граненым стаканам и из тумбочки достал банку соленых
огурцов.
Не помню, сколько в тот вечер мы совершили совместных проникновений за
штору. Домой я вернулся под утро, а Карабанов остался в редакции дорабатывать
очерк о председателе областного отделения Союза художников.
Луца я встретил на автовокзале. Он был в своем сосредоточенно-пасмурном
настроении. Однако наградил меня дружеской улыбкой. По дороге в гостиницу
он заявил, что поедет к Люде завтра, ибо устал от тряски в автобусе, хамства таможенников, хочет принять душ, отдохнуть и выспаться. Более того, он вызвался
доехать до общежития без моего сопровождения. Я не возражал, наоборот, был
доволен, что спокойно допишу статью, которую мне предстояло сдавать в понедельник.
Я простился с Луцем у гостиницы. Через пару дней он обещал мне позвонить
и пригласить на пиво. Я побежал на остановку и уже из громыхнувшего дверьми
трамвая увидел его, нескладного и худого, все еще стоявшего с нелепым полосатым чемоданом на колесиках у гостиничной вывески.
Через несколько дней мне позвонила… Неделюк. Она всегда пребывала в недобром расположении духа, но в этот раз голос ее сплошь пронизывали гневные
интонации.
– Саша, ну кого ты нам привез?! – кричала она в трубку. – Посмотри, какие
немцы понаехали в город: породистые, холеные! А это кто? Два метра сухостоя,
тростник болотный в тертых джинсах!
– По росту он подходит, – пришлось мне оправдываться. – К тому же, из хорошей семьи.
– Может, и из хорошей, да с дурными манерами, – не унималась Неделюк. –
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Даже цветы девушке на первом свидании не подарил. Еще и спрашивает, на чем
бы вы хотели поехать в центр: на трамвае или такси?
– У них не принято дарить цветы женщине, которую видишь первый раз, –
вступился я за Луца.
– А ты бы ему объяснил, что без цветов у нас с женщиной не знакомятся, – напирала Неделюк.
– Таня, вы все это затеяли, а я теперь виноват, – взбесила меня староста. – Радуйтесь, что он вообще приехал.
Но Неделюк меня не слышала.
– Он еще и в Польше работает! И фамилия у него польская! Ну, какой же это
немец?
Она продолжала награждать Луца нелицеприятными эпитетами, пока я не
бросил трубку.
Какого черта я ввязался в эту историю?
Возвращаться к пресному репортажу об открытии нового трамвайного маршрута не хотелось.
Луц мне не позвонил. А я не появился в общежитии после этого разговора.
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Прошло семнадцать лет. С подругами я не общался. Периодически виделся с
Фомой. Он работал дизайнером на мебельной фабрике.
Хтей стал художником по янтарю. В краеведческом музее я долго рассматривал два его изумительных парусника, выполненных по заказу городской администрации.
Чадин иногда мелькал на местном телевидении в новостных программах.
Комментировал культурные события, выдвигал проекты обустройства исторической части города.
Я покончил с журналистикой. Поработав в нескольких рекламных фирмах,
я основал собственное агентство по производству наружной рекламы и даже накопил на двадцатипятиметровую студию на городской окраине. Но случилось это
после того, как я развелся.
С Анастасией я промучился полтора года. Жизнь под диктатом властной
женщины с деспотичными замашками Неделюк очень быстро превратилась в
ежедневное испытание. Романтические отношения двух влюбленных легкомысленных созданий вытеснила отвратительная семейная грызня. Вечерами я сознательно задерживался на работе. Приходил домой в девятом часу с одной лишь
целью поменьше до отхода ко сну лицезреть эту истеричную особу, распространившую свою гегемонию на весь периметр съемной квартиры. Анастасия встречала меня в гостиной, победно восседая на диване за семечками и пивом, готовая
перейти в наступление, стоило мне изречь что-нибудь, что выходило за рамки ее
представлений об идеальном муже. Во мне ей не нравилось всё: прическа, одежда,
обувь, привычка читать на ночь, пятничные походы в баню с друзьями. Ее бесил мой рабочий микроавтобус. Она считала мой верный «пыж» ржавой рухлядью
на колесах и однажды отказалась в него садиться, что меня сильно обрадовало.
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Она терпеть не могла ходить со мной в гости к своим «просвещенным» подругам.
Впрочем, я сам отказался от этого мутного занятия. Тогда она стала намеренно
задерживаться допоздна на женских посиделках, которые нередко заканчивались
в ночных клубах. Ее подруги были дамами преимущественно разведенными, занятыми бесконечными поисками спутника жизни.
Дело шло к разводу. Я не решался первым подать заявление в силу слишком
правильного воспитания и надежды родителей на внуков, ей же все еще нравилось ошпаривать меня кипятком бессознательного гнева. Она получала от этого
удовольствие, которое подпитывала постоянными скандалами. Правда, случалось, Анастасию посещали приступы терпимости к вечернему посетителю ее владений, и она превращалась в мягкое, податливое существо, позволявшее до себя
дотронуться.
Наши отношения подытожил некий Валентин. По выражению домохозяйки,
он был человеком харизматичным, деловым и перспективным. Ездил на старом
«лексусе», подвозил Анастасию с работы, дарил цветы. Валентин стал ее близким
другом, вернувшим «вкус жизни». Об этом она мне сказала, собираясь в гости к
подругам, куда был приглашен и Валентин.
– Ничего, посмотришь, как надо относиться к женщине, – говорила Анастасия, активно ретушируя щеки тональным кремом. – Глядишь, и все у нас наладится. Может, поумнеешь.
Вслед за ней я ушел из дома. И не вернулся.
После развода мужчины бросаются в две крайности. Первая – всепоглощающая, порой бестолковая работа с утра до поздней ночи; вторая – затяжные хмельные приключения с темными личностями, зачисленными по понятиям улицы в
верные друзья. Я пошел по первому пути, хотя соблазн скатиться по скользкой
наклонной плоскости в омут питейного беспредела преследовал меня довольно
долго.
Работал я допоздна. Бывало, и по выходным. Наружная реклама – прилипчивое дело, которое поглощает целиком, стоит лишь вникнуть в тонкости рабочего
процесса. Не успеешь покончить с одним заказом, тебе несут следующий с пометкой на сопроводительном бланке «сделать завтра к двенадцати».
На второй год после развода я позволил себе снять однокомнатную квартиру в
новом доме. Анастасия с Валентином снимали двухкомнатную. Мой уход был для
нее полной неожиданностью. Скандаля по вечерам, она и думать не смела, что я
способен на столь радикальный поступок. Теперь она пилила мозг Валентину.
В редкие выходные я упивался целебной тишиной в своей комнате. Мне даже
не мешало сиплое тявканье престарелой дворняжки, жившей надо мной вместе с
бабулей-пенсионеркой. Я наконец вернулся к чтению и составил длинный список из книг, отложенных в родительский шкаф до лучших времен. Я воскресил
занятия цигуном, а по пятницам мы традиционно парились в бане.
Моя комната напоминала петербургское коммунальное жилище на Тамбовской, в котором я провел четыре студенческих года. Стол, диван, шкаф, два стула
у стены. Тот же набор дешевой, простецкой мебели для одинокого квартиранта,
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только в более современном исполнении. И квартирант, равно как и студент-пятикурсник, в том же состоянии житейской неопределенности, только с горьким
осадком на душе после развода.
Зато теперь я был свободен. Никто не повышал на меня голос. Порой буянили заказчики и донимало начальство, за сутки исполнявшее с моей помощью
капризные желания клиентов. К подобным выкрутасам директора я относился
спокойно. Может, это и к лучшему, что из меня не вышло пропитого провинциального очеркиста и вместо ежедневных алкосеансов за шторой, погубивших Карабанова, я довольствовался прохладным пивом по пятницам в компании коллег
по рекламному цеху.
5
Встречи со старыми знакомыми всегда происходят неожиданно в непредсказуемых местах.
Неделюк внезапно нашлась в банке. К тому времени я обзавелся собственным
делом, приличным микроавтобусом, снял небольшой офис и мастерскую. Постепенно круг наших клиентов расширялся, и вот теперь мне предстояла встреча с
управляющим банка. На горизонте маячил крупный контракт. Можно было взять
на обслуживание солидную организацию.
Управляющий опаздывал. Он вообще не любил вовремя возвращаться с обеда.
Я ждал его у приемной в надежде заинтересовать нашим предложением. Ожидание начальства, рулящего финансовыми потоками, – занятие неприятное и утомительное. Мало того, что транжиришь драгоценное рабочее время, так еще маешься в неведении: серьезные намерения у заказчика или тебя пригласили, чтобы
подшить в папку очередное коммерческое предложение?
– Вам чай или кофе? – вывел меня из раздумий женский голос. – Зураб Муратович будет через пятнадцать минут, – вновь послышалось из приемной.
– Можно кофе.
Я отложил в сторону эскизы и сметную документацию. В дверях с белой кружкой, помеченной логотипом банка, стояла Неделюк.
– Саша, это – я! Ты не обознался.
Тучным телом она затмила почти весь дверной проем. В облегающей белой
блузке с синим корпоративным платком под приподнятым воротником и черной
выше колен узкой юбке она смотрелась довольно привлекательно. Ее новый банковский образ дополняли прямоугольные очки в толстой темно-синей оправе и
остроносые лакированные туфли на высоком каблуке. Пахло от нее модными,
знойными духами.
– Отлично выглядишь, – протянула она мне кружку. – Моложавый, привлекательный.
– Да и ты хороша, – принял я кофе и на шаг отступил от ее массивной, борцовской фигуры.
Неделюк села рядом со мной, закинув ногу на ногу и рискуя по швам распустить крякнувшую юбку.
– Делись новостями. Как дела на личном фронте?
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– Новостей нет. Давно развелся, – сказал я, впечатленный ее близкими складчатыми формами.
– Понятно. Работаешь воскресным папой, – рассудительно заметила Неделюк. – Мальчик? Девочка?
– Не угадала, – улыбнулся я, почуяв знакомые наступательные нотки. – Радость отцовства меня миновала.
– Значит, сгораешь на работе, – приблизилась она к истине. – Решил утопить
себя в бизнесе.
Я снова улыбнулся.
– А вы как поживаете? Как Люда?
– У нас…
Неделюк резко поднялась, одернула юбку и быстро поправила прическу. Вскакивая с кресла, она глянула на свое отражение в зеркале, висевшем в приемной.
– Тихо, потом поговорим. Гафаров идет!
Неделюк встала у стены, превратившись в источник сплошной сияющей радости. Я последовал ее примеру и присоединился к почетному караулу.
Хороший секретарь узнает шаги босса по звуку каблуков на лестничной клетке. Неделюк это делала блестяще. Было видно, что в банке она работает не первый
год и местом своим дорожит.
Гафаров появился в коридоре в сопровождении зама – светловолосой короткостриженой женщины в темно-зеленом костюме. Дама чинно следовала за шефом, неся глянцевый кожаный портфель управляющего.
– Реклама нас продвинет? – спросил Гафаров не без иронии и пригласил меня
в кабинет.
– Обязательно, – заверил я управляющего.
Неделюк повесила в шкаф ароматный плащ босса и закрыла за нами дверь.
От Гафарова я вышел ни с чем. Он принял к сведению наше предложение.
(Контракт с банком мы заключили в следующем году.)
В субботу мне позвонила Неделюк. Голос ее был полон тревоги.
– Как ты думаешь, зачем я тебя набрала?
– Не знаю, – сказал я, продолжая склеивать фрагмент акриловой буквы. –
Обещала рассказать о себе, о Люде.
– Вот именно, Саша. Ты, как всегда, прав. – Она сделала паузу и грустно вздохнула. – Обо мне рассказывать нечего. Твой случай, только радость материнства
мне хорошо известна. Очень хорошо, – добавила она. – Тут дело в другом. Надо
Люду спасать!
– Что случилось? Заболела? Что-то серьезное? – спросил я, не отрываясь от
работы.
– Лучше бы она заболела! – Неделюк замолчала и шмыгнула носом. Потом
снова вздохнула.
Похоже я недооценил масштаба их личной драмы.
– Не пойму тебя, – сказал я раздраженно и отложил букву.
– Что непонятного, Саша? – с новой силой завелась Неделюк. – Бабе пятый
десяток, а мужика рядом нет. Чахнет она!
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– Только и всего? – вырвалось у меня непроизвольно. – Я-то думал…
– Думал он… А о чем ты думал, когда разводился? – сорвалась она на крик. –
Из скромного секретаря она вдруг превратилась в базарную тетку. – Думал, бизнес
– это всё? Есть деньги – и семьи не надо? – Она призадумалась. – Гафаров тебе
нервы еще помотает. Сдашь заказ – оплаты год будешь ждать. Вот посмотришь! –
И после паузы, успокаиваясь, закончила: – Может, тебе и хорошо с тупоголовыми
клиентами, а ей одной плохо.
– Таня, что ты от меня хочешь? Я вообще-то занят.
– Найди Луца! – взмолилась Неделюк.
– Да сами его найдите! Соцсети вам в помощь!
Я вышел на улицу и закурил.
– Мы его уже нашли, – заверила меня Неделюк. – Тебе нужно только объяснить ситуацию: мол, ждем с повторным визитом! Остальное мы берем на себя.
Я не раз замечал, что деловые мужчины ничего не смыслят в простых житейских вопросах. В быту ими управляют жены или любовницы. Не знаю, чем на
профессиональной стезе занимался муж Неделюк, но мне показалось, что он не
выдержал всепоглощающей энергетики сумасбродной женщины. Теперь я сдерживал ее наступление.
Этот бестолковый разговор мне порядком надоел, но из приличия я его продолжил:
– Когда-то, очень давно, вы отвергли нормального парня. После встречи с Людой он мне даже не позвонил. Сейчас вы хотите, чтобы я как ни в чем не бывало
снова его пригласил. У него, небось, семья, дети. А вдруг он – молодой дедушка –
страшный и дистрофичный? – Я бросил в урну окурок. – Упустили красавчика…
– Да, Саша, все надо делать вовремя, – согласилась Неделюк. – Волос у него
больше не стало. Он такой же худой и стройный, но отнюдь не страшный. Вполне
достойный европеец, – проинформировала меня Неделюк. – Открой его страницу в Фейсбуке и сам убедишься, что выглядит он неплохо. Многим мужчинам
свойственно хорошеть после сорока. К тебе это тоже относится.
Неделюк замолчала, пытаясь понять, готов ли я влезть в новую авантюру?
– Короче, мы на тебя надеемся.
Я сел за компьютер, бросил печальный взгляд на недоделанную букву и открыл Фейсбук.
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Луц охотно вступил со мной в переписку. Он жил в Дрездене. Работал в известной страховой компании. В составе тургруппы посетил Петербург и Москву.
На деликатный вопрос о семейном положении ответил просто: жениться пока не
довелось, холостяцкая жизнь его вполне устраивает. Работой доволен. Такой ответ не стал для меня неожиданностью. На Западе и к сорока не все созревают для
семейной жизни.
О Люде у Луца остались приятные впечатления. На предложение приехать
к ней в гости еще раз он ответил утвердительно после недельных раздумий, чем
ввел Неделюк в состояние эйфории, явно преждевременной.
– Саша, ты – гений! – звенела она мне в ухо на фоне отдаленных Людиных
оваций и многократного YES!
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Луц появился в Калининграде осенью. Судя по быстрому согласию на встречу с Людой, не так-то радостно ему жилось в музейном Саксонском городе. По
немногочисленным фотографиям на его интернет-странице, сделанным на фоне
исторических памятников Дрездена, я пришел к выводу, что он не особо изменился с тех пор, как подруги развернули его с порога общежития. Выглядел
Домбровски действительно хорошо. Был абсолютно лыс, поджар, розовощек. Не
расставался с круглыми очками, забавно висевшими на длинном приплюснутом
носу. Предпочитал короткие плащи и узкие джинсы. Носил деловые туфли, реже
позировал в белых кроссовках на яркий носок – дань сегодняшней моде.
На сей раз Луц ехал к подругам в ранге «достойного европейца». Повторное
изгнание ему не грозило. Его ждали с распростертыми объятиями, как последнюю надежду в решении затянувшегося личного вопроса Люды.
«Надо купить красивый букет, – подумал я накануне решающей встречи, назначенной в центральном городском парке. – Что-нибудь из экзотики: лилии или
орхидеи. А то заявится с гвоздиками или вообще придет без цветов».
О своем намерении подобрать Люде солидный букет я сообщил Луцу. Он согласился и сказал, что в выборе цветов полностью доверяет моему вкусу.
Лилии я купил в павильоне у нашей заказчицы. Она тактично поинтересовалась, кому предназначен столь весомый букет, а узнав, долго колдовала над его
оформлением. Все это время я терпеливо вдыхал дурманящий запах популярной
экзотики.
На улице разум мой просветлел. После второй сигареты вернулись привычные
жизненные ощущения. Осталось передать букет Луцу. Насыщая городскую среду
обильными потоками приторной сладости, я спешил к главному входу в зоопарк
– там мы условились встретиться.
За полчаса до свидания на экране смартфона высветился комичный профиль
Луца.
– Друг, извини, я опаздываю, – виновато бубнил он в трубку. – Вчера допоздна писал отчет о командировке в Гданьский филиал нашей компании. Сегодня
дописывал. – Луц замолчал и дистанционно высморкался. – Сейчас беру такси и
лечу в парк. Пожалуйста, подходи туда. Ты с цветами?
– Через полчаса у тебя встреча с девушкой, с дамой, – поправил я себя, – а ты
строчишь отчет. Ты вообще нормальный? – задался я резонным вопросом.
Меньше всего мне хотелось присутствовать на их свидании. «Увертюра к главному действию», как говаривал Карабанов, вновь не сулила ничего хорошего
двум одиноким страдальцам. К тому же, я планировал отдать цветы и вернуться в
мастерскую. В понедельник нам предстоял сложный монтаж. Нужно было основательно подготовиться к выезду.
Снова пересилив себя, я вызвал такси. Наверняка Люда уже дожидалась избранника в парке, а Неделюк дежурила поодаль в предвкушении волнительного
события.
К назначенному времени я опоздал на пять минут. Луц прохаживался у скамейки перед фонтаном, где судьба готовила ему финальное испытание.
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– О, какие прекрасные цветы! – просиял Домбровски и беззастенчиво улыбнулся.
Складывалось впечатление, что в парке он торчит далеко не первый час.
Луц сграбастал меня длинными руками и вместе с букетом прижал к твердой
плоской груди.
– Рад тебя видеть, – разжал он цепкие объятия и выпустил меня на волю, внимательно осмотрев с головы до ног.
– Взаимно, – безропотно сказал я и вручил ему цветы.
Чутким, подвижным носом Луц проник в гущу раскидистого букета и почемуто отпрянул от цветочного великолепия, испачкав кончик носа желтой пыльцой.
Я обернулся. Навстречу нам с протянутыми руками, чуть не плача, шла Люда.
Вдруг, распахнув пальто, она побежала. Луц смахнул с носа пыльцу рукавом плаща и, разведя в стороны огромные руки, как крылья, бросился к Люде. Он бежал
и в экстазе тряс букетом, будто хотел разметать лилии по грунтовой тропинке.
Они сошлись. Теперь Луц обнимал Люду, но в тысячу раз крепче и пламеннее. Он закружил ее над дорожкой, усыпанной кленовыми листьями, и аккуратно
поставил на землю. Его гибкие, крючковатые пальцы, как лапки паука, нервозно бегали по ее клетчатой драповой спине, словно перебирали клавиши рояля.
Спрессованный букет застрял между ними, но постепенно полз к земле, оставляя
тонкие шлейфы пыльцы на подоле Людиного пальто и голубых джинсах Луца.
Я подобрал лилии и сел на скамейку. Молодые держали друг друга в объятиях
и о чем-то увлеченно болтали. Похоже, одиночество их добило. Сцена была трогательной, хоть снимай на камеру. Дурные предчувствия не оправдались.
Я выдохнул с удовлетворением и посмотрел на часы. В мастерской лежали неупакованные стенды. Я ждал, когда остывающие эмоции пары улягутся, чтобы в
конце концов избавиться от цветов.
Первой из оцепенения вышла Люда. Она застегнула пальто, удостоила меня
счастливым взглядом и, взяв под руку, повела Луца к выходу.
– Цветы! – крикнул я им вдогонку, на что Люда, не обернувшись, лишь вальяжно махнула рукой в мою сторону, а Луц огласил окрестности парка победным
кличем.
Я всегда считал себя человеком спокойным и миролюбивым, но в тот вечер в
отношении навязчивого букета во мне пробудились коварные мысли. Я подумал,
что бы такое сделать с цветами, и не заметил, как на скамейку кто-то подсел.
– Не расстраивайтесь. Цветы всегда к радости, – услышал я женский голос.
Рядом со мной невесть откуда возникла аккуратная дама в бирюзовой шляпке
с розовым бантом. Было в ее чуть сдвинутом набок головном уборе что-то из моды
восьмидесятых, когда осенью ходить с непокрытой головой отваживались немногие. Полупальто горчичного цвета и коричневая без изысков сумочка с крупным
золотистым замком вполне соответствовали среднему возрасту незнакомки.
– Приятно видеть счастливых людей, – прошептала женщина и с завистью
посмотрела вслед удаляющейся паре. – Тем более, если их счастье проверено годами.
– Чье счастье? – в недоумении спросил я.
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Дама в шляпке придвинулась ко мне.
– Люды и Луца.
Миниатюрной рукой в бордовой замшевой перчатке она проникла в сумку и
вытянула оттуда, будто из сейфа, заранее приготовленную фотографию.
На ярком глянцевом снимке Люда в эффектом свадебном платье стояла в
обнимку с Луцем на ступенях готического собора. Проникшись торжеством
исторического момента, Домбровски выглядел показательно серьезным. Люда
же светилась от радости, уткнув блестящие алые губы в остатки рыжеватого бакенбарда молодожена.
– У них и потомство имеется? – спросил я, пытаясь сдержать прилив внезапного хохота.
Я отвернулся от бирюзовой шляпки и интеллигентно закатился в кулак, содрогнувшись всем телом так, что завибрировала скамейка.
– У них сын – Клаус, – представила члена семьи незнакомка. – Мальчику
четырнадцатый год. Занимается баскетболом. Подает надежды. Я зову его Колей.
В кармане куртки я нашел платок и протер влажные глаза. «Это же надо было
так попасться: в парковой постановке отлично сыграть роль, отведенную мне
Неделюк. Ей бы не в банке работать, а писать любовные пьесы для ведущих театров!»
Я вновь разразился хохотом.
«Ну-да, Люда ведь чахнет», – вспомнились мне роковые слова Неделюк.
На этот раз я смеялся открыто, глядя в большие, раскосые глаза незнакомки.
Именно ей, по сценарию Неделюк, мне предстояло вручить многострадальный
букет. На другой поступок в этой ситуации я был просто не способен.
– Простите, меня сегодня потряхивает, – виновато покосился я на осторожную дамочку. – Это скоро пройдет.
Я взял себя в руки и спросил:
– Вас как зовут?
– Виолетта, – ответила она гордо, сделав акцент на двойном «т» в конце своего необычного имени, имевшего приятный фиалковый оттенок.
Не представившись, я протянул ей цветы.
– Спасибо, Саша! Замечательные лилии. Обожаю этот аромат. Глубокий, обволакивающий.
Виолетта поставила сумку на скамейку и прижала лилии к груди.
– Люда мне о вас часто рассказывала. В городе я недавно. Приехала в Калининград из Вентспилса. Работаю в школе. В разводе. Детей нет.
Чудеса продолжались. Я призадумался и сказал:
– Ну, вы в курсе моего семейного положения.
– Ага. – Виолетта придвинулась еще ближе. – Мне импонирует ваша открытость, а больше всего – готовность прийти на помощь близким людям. Сегодня
я в этом убедилась. – Ее припудренное простое лицо озарилось доверительной
улыбкой. – Вы же сейчас свободны?
На этот вопрос можно было дать только один ответ. Утвердительный.
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Через полгода мы расписались. Пышных торжеств не устраивали. Свадьбу
отметили в тесном семейном кругу. Пригласили близких друзей. Люда и Луц
прислали поздравительную видеозапись. От Неделюк приехал курьер с вазоном
красных бархатных роз.
В жизни чаще случается то, к чему не готовишься. Радость и горести приходят нежданно. Последние годы я жил наотбой, дневал и ночевал в офисе и
мастерской. Главными событиями будней и выходных стали плановые сдачи заказов. Я давно уже изваял себе маску самодостаточного человека, погруженного
в мир собственных вымыслов о работе и о семье. Но видимо, чего-то я не учел.
Виолетта принесла в дом тепло и спокойствие. Она боролась с моими причудами улыбкой и убеждением: в корректной форме отучила от дурацкой привычки сморкаться в банное полотенце и долго смеялась (приблизительно так, как
я тогда в парке), найдя в кладовке пакет с моими носками, которых без дырок
набралось лишь три пары.
Очень скоро я понял, что брак – компромисс интересов, вкусов, противоположных желаний. Благодаря осознанию этой простой истины наш союз оказался таким крепким и стойким, как тот букет лилий в смятом целлофане, подобранный мной с парковой дорожки.
…На годовщину совместной жизни я получил от Люды короткую смс-ку:
«3:1».
«В мою пользу», – написал я в ответ и подумал, что Луц попал в хорошие
руки.
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ЖУРНАЛА
Елена Вишневая
г. Москва
Елена Вишневая (Гусева Елена Викторовна) родилась в
Москве в 1986 году. Окончила филологический факультет и
аспирантуру РУДН. Училась в УНИК (бывшем Институте истории культур). Кандидат филологических наук. С 2006-го и по
настоящее время занимаюсь преподаванием дисциплин гуманитарного цикла. Стихи и короткую прозу пишу с 2011-го
года. Принимала участие в ряде литературных конкурсов, в
частности «Горю поэзии огнем» (2018), «Поэзия “Ангелов
мира”» (2019), «Русский Гофман» (2020). Заняла третье место в международном литературном конкурсе «Славянское
слово» (2019), в номинации «Поэзия». Вошла в шорт-лист
конкурса «Поэзия – моя держава, я верный подданный ее»
(2020). Веду авторскую рубрику на сайте литературного клуба
Международного союза писателей им. св. Кирилла и Мефодия
«Писатели за добро».

***
Закончилась юность. А с ней – многословные письма,
Которые незачем, некому больше писать.
Беспечные годы, лишенные здравого смысла,
Но полные веры в людей и таланта не лгать.
И нет больше тех вечеров, уходящих в рассветы,
Бесед полуночных с друзьями, и многих друзей...
Мне все говорили, что в жизни наступит и этот
Период утраты иллюзий, надежд и идей.
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Но сердце не верило скучным пророчествам зрелых:
Бывает ведь так, что слова – это просто слова.
Казалось, что есть только шаг – от мечтанья до дела,
И думалось, что нерушимы у дружбы права.
Но годы идут. Обрываются связи, как нити.
Заботы всё чаще крадут у досуга часы.
Вы, крылья мои, почему никуда не летите?
Вы сколько отмеряли дней моей жизни, весы?..
Когда-нибудь я залатаю в душе все пустоты,
Обиды, раздоры меня обойдут стороной.
Наполнятся дни до краёв тишиной и работой.
Я всех потеряю. И всё же останусь собой.

***
Я искала тебя...

Я разъяла твой образ на тысячи нот,
На десятки мелодий из прошлых времён,
Я искала тебя, словно птица – полёт,
Словно имя, на рынке пропавших имён.
В безответной толпе, в безъязыкости зла,
Я искала тебя, как забытую речь,
Но слова, не родившись, сгорали дотла,
Чтобы смертью от плена себя уберечь.
Так останься же мифом, в легенду вернись!
Стань мотивом одной из прочитанных книг!..
И ... надежду даруя, мой друг, обернись!
На один – нереальной реальности – миг...
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Словно снег, любовь истаяла… И зима
Разменяла платье белое – на цветы.
Да, я знаю, что, наверное, я сама
Виновата в том, что сломаны все мосты.
Ты уехал. И молчание разлилось
Киселем послеобеденным, по столу…
То, что было нам обещано, не сбылось.
Город в март шагнул уверенно. Я – во мглу.
Ты идёшь по сонным улицам, где-нибудь,
Неизвестными маршрутами, всем чужой.
Если сильно ты соскучишься – не забудь! –
Возвращаться можно к любящим. И домой.
Прикажу своим эмоциям замолчать,
Подсчитаю расстояние, до версты.
Пережитые мгновения – где искать?..
Я не верю в расставания. А ты?..
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***
Отрываю время от сна,
Отхожу от детской кроватки.
А в окно скупая зима
Хлопья снега сыплет украдкой.
Музыка в камне:
церковь Покрова на Нерли

Ускоряет бег старый год,
Я живу – от ночи до ночи...
В постоянном круге забот
Стали дни казаться короче.
Словно маг, меняет, шутя,
Сын – приметы вещного мира:
Возникает, годы спустя,
Слово «дом» – на месте квартиры.
Начинает сад прорастать,
Там, где были сорные травы.
От себя нельзя убежать,
Лишь, как паззл, собрать себя заново.
Зарожденье нового «я» –
Обнуленье всех траекторий.
Чёрно-белый мир декабря,
Стань истоком новых историй!..
В твоих глазах...

Посвящается Кристине Цколие
В твоих глазах уснула весна,
Застыла гладь замёрзшей реки.
В твоих глазах – глубина, и до дна
Ни вплавь, ни вброд никак не дойти.
В твоих глазах – предчувствие дня,
Где рыцарь твой взойдёт на порог,
Стремглав сойдя с лихого коня,
Мечтаньем вечным всех недотрог.
В твоих глазах гостила печаль,
Но слёзы, не коснувшись ресниц,
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Застыли, будто странник-февраль
В пределах строгих зимних границ.
Но сквозь туман и пепельный дым
Мерцает луч лесного огня,
Горит кристалл лучом голубым
Зовет, манит: «Взгляни на меня!

Осень. И листьев круженье, как сон.
От Боголюбово – путь через поле.
Под колокольный напев-перезвон
Сердце выходит из плена на волю.
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Сквозь ослепительно яркую синь
Неба-окна – измеренье иное:
Взглядом широким просторы окинь!
В камне – звучащее слово святое.
Ветер. И ввысь устремленная речь –
Церковь-поэма, прекрасная птица.
Ветер! Спадает косынка до плеч,
Мёрзнут ладони и стынут ресницы.
Может, тебе одиноко, душа?..
Восемь веков простояла упрямо!
Тянется к небу, почти не дыша,
Чёрная маковка купола храма.
Солнце. Слияние рек и любви.
В свете закатном – сияние красок.
На отраженье своём – оживи! –
Ты предстаёшь без прикрас и без масок.
«Веришь? Не веришь?..» – не много ли слов
Сказано нами впустую и всуе?..
Лишь Богородицы белый покров
Птицы-снежинки на небе рисуют.

В моих глазах проснулась весна
И воды бурной, быстрой реки,
В моих глазах – глубина. И до дна
Осталась лишь половина пути...».
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Москва весенняя

Неровный путь

«Я шла неровно, теряла голос,
и тьма со светом во мне боролась…»
(Л. Кононова).
Вся жизнь – урок. Прилежный ученик,
Учусь я у людей, стихий, мелодий,
Оригиналов, копий и пародий,
Идя к себе едва ли напрямик.

«Москва слезам не верит...»
(из одноименного фильма).

Птица Март

Учусь у ветра не держать обид,
А у дождя – быть в грусти безоглядной,
Не пряча чувств под маской заурядной –
Под равнодушно-безразличный вид!

Размывший зимние границы
Февраль дождями истечет,
И март нахохлившейся птицей
Мне тихо сядет на плечо.

Я у земли учусь хранить тепло,
У моря – отдавать его волнами,
И, даже если гнев сродни цунами,
То примиряться, бурям всем назло!

Прошепчет на ухо ветрами,
Прольется солнцем по душе,
Капелью зазвучит над нами:
«Весна-а-а ид-ё-ет!» Весна!.. Уже?..

У трав лесных возьму их аромат,
У снов рассветных – недовоплотимость.
(Не путайте её со словом «мнимость» –
Реальность снов отнюдь не суррогат…).
…
Вся жизнь – урок, что вызубрить нельзя,
Экстерном сдать и вовсе нереально:
Проступит вновь, мучительно-зеркально,
Однажды не пройдённая стезя.

Чреват влюблённостью, простудой,
Предпраздничною суетой...
Март хрупок, как любое чудо,
Не идеал, зато живой!
Весны прозрачная страница
Запустит жизни поворот.
Озябшей маленькою птицей
Мне в сердце тихо март войдет.

***
Психология ума. Мифология событий.
Засидимся до утра в ожидании открытий.
Станут карты старых книг словно новая земля,
Разговоры – океан, неподвластный кораблям.
Теоремы и стихи. К аксиомам исключенья.
Отыскать бы те ключи, что развеют все сомненья.
Тонет логика причин в море спорных предпосылок,
Так в безбрежности цитат – бесконечность новых ссылок.
Ворох знаний как печать той печали неизбывной,
Что в мажорный лейтмотив вносит призвук заунывный.
Выстилает разум мост для эмоций, бьющих в безднах,
Расставляет маяки на пути галактик звездных...
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«Московская романтика —
вещь довольно специфичная»
(из сериала).
В весенний вечер, на излёте мая,
Невмочь мне оставаться взаперти,
Хотя уже – от края и до края –
Исхожены московские пути!..
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Так много их: торжественно-неспешных
И суетливо-будничных дорог,
Как гладь спокойных, как волна мятежных,
Молчащих и ведущих диалог...
Блуждая в центре, средь знакомых улиц,
Отдавших дань кричащей новизне,
Где редкие лишь здания, сутулясь,
Напомнят об утраченной стране,
Порой саму себя не узнавала,
Не то что новомодный город мой,
Но всё же в час разлуки, у вокзала,
Всегда мечталось: «Поскорей домой!..»
Застряв в воронке метрополитена,
В автобусной, трамвайной толчее,
Где, кажется, нельзя остаться целым,
В людской не растворившись колее,
Я раздражалась этим ритмом диким,
Обилием чужих и чуждых лиц...
О город мой, ты создан был великим,
Но суетной стал самой из столиц!..
И вдруг всё изменяющая нота
Ворвётся в какофонию минут...
Как будто бы позвали вдруг кого-то,
Как будто бы кого-то где-то ждут.
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И сразу тишина. И время – вечность.
Москва-река. Арбат. Кузнецкий мост.
Впечатанная в камни бесконечность;
Величье, обещающее рост!..

И я думаю, нет между нами пробелов,
Кроме тех же извечных пробелов письма.
И мы делимся так же: на слабых и смелых.
Наши души – сады, наши мысли – тюрьма.

И выплеснется: волнами на берег,
Предчувствием, теплеющим в крови, –
Моя Москва, которая не верит
Слезам, молитвам, просьбам и любви...

И коль скоро прочитаны Гёте и Шиллер,
Достоевский с Толстым продолжают свой спор,
То к чему разбираться, кто «жертва», кто «киллер»
В этих странных эпохах, чье имя «раздор»?..

Москва, в которой, так же как в матрёшке –
Калейдоскоп причудливых картин:
Страшнее снов и красочней обложки –
Мой город в сердце навсегда один.

Может быть, и про нас кто-то в будущем скажет,
Улыбнувшись слегка, многоумный дитя:
«Времена романтизма кудрявого, право же!..
И ведь верили в сказки, поди, не шутя!..»

Письмо другу

«Fais ce que dois, advienne, que pourra»
(жизненное кредо).
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От гармонии мира не дальше – не ближе,
Проболтаем свой век ли, смолчим невпопад?..
Только солнечный зайчик дорогу оближет,
По которой нельзя возвратиться назад.

«“– И ты, как все, тоже пишешь стихи?
– Не уверена… Скорее – разговоры в рифму...”».
(из одной переписки)».
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Я не знаю, откуда во мне это чувство?..
Так легко и пьяняще, что кажется сном…
Просто к жизни моей прикоснулось искусство,
И с тех пор я живу в измеренье ином.

***
Я люблю тебя, знаешь, за то, что ты так не похож
На романтика образ, в который влюбиться не ново,
И за то, что меня никуда за собой не зовёшь,
И не ищешь любви, и не жаждешь ответного слова.

Говорят, что поэт вне всех трендов эпохи,
Как боец-одиночка, не впишется в рать.
Потому и во всей вековой суматохе
Своё место едва ли смогу отыскать...

Как воздушного змея, вопрос свой на волю пущу:
В бесконечное небо, в бескрайнюю синь океана,
Без тебя я болею, до колик под сердцем грущу...
Но, когда я с тобой, моё сердце – открытая рана...

«Бумеранги», икс-мэны, миллениум, игрек –
Горделиво эпохи несут имена.
Но всё так же сменяется отклик на выкрик,
И ответом на слово звучит тишина.

Никогда не встречаться?.. Забыть? Потеряться в толпе?
Или вместе остаться? Скажи мне: какой будет плата
За случайное счастье на миг прикоснуться к тебе?
За любовь-наважденье, в которой я так виновата?..

Мы во многом другие, но в главном – похожи
На всех тех, кто по паспорту раньше рожден:
Мы всё так же враждуем, и миримся тоже,
То плывя по теченью, то против знамен.

Я совета прошу, хотя знаю, что ты промолчишь,
Как всегда, будет выбор за мной, ты ничем не поможешь.
Но скажи мне, ту радость, которой меня ты даришь,
Ты из плоти, из жизни, из памяти вычеркнуть сможешь?..
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Не встреча

Тринадцать лет – бесконечно долго, почти нереально...
В твоих глазах горел огонек, а теперь потух.
Моя вчерашняя нежность к тебе всё так же фатальна,
Но образ нынешний твой так строг, формален и сух...

Снег – на улице, на душе,
На рождественской фотографии.
Снег, заносом на вираже
Расширяющий географию.

Прости за то, что я тебя совсем не узнала,
За грусть мою, щемящую жалость, мучительный стыд.
Тринадцать лет, проведённые порознь, порезом металла
Прошли по коже души, и я ... я плачу навзрыд.

Изменяющий взгляд на мир
И сметающий все границы,
Вновь намеченный ориентир,
Взмах крыла неизвестной птицы...

Сквозь пыль времён, паутину морщин, уставшие руки,
Хочу узнать тебя настоящего, молча кричать:
«Не будь чужим! Останься прежним, пусть даже в разлуке!
Какое право у времени нас так сильно менять?..»
Тринадцать лет прошло: так странно, суетно, быстро,
Вся эта вечность жизни земной на деле – пустяк.
…
И я к тебе подойду, свободной от всякого риска
Быть узнанной, понятой, близкой. Без повода. Так.

Проходя судьбу по главам,
За извечной суетой,
Забываем мы о главном –
Возвращении домой.
Дом!.. Здесь стоит оглянуться
И замедлиться на миг:
Те же чашки, те же блюдца,
И серванта тот же вид...
Чай и вечная шарлотка,
Хризантемы на окне –
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Пустота. Новый год и век.
Чистый лист, без отметок линий...
Замедляет привычный бег
Этот снег предвечерне-синий.

Автопортрет. Вместо постскриптума

Мой образ... Не знаю, каким ему быть
Положено кем-то другим?..
Мне сказки ли сказывать, гнезда ли вить,
Иль странствовать, как пилигрим?..
Мне песни ли петь или слушать других?
Быть первой, последней в строю?..
Быть просто – пока еще пишется стих –
Собою. На том и стою.

Вы сегодня, тенью кроткой,
Прорастаете во мне.

Живу как придётся, иду наугад,
С надеждой и страхом, вперед.
То кажется, будто бы дело на лад,
То бьюсь, словно рыба об лёд.

Знаки своего былого –
Как мозаику из лиц,
В ликах доброго и злого,
Соберу я, до крупиц.

Весной обещала кому-то рассвет,
И в летней терялась грозе,
И с осенью вместе сходила на нет,
Зимой возвращаясь к себе.

Звуки пишущей машинки,
Тихо шелестящих книг...
Музыкальные пластинки,
Птичьих трелей «чик-чирик!»

Лишь кто-то заметит тончайший узор
Морщинок на лбу и у глаз:
Меж сном и реальностью узкий зазор,
Прошедшего времени сказ...
...
Пока я по миру пройду налегке,
Всё главное канет в тиши:
Останется прочерком в черновике,
Прострелом – на месте души.

«Home, sweet home…»

Звуки дома – знаки счастья –
Проявленья доброты:
Оберег от безучастья
И душевной пустоты.

***
Всюду снег. На моём лице –
Удивлённых снежинок россыпь:
Словно дочь о своем отце
Разбросала ворох вопросов...

Всё это во мне, со мною,
Сохранилось навсегда:
Будто над ночною мглою –
Непогасшая звезда.

ПРОЗА
ГОСТЬ ЖУРНАЛА
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двух сборников стихов и прозы. Стихи и рассказы публиковались в «Новом Енисейском литераторе», в журналах «День и
ночь» (Красноярск), «Гостиный двор» (Оренбург), «Стрежень»
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во Вселенную». Лауреат «Нового Енисейского литератора» за
2011 год. Член Союза писателей России.

ОСЕНЬ ЦВЕТА ПЕРВАНШ
Так сложилось. Сезон грузовой навигации в этом году для электромеханика
буксира «Капитан Пановик» закончился раньше обычного, месяца через полтора после июльского парада флотилии в День речника. Вернувшись из Подтёсово и не решаясь приступить к давно планируемому мелкому ремонту квартиры,
Яков выкрасил входную дверь эмалью корпоративного синего цвета и собрался
несколько дней провести у стариков в Уяре.
Поздним утром с объёмистой сумкой шагал на остановку, предвкушая скорую,
ещё засветло, встречу с медовой бронзой уличных тополей, давно зарубцевавших
его инициалы, и «говорящими» ступенями резного крыльца трёхоконного домика. Остановился и заговорил о чудной погоде с Кларой Корольковой из соседней
новостройки, чей фаллический силуэт лишил спальню в его «двушке» мягкого
восточного солнца. «Королева Шантеклара», как он величал про себя яркогубую
председательшу правления кондоминиума «Ковчег», предложила заглянуть к ней
на посошок, наверное, неожиданно для себя самой.
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От янтарной перцовки заурядное угловое гнёздышко до самой «альпийской»
форточки «панорамного» окна переполнилось байками о круглогодичной военно-морской и сезонной, с мая по октябрь, речной службе. О давних грёзах
курсанта учебной роты речного училища по частной яхте на Лазурном побережье близ Ниццы. Креплёный херес, из дорожного багажа, побудил допытываться у хозяйки, кто надоумил её хранить бриллианты на люстре под видом
обычных хрустальных подвесок. А позже просить левую лапу у Серого Волка,
неведомо куда уносящего на глянцевом постере Ивана-царевича с Еленой Прекрасной. Настенный коврик из уярского детства был той же картиной Васнецова, памятной от стреловидных травинок до узорных нюансов чёрной рукавицы
витязя.
Вот уже несколько дней рейсовые автобусы исправно следуют, строго по расписанию, московским трактом в восточном направлении. К щемящей пустоши
осенних огородов на берегах Уярки в городе тополей. Без Якова. А Серый Волк
всё буравит ревнивым оком «морского волка», обучающего подругу Своду военно-морской сигнализации взмахами воображаемых флажков и традиционному
ответу моряков на адмиральское приветствие буквами русской семафорной азбуки НХТ («наш хер твёрд»). Красивым рукам Клары нравится семафорить и репетовать, да всё ещё смешит нарочитый вопль речника, изредка возмущающий
тишь гостеприимной гавани:
– Где я?! Кто я?! А какая ваша фамилия?!
«Королева» увлечена фотографией и накопила с десяток альбомов. Третий
день гость не устаёт разглядывать яркие фотки её недавнего тура по шенгенской
Европе, а заодно и фотосессию обожаемого котёнка. Испытывая неприязнь к
кошкам, пнул его пару раз, мимоходом.
Вечером задумался Яков над очередным сообщением жене. Пожалуй, завтра
пора «возвращаться» из Уяра. К термобигудям, варящимся по утрам в старой кастрюле, хилой загогулине «денежного дерева» на кухонном подоконнике и ремонтной суете. Скоро у дочки тринадцатилетие, а вот точную дату запамятовал.
Хотел попугать домашних и отправить что-то вроде: «Вышли 250 телеграфом столуется ли ещё Евстигнеев».
Прочёл Кларе. Справедливо усомнившись, что реминисценция будет понята,
она предложила отправить: «Завтра буду!»
После пугающе оптимистичных новостей местных каналов о сроках предстоящего отопительного сезона решил вынести переполненное громоздкое ведро для
мусора.
– Иго… Тьфу ты! Яша!
– Я за него.
– Там прохладно. Вот, накинь.
– Что за хламида?
– Мой старенький плащ. Из прошлой жизни. Кажется, цвет назывался — перванш!
– С королевского плечика? Мезальянс, говоришь? Да он ещё и с капюшоном.
– На своих домочадцев не нарвись, пилигрим! А щетину-то отрастил.
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– В таком наряде не опознают, да и темно уж. Прав Нахимов – моряк не должен жениться. Вернусь – побреюсь.
У порога выяснилось, что котёнок помочился в кроссовки, пришлось обуть
какие-то жмущие полусапожки из кладовки.
Ночной, непостижимый и мистичный, левобережный бриз Великой реки, какой бывает только в начале учебного года, принял его, заворожил и понёс на сиренево-голубых фалдах к циклопическим контейнерам дворовой мусорки.
Вытряхнул ведро, о железо звякнуло стекло. С бетонной стенки зыкнула неразличимая птица, и, будто по её команде, через дорогу вихляво метнулась кошка.
Зря сложила всё в одно ведро, есть же отдельный бак для стекла. А в Германии,
она говорит, даже предусмотрены отдельные ёмкости для стёкол разного цвета!
Не за горами зима. Представились занесённые снегом слипы и зимующие в
затоне Подтёсово речные трудяги. Интересно, каково сейчас на Лазурном побережье и как там поступают с отходами? В глубокой отрешённой задумчивости о
несовершенстве отечественных систем мусороудаления, забывшись, рассеянно
вошёл в родной подъезд. Поднялся на второй этаж, досадуя на соседей, втихаря
прикармливающих бродячих шавок прямо на лестнице. У свежевыкрашенной синей двери рефлекторно потянулся к кнопке, привычно намереваясь послать четыре давно условленных звонка: короткий, длинный, короткий, длинный… Буква
«Я» по коду Морзе. Но дверь вдруг распахнулась, явив на пороге дочку-именинницу, провожающую толпу гомонящих гостей.
– О, ма! Папа приехал из Уяра! Какой смешной!
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НАША РОДИНА – ГИПЕРБОРЕЯ

Да, скифы мы! Да, азиаты мы!
А. Блок
1.
Почти в половину экватора –
Россия в завязке.
Сколько же сил потратили
Скифы и русы на опояске?!
Гиперборейский холод ледовый
Теснил их от севера к югу.
Они расставались с кровами,
Бежали из городищ с испугу.
Несли своё золото-солнышко,
Золоторогих оленей,
И гребни любимых жёнушек,
И чаши для пития и пений.
Зачем они золото прятали
Потом в насыпных курганах?
Наверно, сошлись с неприятелем –
С племенами людей незваных?
Но золото скифской культуры
Кочевников очаровало,
Народом жёлтой натуры
Это племя стало.
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Рождаемостью многочисленной
Скифов оно смололо,
Так родились воинственные
Гунны и монголы.
А русы, арии смелые,
Снова ушли на север,
Вспомнив, что предки их белые
Жили в Гиперборее.
Русский народ в движении
Освоил большие пространства,
На круги своя в рождении
Вернулся – в природные царства.
И сказки сложил про лешего
И о русалках на реках.
Были русские пешими,
Лесными, речными вовеки.
Сыру землю звали Матушкой
И Волгу так величали,
А Енисей и Амур – Батюшки!
К ним смельчаки побежали.
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Так с той поры и качаемся:
«Ай, Матушки! Ай, Батюшки!»
В имени, русские, не стесняемся,
По Солнцу играем в ладушки.
И слово у нас – золото,
Особенно в молчанье,
И дело обернулось молотом –
По наковальне.
Куём мечи и орала –
На лемеха в поле.
Россия до и после Урала
Окрепла в широкой воле.
Переболела набегами
От кочевого господства.
С лошадью, с плугом, с телегами
Русь обрела домоводство.
Скверно, что родичи княжичей
Сами крестьян полонили,
Московская власть и стражники
Народом не дорожили.
Бюрократия опричная
Связала страну, но люду
Досталась роль извозчичья,
Работа в пот повсюду.

2.
Власть московскую укрепил
С костромской земли Романов.
Почему же так много обманов
Дом Романовых совершил?
Православие, царь, народ
Долго складывали триаду,
Но в симфонию и в руладу
Не сложился их крестный ход.
Крепостная была земля,
Не народу принадлежала,
Церковь тоже её стяжала
И освящала царей Кремля.
Мать-Россия – как мачеха-мать
Для крестьянина-хлебороба,
Жизнь его была часто худобой,
Не спасала Христа благодать.
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И молился народ: «Спаси
Наши души, Господь милосердный.
Почему Твои чада так бедны?
Кому жить хорошо на Руси?
Пашем, сеем, несём урожай –
Всё помещику-дармоеду,
Самодержцу несём к обеду
Наш крестьянский большой каравай.
Мы и пахари, мы и в строю
При защите Отечества в войнах.
Неужели мы недостойны
Жить счастливо в родимом краю?»
Перечислить названия бед
У народа – не хватит и книги,
Три столетья тащил он вериги
И всё верил в божественный свет.

А потом и Екатерина
По Вольтеру хотела жить,
Но красивая эта картина
Не могла всех соединить.
Пугачёвская воля играла
И империю потрясла,
Но ещё крепостнее стала
Русь-Россия и замерла.
Расплодились грибы-масоны,
А дворянство в усадьбах спало.
Были, правда, герои-персоны,
Море Чёрное их привлекло.
И ещё гениальный Суворов
Всем напомнил, что русский он,
Одолел Измаил и альпийские горы,
Урезонил и польский уклон.

3.
Померещилось, видно, Петру,
Что он влезет в окошко Европы
И пойдут в такую игру
Вместе с ним его же холопы.
Напрягались холопы в трудах,
Под Полтавой разбили шведов,
Доказали, что русский – не швах,
Что законна его победа.
Да! Построили корабли,
На болоте столицу воздвигли,
Показали не фигли-мигли,
А величие русской земли.
Но Европой в кафтанах не стали,
Не к лицу северян парики,
И дворян в кружевах обсмеяли
Глинозёмные мужики...
Император увлёкся сексом
И в сиротстве оставил престол,
Снова смуты терзали сердце,
Процветал крепостной произвол.
Был просвет при Елизавете,
Просвещенье она завела,
Ломоносова как поэта
В академики произвела.

4.
Пытался Павел лихо править
И Англию прижать в торгах,
Но сын с кружочком либералов
Оказался во врагах.
Свершилось злостное убийство,
Законный император мёртв.
Злодей-наследник впал в витийство,
Возжаждал либеральных норм.
Ах, как хотелось конституций,
Свобод на европейский лад,
Но Бонапарт, фигурой куцый,
Задрал Европе пышный зад
И показал, что суть свободы –
В завоевании миров,
Должны склониться все народы
Перед Республикой штыков.
Повёл он армию в Россию,
Подумал: в ней французский двор,
И в нём парижские трусы носили,
Кальсоны ж русские считали за позор.
Ошибся наглый корсиканец,
В России ценят не трусы,
Не щёголей и не жеманниц,
Их ставят кучно на весы

И против них кладут мешочек
Земли родной, и весит он
Как тысяча дворянских дочек
И столько же дворянских жён.
Но и они в годину горя
Вдруг надевают сарафан,
Кричат «Ура!» своим героям
И лечат их от вражьих ран.
В госпиталях, в халатах белых,
Не спят ночами при больных,
Чтоб только Русь не ослабела
И не сдала французам их.
Что ж, так и было: в битве первой
В Бородино познал француз,
Что не слабы у русских нервы
И храбр солдат – славянский рус.
Горела древняя столица,
Наполеон побыл в дыму,
Среди пожарищ видел лица,
Не подчинённые ему.
И понял Бонапарт, владыка
Европы: русских не сломить,
Медведь, как мнилось, тут не дикий,
Он может сам врагов учить.
Пришлось бежать почти из плена,
Бросая армию в лесах.
Кутузов гнал её до Вены,
Стряхнул с Европы прах и страх.
И въехал русский император
В Париж на белом скакуне,
И были русские солдаты
Красавцами в чужой стране.
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5.
Век девятнадцатый, железный,
Был веком поиска основ
Национальных и помпезных,
Но без величья мужиков.
Славянофилы, декабристы,
Народники-учителя,
Социалисты, анархисты –
Идейно рваная семья.
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Желали все освобожденья,
Как Пушкин, верили: взойдёт
Звезда свободы, униженье
Отринет праведный народ.
Дал Александр Второй свободу,
Его ж убили – не в добро.
Как разобраться тут народу,
Кто прав? Что делать? Бес в ребро!
Прав Достоевский: это бесы
Мутили свет и монастырь.
Да, справедливо, что повесил
Их император-богатырь.
Своими верными друзьями
Назвал он армию и флот,
Но защищать чужое знамя
Не отправлял бойцов в поход.
Самодержавие с народом
И с православием сплелось,
Однако полную свободу
На время отложить пришлось.
Была причина и кручина,
Никак не складывался лад,
Скрипела царская машина,
Шла то вперёд, то вновь назад.
Казалось, быть стране державой,
Европе равной на паях,
Но проиграл орёл двуглавый
Войну с Японией в морях.
А через год на баррикады
Внезапно вывалил народ,
Царь Николай явил браваду
И победил себя в тот год.
А через десять лет в окопах
Свою империю сгноил,
На мировой войне в Европе
Здоровье нации сгубил.
Власть перестала быть священной,
Ей изменили все подряд,
На место армии военной
Встал с красной лентою отряд.
Речами либералов лживых
Шумел Февраль, верша подлог,
В церквях молебен был счастливый:
«Антихрист пал, и с нами Бог!»
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Но эта радость лицемерна,
Её подмял вдруг большевик.
Заполыхала непомерно
Россия в целый материк.
Война Гражданская по срокам
Почти равнялась мировой,
Народ распался на три блока:
Кто белый, красный? Кто иной?
Большевики числом народным
Дворянскую сломали кость.
Количество не благородно,
Но в нём есть классовая злость.
И победителей не судят,
Хотя по трезвости потом
Сообразят, что стало худо,
Но поздно с задним-то умом.
Вот парадокс: Урал рабочий
Царя с семьёю приютил,
Царь, не имея полномочий
На власть, спокойно бы пожил…
Но месть в истории жестока,
Особенно от низменных людей,
Кто никогда не верил в Бога
И рушил купола церквей.
Царь Николай объявлен
страстотерпцем,
Московская патриархия чтит его…
А что семья царя-единоверца?
Как отделить детей-то от него?
Воочию бытует фарисейство:
Царя низвергли, в святость возвели,
И молится российское еврейство
Во славу обналиченной земли.

6.
Власть Советов погибла,
Но остался неформальный толк –
Сталин и его великая битва,
Памятный бессмертный полк.
И когда идёт Парад Победы,
Разве можно Сталина забыть?
Неразрывны с ним достоинства и беды,
От истории его не отделить.

И жива традиция в России –
Увлекаться культами вождей.
Вот и Путин набирает силы
И страшит всевластием людей.
Любит он военные парады,
Террористов в Сирии бомбит,
Раздаёт великие награды
Тем, кто в оппозиции сидит.
Это как опричнина при Грозном,
Не желаю тут и возразить.
Даже думаю, что Путин поздно
Стал боярам нынешним грозить.
Ведь они уже разворовали
Всю страну – труднее отобрать.
Да и Путин держит их в опале,
Для того чтоб сильно управлять.
И они как будто бы в затишье,
Лицемерно присягнув ему,
Между ними стихотворец – лишний…
Да и сам я шапку не сниму.
И меня, как в сталинские годы,
На прицеле держат, чтобы я
Рот не разевал на их доходы,
Был послушным крепостным Кремля.
Для меня вопрос давно уж ясен:
«Кто живёт вольготно на Руси?»
Идеал о будущем прекрасен,
Только ты у власти не проси.
Я не заговорщик, не партиец,
Депутатством я не увлечён,
Просто я свободный очевидец,
Слово Правды – высший мой Закон.
Уголовный кодекс – для богатых,
Мне милее тощая сума
Или автомат, как у солдата,
И свобода русского ума.
У меня одна любовь – Россия,
Память детства, дорогая мать,
От неё икона – вот в чём сила,
С ней живу, не буду унывать.
А как смерть придёт – прощу обиды,
Их немного – сам не обижал,
Я уйду в глубины Атлантиды,
Мне её мой пращур завещал.

7.
Я помню о Гиперборее,
В ней начинался русский путь,
Поэтому нас север греет,
Он – белый, в этом суть!
Мы и по духу светлые,
Как воздух, лёд и снег,
Не нападаем первыми
На мирный сон в ночлег.
Но если враг навяжется
На бой, то мой народ
Двужильным сразу скажется,
На подвиги отважится,
Захватчика убьёт.
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(Гитлер свастику украл
У ведической культуры.
И народ наш покарал
«Хайль!» фашистской диктатуры.)
Задумались сегодня мы
Свой род восстановить,
Как пращуры свободные
Могли повсюду жить.
Не тысяча, а тысячи
Годов у нас в судьбе.
Историк, правду вычисли,
Чтоб верил я тебе.
Зачем в Александрии
Клад рукописей жгли?
О русах, о Русии
Там факты быть могли.
И скифские скрижали
Пропали без следа,
Поэтому и врали
О них и нас всегда.
Что Китеж-град в загадке
С собой на дно унёс?
Какие беспорядки
Творились? Вот вопрос.
А сколько в православной
России сожжено
Посланий-волхований –
Не так уж и давно!
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Потом костры пылали
Из книг ещё не раз,
И снова врали, врали
Мы сами и про нас.
Загадочны этруски,
Их письменность сродни
Славянской речи русской.
Где сами-то они?
Асфальтом и бетоном
Закатаны места
Раскопок. Нет закона
На истину. Пуста
История до эры
Библейских повестей,
И нет в них нашей веры,
Нет пращуров костей.
Есть выдумки о чуде
Распятого Христа,
О вечере, Иуде,
Чья истина проста:
Нет счастья на том свете,
Есть счастье здесь, сейчас,
Коль злато солнцем светит,
Но чёрен жадный глаз.
Россию привязали
К библейским чудесам,
Перуна в Днепр свергали,
Был смертный бой волхвам.
Но Русь неодолима,
Не разрешён вопрос:
Кто мы по вере зримой?
Ведь русским стал Христос!
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По логике науки,
В нас архетип силён:
Мы древних русов внуки,
С природой в унисон.
Двояки мы по вере,
Двойной язык в устах,
Аршином не измерить —
Широк у нас размах.
От Запада к Востоку
У нас пути легли
Мы в них свои истоки
Вторично обрели.
8.
Круг истории замкнулся,
В центре круга – вся Сибирь,
Мой народ к себе вернулся,
Обнимая высь и ширь.
Над Сибирью звёздный Космос,
Солнце – наш верховный Бог,
Мы – земляне, мы не косны,
Нам открыты сто дорог.
В океане Ледовитом
Ледокольной стала Русь.
Мы здесь будем домовиты
И любой осилим груз.
Здравствуй вновь, Гиперборея,
Мы с тобою – на века,
Пока живёт Земля и греет
Солнцем звёздные бока.
23 июня 2016

Сергей КУЗИЧКИН
г. Красноярск
Прозаик, член союза писателей России, главный редактор
альманаха прозы, поэзии, публицистики «Новый Енисейский
литератор».

ФРОНТОВЫЕ БЫЛИ

северныйПРОЗА
ветер

северный ветер

216

НЕ СТОРОЖ БРАТУ СВОЕМУ…

И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не
знаю; разве я сторож брату моему?
Библия. Ветхий завет. Пятикнижие Моисея.
Книга Бытие, глава 4, ст. 9
Накануне наступления у рядового Лохова разболелись зубы. Всю ночь мучился мужик: с боку на бок переворачивался, и пепел, и махру прикладывал, не помогало. Лишь перед самым рассветом, чуть отпустила боль, одолела его дремота.
И приснились ему эти самые зубы. Будто выпали они все сразу, и выплюнул он
их на ладонь, а второй ладонью вытер кровь с лица. Проснулся Лохов весь в поту,
ощупал челюсть: вроде все зубы на месте и как будто уже и не болят. Подивился
Лохов странному сну, повернулся на другой бок и снова уснуть попробовал. На
этот раз увидел он во сне брата своего младшего – Васятку. Приснился ему тот
самый случай из детства, когда Петька Марченко отобрал у шестилетнего Васятки
туесок со смородиной. Обнял тогда Лохов младшего братишку, прижал к себе, погладил по белокурым волосам.
Вновь проснулся в поту боец, перекрестился украдкой, осмотрел землянку.
Спят вроде бы все. Толкнул легонько похрапывающего рядом Марченко. Вместе
воевали односельчане, в одной роте, с самого призыва в действующую армию, с
августа 1941-го.
– Ну, чё тебе? – нехотя отозвался Марченко.– Болят всё?
– Да вроде тише. Уснул даже... Петро, ты случаем не знаешь, к чему зубы снятся? И кровь?
– Да кто их разберет, сны эти? – сказал Марченко, укладываясь поудобнее. –
Думаешь про них, вот и снятся. Говорили раньше: кровь видеть – к родне. А где её
здесь, родню-то, увидишь? Во сне разве что?
– А я во сне Васятку нашего видел, – проговорил Лохов, – Где сейчас он? Ни
слуху, ни духу. Мать писала, что ещё в конце 41-го бумагу получила: без вести пропал, мол... Так больше ничего и неизвестно. Слышь, Петро, а, Петро?..
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Лохов хотел сказать ещё что-то, но оттуда, где лежал Марченко, слышалось
лёгкое посапывание.
...Наступление в самом начале развивалось успешно. Они преодолели две
линии траншей неприятеля, и вышли к третьей. Их группа человек из десяти,
во главе с командиром роты старшим лейтенантом Зубаревым, решила зайти к
противнику с фланга. Они уже пересекли лесную дорогу, берёзовую рощу и незамеченными побежали по открытой местности, представляющей собой низину
у подножия холма с мельницей. Когда же до мельницы оставалось всего ничего
– метров пятьдесят, оттуда неожиданно застрочил пулемёт. Лохов с разбегу плюхнулся наземь и, пропахав носом добрых полметра, замер, раскинув руки, крепко
зажмурив глаза.
Минут пять–шесть было тихо. Слегка приподняв голову, Лохов обнаружил,
что находится за небольшим пригорком, а чуть сзади него – Марченко и командир роты.
– Сын собачий! – проворчал сквозь зубы Зубарев, – Ловко, шельмец, нас уложил. Теперь всё коту под хвост – вся атака наша... И ни хрена, главное, не придумаешь: ни назад, ни вперёд не дёрнешься.
С мельницы снова раздалась короткая пулемётная очередь и слева от них ктото вскрикнул, вскинув руки вверх.
– Не высовываться! – что было мочи заорал Зубарев.
С мельницы вновь послышался пулемётный треск, и, стая пуль, взрыхлив землю, окопалась на вершине пригорка, прямо над головой Лохова.
– Вот, мразь, лихо замаскировался! – выбрав ещё пару крепких выражений,
выругался командир роты.– Как тебя выкурить оттуда-то?..
Зубарев осторожно, но внимательно стал осматривать местность. Казалось,
будто время застыло, и прежде чем ротный проговорил следующую фразу, Лохов
подумал, что прошла целая вечность.
– Слушай, Марченко, ты сможешь пробраться вон к тому пню? – Зубарев кивнул на широкий обгорелый пень метрах в двадцати от мельницы, – Понимаешь:
надо засечь его, гада. Откуда он строчит… Он пока на тебя внимание переключит,
я в это время его вычислю...
– Я... я сильно крупный... Он меня сразу накроет, – сказал, пряча глаза, грузный Марченко.
– Да, верно, – согласился Зубарев.
Ещё немного помолчали.
– А может, ты, Лохов? – снова проговорил Зубарев. – Ты и порасторопней.
Я приказывать не буду, сам видишь, положение какое... Только прошу: попробуй, браток, а то мы тут или до ночи пролежим или он всех нас по одному перещёлкает…
– Можно и попробовать, – согласился, словно выдавливая из себя слова, Лохов и глянул на Марченко. Тот отвёл взгляд.
– Молодец,– похлопал его по голяшке сапога Зубарев.– На, возьми мой пистолет, а мне свою пушку передай.
– Ты, Петро, чуть чего это… Матери моей напиши, как дело было… Ладно? –
попросил, обращаясь к земляку, Лохов.
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Марченко кивнул и снова отвернулся.
– Ну, давай, милок, – подбодрил Лохова командир роты,– Сейчас мы его
сбросим оттудава...
Лохов «прошел» на брюхе добрую половину пути, а пулемёт всё молчал.
«Выцеливает, гад… Хочет, чтоб наверняка накрыть… Чтоб сразу, точняком
прихлопнуть…».
Преодолев ещё несколько метров, Лохов осмотрелся: до пня оставалось всегоничего. Пулемёт молчал по-прежнему, и он решил рискнуть – вопреки здравому
смыслу, резко поднялся и, пригибаясь, побежал. Он не помнил, как достиг цели
и «приземлился». В себя он пришёл, когда услышал над головой посвистывание и
почувствовал, как на каску его и гимнастёрку посыпались щепки от расщепляющегося пня. Лохов попробовал было пошевелиться, но новая свинцовая порция
прошила обгорелый пень и заставила его прижаться к земле ещё теснее.
– Что, не удался номер? – послышалось откуда-то сверху и послышалось так
неожиданно, что Лохов вздрогнул .
– Теперь-то ты у меня на самом крючке, браток.
На некоторое время в воздухе вновь повисла тишина.
– Чего молчишь? Наложил, небось, в штаны со страху-то?
Теперь сомнений не было: кричали с мельницы и кричали по-русски.
Лохов приподнял голову. Пулемёт молчал. Лохову вдруг нетерпимо захотелось
ответить кричавшему и он отозвался.
– А о чём мне говорить с тобой, сволочь фашистская? – крикнул он.
– Ну, хоть помолись вслух перед смертью. Маму вспомни... – ответил ему без
акцента человек с мельницы.
– Незачем мне молиться... Неверующий я...
– Атеист, значит. А может быть, ещё и большевик-коммунист?
– Да нет, не коммунист, но сейчас об этом очень сожалею… Вот сброшу тебя
оттуда и обязательно в партию вступлю!
– А пока сочувствующий, значит? Ну-ну. Недолго тебе сочувствовать осталось. Так беспартийным и помрёшь! Я об этом позабочусь, не сомневайся!
– И как тебя такого гада земля держит? – Лохов приподнялся ещё больше,
почти присел. – А ведь мать тебя, наверное, в России рожала, да ещё и мучилась,
как все русские бабы…
– А ты мою мать не трожь. Не тебе судить о ней, понял? Такой женщины, как
она, во всем районе нашем, да и по всему низовью реки Бирюсы нету, не было и
не будет…
– Врёшь?
– Чего?
– Врёшь, сволочь, что ты на Бирюсе родился! Твои земляки за Одером на Гитлера молятся...
– И, тем не менее, браток, родом я с берегов сибирской речки Бирюсы, и деревня моя Родники называется. Слыхал, может?
Лохов вскочил, встал во весь рост.
– Собака! Холуй немецкий! – закричал он не своим голосом.– Да в нашей деревне не было предателей и не будет! Понял, ты, харя продажная!?
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– Лохов, ложись! Лохов! – послышался сзади окрик ротного.
Лохов на секунду обернулся. Зубарев бежал к нему, одной рукой прижимая к
груди автомат и размахивая другой. В это время под крышей мельницы мгновенно приоткрылась створка окна, и блеснул ствол пулемёта. А ещё через секунду
короткая очередь уложила командира роты наземь.
Но этих мгновений и секунд хватило Лохову, чтобы сориентироваться, выхватить из-за голяшки сапога пистолет и дважды выстрелить. Пулемёт умолк. Вторая
створка мельничного окна со скрипом отворилась, и из оконного проёма выпал
человек в чёрной военной форме с обнажённой головой.
Лохов подошёл к убитому, перевернул труп на спину. Перед глазами поплыли
круги. Он машинально присел на корточки и легонько провёл ладонью по окровавленному лбу и белокурым волосам убитого. К мельнице подходили оставшиеся в живых бойцы. Ковыляя и прижимая ладонью правой руки раненое плечо,
подошёл Зубарев.
– Власовец, мать его…– пробормотал он.
Лохов продолжал теребить рукой волосы убитого пулемётчика.
– Лохов, ты чего? Чего ты? Сдурел, что ли?.. А ну, встань! Встань сейчас же!..
Живо! Лохов, встать! – закричал старший лейтенант.
Двое солдат взяли Лохова под руки, подняли, отвели в сторону.
– Товарищ старший лейтенант, так ведь то брат же его…– тихо сказал Марченко, взявшийся перевязывать рану ротного.
– Брат? Какой ещё брат? Ты что, Марченко? Какой такой брат? Лохов...
На глаза Лохова навернулись слёзы. Зубарев присел на пригорок, одной рукой
с трудом отстегнул от ремня фляжку и сделал два длинных глотка, поморщился,
затем, с трудом поднимаясь, прохрипел:
– В походную колонну... По двое!
Марченко взял Лохова под руку, поставил рядом с собой.
– Бегом! М–марш! – скомандовал Зубарев.
Они побежали. С каждым шагом всё дальше и дальше удаляясь от мельницы.
А налетевший невесть откуда лёгкий летний ветерок тихонько коснулся белых
Васькиных волос, потрепал их, затем качнул доселе неподвижные крылья ветряной мельницы и отозвался скрипом в жерновах...
С МЕЧОМ И ОТ МЕЧА…

Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом.
Библия. Новый Завет. Откровение святого Иоанна Богослова, глава 13. ст. 10
Так получилось, что машину младшего лейтенанта Степашина подбили в первом же бою, мало того, почти с первого же выпущенного со стороны противника
снаряда. Снарядом разорвало гусеницу и, вдобавок к этому, пока танк, как выразился впоследствии командир танкового батальона майор Ребров, «пока выписывал кренделя и выделывал выкрутасы вокруг собственной оси», механик Гусев
сжег сцепление.
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– Молодец! – «похвалил» Степашина после боя комбат. – Хорошей мишенью был ты для фрицев. И механик твой – тот еще гусь, из штрафничков, тоже
подражания достоин... Так вот, лейтенант, что ты и как будешь делать, меня мало
волнует. Даю тебе ночь на ремонт. Бери своего гуся, а наводчика с заряжающим
откомандируй в распоряжение зама по тылу, вдвоем справитесь. Завтра в девять
ноль-ноль чтоб был в тридцать четвертом квадрате. И чтоб у меня без опоздания,
ясно? Опоздание будет расцениваться как дезертирство. Все!..
Проводив взглядом колонну уходящих боевых машин, командир танка и механик взялись за ремонт техники. Ремонт давался тяжело. У Гусева ничего не клеилось: то ключ выпадал из рук, то гайка не хотела выворачиваться, то болты никак
не шли по резьбе. При этом механик-водитель тридцатьчетверки загибал такой
многоэтажный мат, вспоминая все и вся на свете, что у вчерашнего студентафизика Алеши Степашкина невольно краснели уши. Спать не пришлось. Когда
стемнело, работали при свете костра, а то и на ощупь. Где-то уже перед самым рассветом Гусеву наконец удалось завести машину и сделать пробный объезд вокруг
опушки. Вылезая из люка, Гусев улыбнулся перемазанной физиономией и поднял
вверх большой палец правой руки – порядок, мол. Наскоро умывшись и перекусив, они двинули грозную боевую технику по указанному комбатом маршруту.
Дорога шла негустым лесом, затем вывела к не паханным второй год полям. Местность стала несколько ровнее, и они, обогнав колонну пехотинцев, прибавили
оборотов. Незаметно для себя Алексей задремал. И проснулся от резкого толчка,
вернее, от удара шлемофоном о корпус танка, тогда машина резко остановилась,
а двигатель заглох.
– Что, Гусев? Опять?! – выкрикнул Степашкин, обращаясь к механику, и приготовился к самому худшему.
– Да нет, – успокоил его механик-водитель, – с двигателем, слава Богу, все в
порядке. Тут другое. Какой-то придурок на трофейном «Мерседесе» обогнал нас
и ходу не дает, автоматом тычет... Че ему надо, не пойму!..
По башне постучали. Алексей приподнялся и, откинув крышку люка, высунул
голову наружу. Над ним стоял человек в форме офицера Красной Армии. Ствол
автомата, висевшего на правом плече стройного капитана, «смотрел» прямо в переносицу Степашкину.
– Фамилия?! – резко крикнул капитан.
– Чья? Моя? – Алексей растерялся на секунду, но тут же поправился и громко
произнес:
– Младший лейтенант Степашкин!
– Я капитан Скворцов из штаба дивизии, – отрекомендовался стоявший на
башне офицер и тут же добавил в приказном порядке:
– Вот что, лейтенант, разворачивай оглобли на двадцать третий квадрат.
– Зачем?
– Потом объясню. Сейчас нет времени. Каждая минута дорога.
– Мы не можем, – сказал, высовываясь из своего люка, Гусев, – Нам приказано в девять ноль-ноль прибыть на место дислокации.
– Какая там дислокация?! – капитан замахал перед лицом Алексея стволом
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автомата. – Приказ комдива не обсуждается. Там немецкий танк прорвался на
нашу территорию и щелкает артиллерийские расчеты как орешки. А ты тут мне
базар разводишь. Живо разворачивай машину, говорю! Не то я тебя, лейтенант,
под трибунал отправлю!
– Товарищ младший лейтенант! Так ведь это же диверсанты! Ей-богу, диверсанты! – сказал Гусев, выбравшись из люка и поднимаясь во весь свой громадный
рост.
– Разрешите обезоружить?!
– Я тебе обезоружу, падла! Только попробуй! – капитан спрыгнул на землю и
вскинул ППШ. – Перестреляю, как куропаток!
От стоявшего наперерез «Мерседеса» подошел водитель.
– Да вы что, мужики? С ума посходили, что ли? Нам комдив лично приказал
перехватить какой-нибудь танк или самоходку и – срочно на вторую линию. Каждая минута дорога, а вы здесь спорите...
– У меня ведь всего два снаряда, – сказал неуверенно Алексей, – и ни наводчика, ни заряжающего...
– Да мы его одним шлепнем, лейтенант, – проговорил, уже успокоившись, капитан и снова забрался на башню. – Я сам артиллерист, за заряжающего пойду... А
немца мы быстро вычислим: ему одна дорога – километра полтора отсюда влево
тракт проходит. Он по нему пойдет... Давай, Женин, показывай путь! – крикнул
он шоферу.
Гусев молча посмотрел на командира. Тот кивнул:
– Следуй за «Мерседесом».
Механик, матерясь сквозь зубы, полез обратно в люк.
– Что, из штрафбата этот фрукт? – спросил капитан про Гусева, устраиваясь в
«купе» заряжающего.
Алексей кивнул.
– Я их насквозь, голубчиков, вижу, таких вот. У меня был тоже один такой –
не то директор макаронной фабрики, не то начальник с мыльного завода... Сидел
за вредительство. А тут срок, что ли, кончился – его ко мне в дивизион... Ох, и
помучился я с ним. Он все мои приказы сомнению подвергал, иронизировал по
каждому пустяку. Кое-как «сплавил» его в другой дивизион...
– А что там за танк прорвался? – перебил Алексей. Гусева он уважал и за возраст, и за смекалку, и за исполнительность. До того как попасть по статье «за вредительство», Гусев работал инженером на одном крупном заводе и, как выражался
комбат Ребров, «рубил в технике» не хуже конструктора. Ну а что ругался безбожно, так это...
– Да хрен его знает, танки эти... Легкий такой, маневренный и, главное, понимаешь, без снарядов. Смертник, что ли? Но виртуоз, ничего не скажешь, прошел
к нам незаметно. Знал, видимо, гад, где что. Тут как раз мы передислоцировались,
снаряды начали вывозить, – и он как на лыжах. Да и до штаба дивизии недалеко...
...Алексей первым увидел вражеский танк. Вынырнув из-за молодого березнячка, он шел по трассе прямиком на них на большой скорости.
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– Капитан, готовь снаряд! – крикнул он.
– Слушаюсь, товарищ лейтенант! – капитан сунул снаряд в казенник, глаза
его светились, в голосе чувствовалась веселая злость.
– Готово! – Алексей поймал танк в треугольник прицела.
– Гусев! Короткая!
Машина шла на тех же оборотах. Гусев, видимо, не услышал его команды.
– Короткая, Гусев! Короткая остановка, говорю! – заорал что было мочи Степашкин.
Танк резко остановился, и Алексей непроизвольно нажал на рукоятку спуска.
Снаряд прошел мимо.
– Ах, лейтенант, лейтенант, – всплеснул руками капитан.
Алексей энергично крутил рукоятку поворота башни, пытаясь «удержать» цель
в поле зрения.
– Заряжай второй, капитан! – крикнул он, не отрываясь от прицела.
Капитан возился с затвором.
– Что там?
– Да гильза не выходит! Заклинило! – капитан стучал молотком по гильзе.
– Вот хреновина!..
– Ну, что там у вас? – крикнул из своего «отсека» Гусев.
– Гильза не выходит...
– Ну, мать вашу, вояк таких, – Гусев зло сплюнул, – крути башню, лейтенант.
– Что? – не сразу понял Алексей.
– Башню разворачивай стволом назад, тебе говорю! – громко и зло крикнул
Гусев и резко взял с ходу.
Алексей, догадавшись о намерениях механика-водителя, стал быстро крутить
рукоятку поворота башни. Ничего не понимающий капитан схватил его за плечо.
– Куда?! Ты что, лейтенант, бежишь?! Бежишь, что ли?! А ну назад! Назад! Я
тебе приказываю!
– Уйди! – Алексей резко дернул плечом.
Расстояние между «тридцатьчетверкой» и вражеской машиной стремительно
сокращалось. Предчувствуя сильный удар, Алексей зажмурил глаза. Время, казалось, остановилось. Шли долгие секунды, но удара все не было. Алексей снова
открыл глаза и увидел в смотровую щель башни совсем близко развернувшуюся боком и пытающуюся уйти от атаки в лоб вражескую машину. Четыре белых
треугольника, в сумме представляющие из себя крест, выделялись на фоне башни. В это время последовал удар. И все-таки он был неожиданным. Алексей на
короткое время потерял сознание, а когда пришел в себя, понял, что ничего не
слышит. Он не помнил, как открыл люк и как выбрался наружу. Сквозь черный
дым был виден лежащий на боку, с разорванной гусеницей, немецкий танк. Катки его слабо крутились. Неожиданно откуда-то из-за трансмиссии показался немецкий танкист с окровавленным лицом. Он тщетно пытался поднять зажатый в
руке пистолет. Как автомат капитана оказался в его руках, Степашкин не помнил.
Не помнил он и того, как вскинув автомат, разрядил почти весь диск в немца. Он
продолжал бы стрелять еще и еще, если бы Гусев не вырвал из его рук оружие и
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пару раз не тряхнул за грудки. Слух и сознание вернулись вместе с рокотом мотора приближающегося «мерседеса». Гусев же тем временем вытянул из люка заряжающего капитана и легкими шлепками по щекам приводил его в себя.
– Классная работа! – заметил, слегка присвистнув, водитель «мерседеса» Женин, рассматривая перевернутый танк.
Капитан, уже оклемавшись, попытался улыбнуться.
– Ну, лейтенант, нам теперь по ордену точно выпишут, – сказал он, похлопав
свободной рукой по плечу Алексея.
Артиллерист в жизни был оптимистом. Еще через минуту он, уже тряс Алексея
за плечи и кричал ему в ухо, что они герои.
Перед глазами Степашкина стоял немец с окровавленной физиономией.
– Слушай, капитан, отойди от меня...
– Что?!
– Пошел ты... говорю! – выкрикнул Алексей.
– Ну, пацан! Слюни распустил, заплачь еще! Маме пожалуйся! – капитан
сплюнул и спрыгнул на грешную землю. – Поехали, Женин. Что с детьми разговаривать? Ему ещё в бирюльки играть, а его воевать заставили, Родину защищать...
Захлопнув за собой дверцу машины, капитан крикнул в сторону Степашкина:
– Пойми ты, пацан, здесь война. И если бы ты не убил этого фрица, то похоронку принесли бы твоей матери!
Алексей молчал. «Мерседес» бесшумно откатил. Гусев проводил его взглядом,
а затем попробовал запустить двигатель. Это ему удалось, хотя и не с первого раза.
– Можем следовать дальше, товарищ младший лейтенант, – сказал он Степашкину.
– Полчаса до девяти ноль-ноль осталось. Как думаешь, успеем? – спросил его
тот.
– Если через поле и лесок махнем, то успеем, – заверил механик-водитель.
...Когда они въехали в расположение танкового батальона, Гусев вдруг остановил машину и улыбнулся...
– Ты что? – спросил его Степашкин.
– Да так... Ничего... Вспомнил, как вы капитана этого... По матерному... Я
первый раз от вас такое слышал.
– Я тоже, – сказал Алексей.
И оба громко рассмеялись.
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по итогам 6-го Всесоюзного совещания молодых литераторов
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писателей России. Участник 3-го съезда писателей Сибири в
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Стихи из тетрадки
СТИХ 11

Вот снег идёт, писать о грустном
Не поднимается рука,
А чтобы весело… изустно?
Сижу – и рядом лишь тоска.
Зашёл сосед и ухмыльнулся:
– Всё пишешь?
– Да не говори…
А снег идёт, сосед заткнулся,
В сад залетели снегири.
Сосед, намеренно зевая,
Ушёл, захлопнув сильно дверь,
Вспугнув нарочно птичью стаю
Серьёзных, в общем, снегирей.
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СТИХ 18
СТИХ 12

Всё реже встречаю знакомых
Из доперестроечных лет.
Их души – почти как райкомы,
В которых отсутствует свет.
Он выключен за неуплату
(Хозяевам нечем платить).
Скромнее без связей и блату
Теперь им приходится жить.
И с плохо прикрытой досадой,
О прежнем вздыхая тайком,
Гуляют они под оградой,
Где значился бывший райком.
Претензий к нему не имевший
И сам далеко не старик,
На смушковый заиндевевший
С опаской смотрю воротник.
И помню, как правильный дядя,
При всех покуражившись всласть,
Спросил меня, пристально глядя:
«А ты – за советскую власть?»
Тогда смалодушничав, быстро
Заверил дремавших уже:
«Считаю себя коммунистом
Пока ещё только в душе…»

СТИХ 13

Всё чаще посещает молодых
Старик Альцгеймер в нынешнее время.
Вот вам и подрастающее племя…
Зачем так неожиданно под дых?
Неужто классиков не жалко нам ни грамма?
Кого же возводить на пьедестал?
И если бы не школьная программа,
Век «золотой» давно бы «медным» стал.
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Немного дней моих осталось на земле…
Б. Н. Забелин
А вот и мне пришла пора
Сказать: «Немного дней осталось».
Хватился – ах, какая жалость…
Всё дни короче, злей ветра,
Всё равнодушнее друзья,
Белее даль, черней вороны,
Рогатки круче и препоны,
Душа доступней для нытья.
Прошедшей жизни путь итожа,
Не стоит плакаться, и всё же
Жизнь – лишь опока для литья,
И чем её ты наполняешь,
В итоге то же и теряешь…
Идёшь по кладбищу – кресты
Тебя со всех сторон хватают,
Интересуются, а ты –
Давно лишь сгусток пустоты…
Да псины у сторожки лают.
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СТИХ 19

Снег идёт два дня… два часа:
Словно кто-то наворожил?
Голоса в снегу и леса,
Словно здесь опять ностальжи,
Словно здесь не та полоса.
Снег идёт три дня… три часа:
Неужели кто колдовал?
Глохнут голоса и леса.
Может, в небесах карнавал
Или серая полоса?
Может, подгулявший амбал
С дворничихою переспал?
Вон стоит его самосвал —
Вот тебе и весь карнавал.
Снег четвёртый день всё идёт,
До того смешон и нелеп,
Словно он идёт целый год,
Оттого и мир вдруг ослеп…
А потом вдруг снег перестал,
Солнце вышло, мир заблистал,
И уехал прочь самосвал,
Дворничиха вновь «на часах»…
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ДВЕ ВСТРЕЧИ
Сентябрь 2016
Нетерпение сердца, и шасси коснулись земли. Авиарейс Красноярск – Симферополь прибыл в аэропорт назначения. Выходя из салона самолёта по трапу, я
чувствую свежий утренний ветер и вижу улыбку солнца. Кажется, что всё искрится от его позолоты. «Сказка?! Нет, просто – крымское бабье лето!» – самозабвенно думаю я, вспоминая недавнее сибирское дождливое уныние.
Багаж не заставил себя долго ждать, и вот я – в маршрутке, которая уверенно
направляется на юго-запад. Мой взгляд жадно скользит по мелькающим в окне
окрестностям. Всё для меня ново и необычно! Впервые я оказалась в Крыму, и с
каждой минутой мне здесь становится интересней и интересней.
Быстро бежит время, и вот наш транспорт въезжает в глубь заветной белой
арки, на которой начертано дорогое мне имя – Севастополь. При первой встрече
у меня сложилось мнение, что он похож на седовласого военного, эдакого бравого
полковника в отставке, каких в этой местности – море. Крепкий, мужественный,
статный, и я сразу почувствовала, что за ним – как за каменной стеной, спокойно
и уютно.
Белый город! Восторженность и любовь – это именно те чувства, которые с
первого взгляда возникли у меня. А вот почему? Я до сих пор не могу ответить на
2020 • 4 (13)

этот вопрос. Там не было пятизвёздочных отелей, отсутствовали шик и лоск, но
история Севастополя и его харизматичный облик покорили моё сердце! Гуляя по
узким улочкам, где горел огонь платановых листьев, я размышляла: «Какой он
удивительный! Годы только добавляют шарма в его послужной список. Лицо ему
изрезали шрамы бухт, а за неухоженностью одежд парков и скверов скрывается
былое величие. Да, он действительно продолжает хранить величие и стать, как
положено Герою!»
Май 2019
Мы снова вместе. Радуюсь, как ребёнок, а мои каблуки гордо отстукивают
ритм по знакомым улицам. «Как ты похорошел!» – внутренне восклицаю я. Разноцветные яркие тюльпаны, нежные петунии и пахучую сирень дарит мне старый
друг повсеместно. А на Графской пристани – вечерние концерты, куда настоятельно звал и звал меня он.
Пятое мая – день его освобождения. Ликуют все, кто встречает с ним эту дату:
местные и приезжие, старые и молодые. Календарь неумолимо пролистывает
дни, и наступает ещё одно главное событие. Девятое мая – радость и печаль всенародная! Он – в парадном кителе, принимает торжественные колонны, которые
идут и идут по центральным улицам. Сколько людей в форме! Даже гражданские
надели пилотки образца тех лет, приколов георгиевские ленты на одежду. Каждый
стремится приобщиться к празднику великой Победы! Какое счастье быть с ним
в этот день, погрузиться в его жизнь, шагнуть в его историю! Мне хотелось сказать во всеуслышание: «Севастополь, ты – патриот, один из самых верных сынов
своего Отечества!»
Незаметно приближается отъезд. Спешу на площадь Ушакова, чтобы передать
в дар городской библиотеке свежий номер «Нового Енисейского литератора», где
опубликованы мои стихи. Ответно получаю литературно-исторический альманах
«Севастополь». Теперь мы всегда будем вместе!
Наш последний вечер проходит в парке Победы. После реконструкции он величав и по-майски патриотичен! Торжественно поют фонтаны, салютуют волны
Чёрного моря, но хочется молчать. Просто быть с ним и молчать. Настроение переходит в чемоданное, и грусть потихоньку начинает грызть сердце.
Неминуемо наступает утро. Пора прощаться. Принимая ключи, хозяйка севастопольской квартиры почему-то спросила меня:
– Как вам наш город? Понравился?
Что могла ответить я? Слова сложились сами собой:
– Понравился – это мало, я его люблю!
Поблагодарив хозяйку, тороплюсь на автобусную остановку. Меня провожает
крымское небо, нахмуренное синими тучами. Вот-вот и хлынут дождливые слёзы!
Медленно подъезжает жёлтый автобус, в котором почти пустой салон. Вхожу в
него и пристраиваюсь у окна. Знакомые улицы и проспекты начинают исчезать в
стеклянном четырёхугольнике.
«Разлуки существуют для того, чтобы заканчиваться встречами!» – обнадёживающе твердит мой внутренний голос.
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Ольга КУЛИКОВА
г. Ачинск
НА ЗАКАТЕ
Ольга Сергеевна Куликова (Лалакова) родилась 27 апреля 1950 года в Красноярске. Окончила Канский библиотечный
техникум, ВСГИК (Восточно-Сибирский институт культуры)
в Улан-Удэ, курсы при Московском творческом лицее – объединении «Ахилл» (факультет поэзии). Публиковалась в коллективных сборниках литературного объединения «Истоки
– Вдохновение», в краевых сборниках «Поэзия на Енисее»,
«Время любви», «Поэтессы Сибири», «Писатели на берегах
Енисея», в журналах «Литература Сибири», «Новый Енисейский литератор», «Енисейка». Участница 12-го и 13-го краевых семинаров молодых писателей Красноярского края, региональных и краевых творческих семинаров. Председатель
Ачинского городского литературного объединения «Истоки –
Вдохновение» в 1986–2015 годах.

Из цикла «О, Грузия – любовь моя и радость!»
МАЛЬЧИК И МОРЕ

Мальчик грузинский с волною играл,
Воздух солёный нежно вдыхал.
Мальчику было только пять лет,
Ждал он от моря добрый совет.
Мальчика смелого бросило в дрожь…
Чуть моросил нескончаемый дождь.
Прыгал он, громко, призывно кричал,
Морю восторг и любовь посылал.
Морю казалась любовь его странной –
Он обнажённый бежал так отважно.
С силою море его охватило на миг,
Он к нему тихо и нежно приник.
Нежилась долго волна между ног –
Мальчик в любви изнемог и промок.
Ветер на море крепчал и крепчал.
Мальчик от счастья вдруг замолчал.
Пенные гряды на берег катились,
Море разрядами молний светилось.
Мальчик руками море ловил,
Он так стихию эту любил…
Волны ласкались к ногам мальчугана,
Волны лечили телесные раны.
Батуми, октябрь 2019
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Как я безмерно, бескрайне
Богата!
И велика ль,
Если вдуматься,
Плата –
Это щемящее чувство заката…
Юлия Друнина
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Солнце купается в море,
Небо поблёкло чуть-чуть,
В красках купается город –
Долог светила был путь…
Вдруг распластал свои крылья
Свет на поверхности вод –
Розовой сказочной пылью
Вспыхнул вдали горизонт.
Солнце купалось, купалось,
Нежилось в кружеве вод,
Вглубь, словно кит, погружалось,
В вечный круговорот…

ДОЖДЬ В БАТУМИ

О нём предупреждали сутки.
Прогноз исполнился точь-в-точь…
Снимались платья на верёвках, юбки,
И простыни мелькали, и простынки,
И убирались полотенца с рынков.
И крякали от счастья утки,
Визжали в лужах на подворьях свинки.
И капал дождь…
Умылись тем дождём не только мостовые,
Все улочки, прямые и кривые,
Дома, деревья, и машины,
И корабли, и пушки боевые,
И побережья каменный песок,
И только что проснувшийся цветок.
Кипел на небе, капал тихо дождь…
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Андрей ЛЕОНТЬЕВ
г. Красноярск
Заместитель главного редактора альманаха «Новый Енисейский литератор». Автор книг стихов «Между явью и сном»,
«Голос жизни». Публиковался в журналах и альманахах «Новый Енисейский литератор» и «День и ночь» (Красноярск),
«Приокские зори» (Тула), «Стрежень» (Тольятти), «Гостиный
Двор» (Оренбург), «Соотечественник» (Берген, Норвегия), в
интернет-журналах, многочисленных антологиях и коллективных сборниках. Член Союза писателей России.

***
Под небесами голубыми
Везёт меня не слишком прытко,
Скрипя колёсами кривыми,
Судьбы невзрачная кибитка.
Впряжён в неё усталый мерин,
Трусит уныло и покорно.
И мерин этот не намерен
Менять трусцу на бег проворный.

северныйПРОЗА
ветер

северный ветер

232

Но не ропщу, не понукаю
Я безответного конягу:
Ведь жизнь, какая-никакая,
Всё ж ковыляет шаг за шагом.
Лишь иногда, в мечте несмелой,
Воображу, что подо мною
Крылатый конь несётся белый –
И от глухой тоски завою…

ПОСЛЕДНИЕ МЕНЕСТРЕЛИ
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***

Мы, возможно, всю жизнь о своей бы судьбе сожалели,
Если б не дал Господь бесконечную вольность дорог.
Мы идём в никуда – безымянной страны менестрели –
И свой пройденный путь отмечаем зарубками строк.

Запрягли, помолились, поехали.
Губы сжаты, и лица серьёзны.
В многотрудной дороге до смеха ли?
Вереницей проносятся вёсны —

Из крупиц, что роняем беспечно мы
В грязь дорожную, не замечая,
Дружно всходят ростки бессердечия,
Умножая земные печали.

Мы идём в никуда – только Богу, наверно, известен
Изначальный маршрут, предназначенный именно нам.
И не слышит никто наших грустных и радостных песен,
И никто не пройдёт по оставленным нами следам.

Знай – отсчитывай годы десятками.
Всё быстрее повозку мы гоним.
Обрастая в пути недостатками,
Неприметную совесть хороним.

…А дорога всё вьётся и тянется,
Седоков приближая к итогу.
И повозка – тоскливая странница –
Притормаживает понемногу.

Вымирает, увы, наше племя артистов бродячих,
Ведь иные слова и мелодии нынче в цене…
Но пока мы в пути – мы поём и не можем иначе,
Память в сердце храня о своей безымянной стране…

Нет, не сразу: по крошке, по зёрнышку,
Как из торбы худой – под колёса…
И темнее становится солнышко,
И глядит исподлобья и косо.

Тпру-у, приехали! Вот и конечная.
Что ж осталось за пыльной спиною?
На полоске земли искалеченной –
Сорняки неприступной стеною…
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МАМА

Ох, мама… смотрю в глаза твои,
В лицо твоё постаревшее…
И вся судьба полосатая,
И всё за жизнь наболевшее
Мне видятся в каждой чёрточке,
В морщинках твоих изломанных…
Давай-ка открою форточку –
Чтоб легче дышалось в доме нам.
Давай-ка присядем рядышком,
Родная моя, хорошая…
И больно в душе, и радостно –
Как будто вернулся в прошлое.
Здесь время застыло намертво –
Всё в доме твоём по-прежнему.
Я сладкой завесой памяти
Укроюсь от неизбежного…
А ты говори, рассказывай –
Я слушаю, мама, слушаю…
Салфетка под старой вазою,
Диванчик с накидкой плюшевой…
Портреты: вот я, вот братец мой,
Отец – словно жив и с нами он.
И неторопливо катится
Слеза по щеке, по маминой.
Ну, что ты? Приляг, пожалуйста, –
Подскочит опять давление…
Нет, время, увы, безжалостно –
Мы все в этом смысле пленники.
Бежим в суете немыслимой,
О вечном не помня смолоду…
За окнами темень выцвела –
Рассвет поднимает голову.
От дождика моросящего
Уже различимы лужицы.
…Над мамой моею спящею
Невидимый ангел кружится…

***
Когда вдруг однажды – случайно, «внепланово» –
Пораню я сердце об острое лезвие,
То будут смотреть на меня, как на пьяного,
Спешащие мимо прохожие трезвые.
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Ступая с трудом тротуаром заплёванным,
Как будто ногами босыми по угольям,
Пройду я сквозь город, в мораль замурованный,
Сгибаясь от боли, а больше – от ругани,
Что в спину вопьётся мне клювами воронов,
Учуявших кровь и с балконов слетающих…
И путь мне один – на четыре все стороны,
Но Тот, наверху, подмигнёт понимающе –
И я устою на ногах перед взглядами,
Свой след окропляя кровавой дорожкою,
И вырвусь на волю из города смрадного –
Пристанища чистеньких «ангелов» с рожками.
А после, бредя вдоль реки по течению,
Котомку обид и усталости скину я.
Усмешкой давясь и ища облегчения,
Вдруг выплюну в воду ругательство длинное.
Отпустит… и рана, конечно, затянется.
Но сколько же раз повторится подобное…
Сквозь зубы бросаем презрительно: «Пьяница…» –
В упавших от боли. Так просто удобнее…
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Михаил МЕЛЬНИЧЕНКО
Железногорск, Красноярского края
Родился в 1953 году в пос. Усть-Мая Якутской АССР. Участник IX Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве
(1989). Автор шести поэтических книжек. Член союза российских писателей. Представитель «Нового Енисейского литератора» по восточной группе районов Красноярского края.

В котельном зале всевозможных труб
побольше, чем в классическом органе,
там воздух густ и звук довольно груб,
и люди там, как ёжики в тумане.
И всё-таки, да здравствует наш зал –
творец тепла и счастья, и уюта!
Я написал о нём довольно круто:
котельный зал – концертный зал!
2004

КОТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

1.
В котельном зале шумно и темно,
Точнее – тускло, шумно и пространно.
В котельном зале, как в немом кино,
Изольда превращается в Тристана.
Котельный зал не копи Соломона,
его не просто описать строкой,
и не гробница он Тутанхамона,
здесь дух иной…
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ШТРИХИ ЧАЕПИТИЯ

Штрих первый
Струйки чая порхают,
Опускаются вниз,
А вдали замирает
То ли Брамс, то ли Лист.

И воет вентилятор дутьевой,
как будто исхудав от лучевой,
так давней и прошедшею порой
над Волгою стоял бурлацкий вой.

Штрих второй
Корчится кусочек рафинада,
Умирает он не понарошку
Ты же этой смерти рада,
Добиваешь ложкой крошку.

И уголь мельница кромсает,
в горнило, в пекло, в жар бросает,
чтобы в геенне огненной гореть,
и в контуре закрытом пламенеть.

Скажешь: «Выдумал чего,
Это же придумать надо!»
Я пью чай без ничего,
Мне не надо рафинада.

И всё это затем, чтобы тепло
бежало по трубе теплоцентрали.
Об этом где-то вы уже читали…
А мы закончим рифмою – «Дупло».

Штрих третий
Я утопил принцессу Нури
На дне стакана своего.
Она нормальная, в натуре,
И очень даже ничего.

2.
Котельный зал вам не музейный зал,
не магазинный, не библиотечный,
не просто зал и не базар-вокзал,
а механизм продольно-поперечный.
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Я бросил сахара принцессе,
Её я ложкой размешал,
Потом испил всю без эксцесса,
И мне никто не помешал.
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Штрих четвёртый
(бывший последний)
Из всех принцесс… там Канди, Нури,
Я больше Гиту полюбил.
Ведь у неё поменьше дури
Побольше тонуса и сил.
Ведь у неё букет прелестней
И аромат, и аромат…
Мне с ней гораздо интересней
Не раз, а много раз подряд…
Её касался я губами,
Её засасывал я ртом,
Её я согревал руками,
Глоток глотая за глотком.
Из всех принцесс, признаюсь я вам,
Как признаются лишь врачу,
Не пробовал я только Яву,
А так попробовать хочу.
Штрих пятый
(дополнительный)
Мне снова встретилась принцесса…
О, Ява долго-ждан-ная!..
Она из этого ж замеса,
Что говорить, одна семья.
Я – сравнивать уже не в силах –
Её топил, потом любил…
И кровь моя играла в жилах,
Я набирался новых сил.
Видать, я стал принцессоманом,
Без них уже не в силах жить,
Таким изысканным гурманом
Решал: «Топить… иль не топить?»
Штрих шестой
(заключительный?)
Я вновь любил принцессу… Канди,
Любил и в гранулах, и так…
Была б жива Индира Ганди,
Она б сказала мне: «Пошляк!»
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Но я же не для интересу,
Ведь я балдею, как в раю.
Я снова полюбил принцессу
Уже высоко-гор-ную.
Мочил принцесс я ежедневно,
Хоть не садист и не маньяк.
Я их мочил благоговейно,
С большой любовью, а не так…
А что в принцесс такой влюблённый,
Видать, я тоже их кровей…
Я с ними удовлетворённый
В высокой прихоти своей.
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***
Люблю капусту я, но странною любовью,
Желудком больше чем душой.
Люблю с укропом и с морковью,
Люблю варёной и сырой.
Люблю, когда она в салате,
Люблю, когда она во щах,
Люблю тушёную в томате...
И на десерт и натощак.
Люблю с изюмом, с арахисом,
С брусничкой, с яблочком люблю.
Люблю солёную с анисом
И несолёную люблю.
Да, я люблю, за что не знаю сам.
Видать за вкус отъявленный и резкий.
Живу с любовью к кочанам
И кочерыжечным обрезкам.
Иной не признаю закуски,
Всегда капусту достаю.
Люблю её как всякий русский.
Я только куриц не люблю.
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Наталья САФРОНОВА
г. Красноярск
Родилась в пятидесятых годах двадцатого столетия в дер.
Старая Еловка Бирилюсского района Красноярского края. С
трёхлетнего возраста живёт в Красноярске. Стихи пишет с
юного возраста. ». В 2011 году стала победительницей литературного конкурса, посвящённого пятилетию альманаха «Новый Енисейский литератор». Лауреат альманаха «Новый Енисейский литератор» за 2012 год. В 2013 году стала лауреатом
первого городского фестиваля авторской песни «Сибирская
рапсодия» в номинации «Автор стихов». Автор двух сборников стихов. Член Союза писателей России.

ЧТО ОСТАЁТСЯ ДАЛЬШЕ?

ПАРОЧКА

Плыву асфальтовой рекою
За стайкой рыбок золотых –
Осенних листьев. Ловит их
Сентябрь прохладною рукою
И дарит мне. А я смешливо
Ныряю в осень, как пловец,
Ступая будто под венец,
Под ручку с месяцем игривым.
Его приятной добротою
До сердца обворожена!
Мне даже осень не страшна.
Я счастлива – теперь нас двое!

СИНИЦА

Мы в любви боимся ошибиться,
Ловим счастье где-то в облаках.
Не заметив верности Синицы,
Преданно тоскующей в руках.
Пусть Синица не Журавль, но птица.
Чем она плоха? Ответ простой:
Безотказна преданность Синицы,
Но Журавль все манит новизной.
Потому ночами и не спится,
Невозможность выбора томит.
Если приземлиться до Синицы,
То Журавлик мимо пролетит.
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Что остаётся дальше? Просто жить.
И, как подарком, восхищаться этим.
Пока не сдует поднебесный ветер
Моих дорог земных живую нить.
Смотреть, как выбегают из весны
Беспечных дней весёлые побеги.
И в памяти хранить, как обереги,
Мечты и детства радужные сны.
Надев любви зелёное кольцо,
Черёмух свежих примеряя снежность,
Вдруг вспомнить встречи искреннюю нежность
И поцелуй, слетевший на лицо.
Вздохнуть всем сердцем! Броситься вперёд!
Успеть, успеть! Души несётся поезд!
Но лет минувших сдавливает пояс
И сердцу разбежаться не даёт.
Без суеты вернуться в тёплый дом,
Где только окон солнечные блики.
В них ветер, листья, птиц летящих крики.
А что же дальше? Дальше лишь потом….
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ЛЕТА ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ

Августа нежные звуки,
Лета последний куплет
Ловят и губы, и руки.
Только заказан билет
В путь предсказуемо длинный
С ветром, несущимся вдаль.
Август, поклонник невинный,
Ты замечательный враль!
К ярким цветам кровохлёбки
Бережно сердцем прижмусь.
Луч ускользающий робкий
Травы целует. И грусть
Тихо летит в поднебесье.
Я отпускаю, смеясь,
Августа нежную песню,
Сильных ветров, не боясь.

ЛИСТВЕННИЦА

Почему ее прозвали лиственницей?
Не листва на ней на первый взгляд,
Но под осень легкой тенью выстелется,
Лиственницей сброшенный наряд.
Оттого она лишь ярче высветится
В голубой фате сентябрьских дней.
И каймой узорчатою выкрестится
Тонкая изломанность ветвей.
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Марстерина СТИХОТВОРОВА
г. Красноярск
Несколько лет работала инженером входного контроля на
Красноярской железной дороге. Публиковалась за подписью
«Елена Иванова» в альманахах «Новый Енисейский литератор», «Енисейка», газетах «Красноярский железнодорожник»,
«Литературный Крым».

Зима была сегодня на вокзале…

Украсил март гардинами владенья –
У крыш свисает на сосульках тюль,
Вводя кота в окне в недоуменье
И не особо радуя бабуль.
В его хоромы засмотрелось солнце,
Поднялось выше – так ему видней,
И сыплются вокруг него червонцы,
И даже на демисезонный клей...
Но тут столбов натянет струны ветер,
Настигнет под одеждою врасплох.
Меня он любит? Держит на примете?
В гортани вентиляций бродит вздох...
А птицы уж подхватывают сплетни,
И по всему двору их слышен звон.
Спокоен только тополь к ним столетний.
Бывает, он играет в бадминтон...
Но даже если снег опять завалит
Под утро новый мартовский паркет –
Зима была сегодня на вокзале,
Приобретая в Арктику билет!
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КАК ПРОВИНИВШИЕСЯ
ШКОЛЬНИЦЫ…

ОТРАЖЕНИЕ

Как провинившиеся школьницы,
Сутулясь и понуря взгляд,
Между деревьев нашей улицы
Столбы фонарные стоят.
Их взгляд печальный и рассеянный…
Лица под чепчиком овал.
Что же такое вы содеяли?
Кто вас сегодня наказал?
Молчат…
А мимо них прохожие
Идут, не ведают…
Светлей
Становится в дали дорожной
От глаз печальных фонарей

Ты мне улыбаешься часто.
Точнее, почти постоянно,
Процентов, наверное, на сто –
В прихожей, в гостиной и в ванной.
В ответ мне хотелось серьёзно...
Пространство, когда ты не близко,
Я – то, что под пудрою звёздной
Усваиваю гимназисткой.
Но будет, конечно же, странно,
Коль в нашей невидимой связи
Серебряная амальгама
Улыбкой ответ не украсит.
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Я – твой непридуманный образ,
Твоё в этом мире решенье…
Твоя философия, возраст...
И в целом – твоё отраженье!

МОЙ ПОЛЁТ

Себе очищу душу от тумана,
Возьму тетрадь и напишу стихи...
Другим давать совет не то чтоб рано –
Чужой совет мне сватает грехи.
Паденье – это поле перед взлётом.
Набраться нужно смелости пилоту,
Чтоб разглядеть над чёрной полосой
И облака, и солнца луч косой.
А дальше – завести биплан мотором,
Махнуть крылом прощально полосе,
Лететь туда, куда, возможно, все
Смотрели только сновидений взором –
В миры неувядающих цветов,
Где президент живых – сама Любовь.
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ЮНЫЙ
АВТОР
Всеволод Трофимов
г. Сергиев Посад, Московской области
Трофимов Всеволод Фёдорович, 16 лет, ученик МБОУ СОШ
№18 с УИОП, перешел в 10 класс. С 6 лет посещал литературный кружок «Маленький свиток» при ГДДТ «Родник». С раннего возраста участвовал в различных литературных конкурсах: «Светлый миг», «Пусть душа останется чиста», «Грани»
(межрегиональный конкурс), «Боковские чтения», «Посадская
лира», «Сердце России» и многих других, где очень часто он
завоевывал призовые места. В 2012 г. в возрасте 8 лет выпустил свою первую книжку «Один день в июле», в которой
поместил три маленьких рассказа.
В 2020 году, окончив 9-ый класс, он выпустил небольшой
сборник рассказов о школьной жизни – «Друзья-товарищи.
Странички из школьной жизни», 2020 г., Сергиев Посад.

Девочка и призрак
Быль
Давным-давно в одной деревне жила
девочка по имени Даша. Она была самой
обычной девочкой, и деревня, в которой
она жила, от других деревень ничем не
отличалась. Как все девочки Даша каждый день ходила в школу, она училась во
вторую смену. Школа находилась в соседнем селе, и чтобы добраться до неё,
Даше приходилось идти по дороге мимо
старого кладбища.
Кладбище это было давно заброшено. Могилы заросли густой травой, из
которой торчали покосившиеся кресты,
серые могильные плиты со стёртыми
надписями и ржавые остатки оград.
2020 • 4 (13)

В тот день уроков было больше, чем
обычно, и Даша очень устала. Поэтому
она обрадовалась, когда последний урок,
наконец, закончился. Выйдя из школы,
Даша увидела, что солнце уже закатилось, и наступали первые сумерки. Она
поспешила домой, но тут её догнала подружка Юля.
– Даша, – сказала Юля, – скоро
стемнеет. Может, ты не пойдёшь домой
и переночуешь у меня? Я тут недалеко
живу…
– Спасибо, – ответила Даша, – но я
не могу. Мои родители будут волноваться. Я как-нибудь доберусь до дома.

– И не страшно тебе идти мимо кладбища?
– А чего там страшного? Я каждый
день хожу мимо него.
– Бабушка рассказывала мне, что в
лунные ночи по кладбищу бродят привидения и нападают на одиноких путников! Будь осторожна, Даша!
– Глупости! Никаких привидений
не бывает! – улыбнулась Даша и пошла
дальше.
Вечер в тот день выдался мрачным.
Сумерки быстро сгустились, и над старым кладбищем взошла полная луна. В
её тусклом сиянии по земле ползли зловещие тени. Ветер таинственно шелестел
верхушками деревьев. В глубине леса
глухо стонал филин. Жуки-светляки мигали в траве бледно-зелёными огоньками.
Когда Даша добралась до кладбища,
ей стало жутковато. Всё вокруг казалось
зловещим, а в её памяти всплывала история о призраках. Даша пошла быстрее,
но вдруг какой-то странный шорох донёсся со стороны захоронений. Девочка
оглянулась, и увидела, как из-за серой
могильной плиты возник странный белый силуэт. Таинственное существо шевельнулось и быстро двинулось в сторону Даши.
Волосы на голове девочки зашевелились. Она громко завизжала:
– Спасите! Это призрак! – И со всех
ног помчалась прочь от жуткого кладбища. Привидение бросилось вдогонку.
Даша бежала так быстро, что с её ног
слетели туфельки, но призрак не отставал: девочка уже чувствовала его дыхание за своей спиной. Собрав остатки
сил, Даша прибавила ходу и смогла оторваться от привидения.
На краю кладбища, подобно немому
стражу, стояла заброшенная деревянная
часовня. Её стены почернели и покоси-

лись, ступеньки отъехали, вместо иконы
над входом висела пустая рама, а двери
были заколочены досками.
Тяжело дыша, Даша остановилась у
часовни. Её тело было покрыто холодным потом, а сердце, казалось, готово
выпрыгнуть из груди. В надежде, что
опасность миновала, Даша оглянулась
назад… и… о, ужас! Она увидела, как изза поворота возникло бледное существо.
Коварный призрак подбирался всё ближе и ближе!
Неизвестно откуда, в руках Даши появилась невероятная сила: взбежав по
сгнившим ступенькам, она с лёгкостью
отодрала доски, которыми был заколочен вход в часовню, и, приоткрыв дверь,
спряталась за ней. Боясь вздохнуть или
пошевелиться, девочка внимательно
смотрела одним глазом в замочную скважину. Она видела зловещую тень привидения, которая двигалась из стороны в
сторону, принимая причудливые формы.
И вдруг, в тишине, Даша услышала
знакомый звук:
– Бэ-э-э!
Девочка открыла дверь и с удивлением воскликнула:
– Ба! Да это же коза Манька!
Коза Манька слыла непокорным
нравом. В то утро она убежала из стада, заблудилась, и случайно забрела на
кладбище, где и встретила Дашу, которая
приняла её за призрак.
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Выйдя из часовни, Даша погладила
козу, и вместе с ней отправилась домой.
Теперь старое кладбище уже не казалось
страшным, потому что девочка была не
одна. Вскоре Даша и Манька добрались
до родной деревни.
Маньке в тот вечер здорово влетело:
в наказание за бродяжничество, хозяйка
отстегала её хворостиной, а Даша спокойно уснула в своей тёплой кроватке.
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ЗАГАДКИ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Андрей Дмитрук
г. Киев
Член Национального союза писателей Украины, Союза
писателей Крыма и Национального союза кинематографистов
Украины. Писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения,
поэт, публицист, общественно-политический деятель. Родился и живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный факультет
Всесоюзного государственного института кинематографии
(ВГИК). По сценариям А. Дмитрука снято свыше полутора сотен научно-популярных, документальных и художественных
фильмов. Автор многих книг.

«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
ВСЁ ЕЩЁ БОРОЗДИТ МОРЯ?
Не столь давно об этой старой легенде нам напомнили фильмы из серии
«Пираты Карибского моря». Среди разнообразных судов далёкого прошлого,
любовно восстановленных создателями фильмов, есть одно, особенно причудливое и загадочное. Да и команда на
нём странная, начиная с капитана Дэви
Джонса, у которого вместо усов и бороды растут… щупальца осьминога. Этот
корабль – «Летучий Голландец»…
Дьявольское судно из фильма
«Пираты Карибского моря»
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Жил в Ирландии вор-карманник
Джордж Баррингтон. Крал, попался;
был осуждён отбывать каторжные работы на берегах залива Ботани-бей. Но вот
дальше произошло нечто необычное.
Попав в Австралию, мистер Баррингтон отбыл свой срок, однако на родину
не вернулся. С годами стал уважаемым
гражданином колонии и даже… полицейским. А на досуге написал книгу
воспоминаний о своём долгом морском
пути из Великобритании – «Плавание
к Ботани-бей». И – первым в мире! –
привёл в этой документальной повести
морское сказание о корабле-призраке.
Случилось это в 1795 году.
Надо сказать, легенда сразу стала
популярной и привлекла множество
деятелей искусства. Уже в 1803 году
британский ориенталист Джон Лейден
выступил с поэмой «Сцены из младенчества», где описал страшное судно-привидение, появляющееся у побережья
Африки. В следующем году английский
же поэт Томас Мур написал стихотворение «Летучий Голландец» с подзаголовком «Писано при прохождении
мимо острова Мертвеца»; в стихах говорится о призрачном корабле, бороздящем волны Северной Атлантики. Девять лет спустя сэр Уолтер Скотт, «отец
исторического романа», в примечаниях
к своей поэме «Рокби» сообщил, что
фантомный корабль полон неслыханных сокровищ, а к вечным странствиям
приговорён за жадность членов экипажа, занимавшихся пиратским промыслом. Мимо темы «Летучего Голландца»
(хотя не везде он назван именно так) не
прошли ни поэты Сэмюэл Колридж и
Генрих Гейне, ни фантаст-мистик Эдгар По, ни автор авантюрных романов
Фредерик Мариэтт (Капитан Мариэтт).
В 1826 году на театральных подмост-

ках появилась пьеса английского драматурга Эдварда Фитцболла «Летучий
Голландец, или Корабль-призрак. Морская драма в трёх актах». Наконец, дань
мрачному мифу отдал Рихард Вагнер,
написавший в 1843 году оперу «Летучий
Голландец». Интересно, что великому
немецкому композитору тема морских
приключений была близка лично: четырьмя годами раньше, плывя с женой
Минной из Риги в Лондон, Вагнер попал в изрядный шторм.
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«Летучий Голландец» охвачен
странным свечением

Трудно даже перечислить, в скольких фантастических рассказах и повестях ХХ века, в скольких фильмах
появлялся (и появляется) жуткий светящийся парусник с командой скелетов
на борту. Наверное, этот сюжет не менее
популярен у фантастов и авторов экранизаций, чем приключения чудовища
Франкенштейна или графа Дракулы…
Что же представляет собой сама легенда?
У неё есть несколько вариантов.
Согласно наиболее распространённому, в 1641 году (право же, не каждый
миф привязан к определённой дате!)
голландский капитан Филипп ван дер
Декен, возвращаясь в Нидерланды из
Ост-Индии, вёз на борту молодую пару.
Капитану приглянулась женщина; не2020 • 4 (13)

долго думая, он убил её супруга, а молодой вдове предложил стать его женой.
Но красавица выбросилась за борт.
Огибая мыс Доброй Надежды, корабль попал в сильный шторм. Среди
суеверных матросов началось недовольство, и штурман предложил переждать непогоду в какой-нибудь бухте.
Но крутой ван дер Декен тут же застрелил штурмана, а также ещё нескольких
нытиков. Затем капитан поклялся костями своей матери, что никто из команды не сойдёт на берег до тех пор,
пока судно не обогнёт мыс. Даже если
на это уйдёт вечность! Этой сатанинской клятвы уже не выдержали высшие
силы – и послали ван дер Декену мучительное бессмертие. Он, нестареющий,
неуязвимый, но неспособный сойти
на берег, обречён бороздить волны мирового океана до второго пришествия
Христа. Матросы невольно разделяют
судьбу своего командира. Они не чувствуют ни боли, ни усталости, ни тепла,
ни холода – но при этом глубоко несчастны…
По другой версии, у богохульника
всё же есть шанс обрести покой. Раз
в десять лет ван дер Декен может вернуться на землю – и попытаться найти
женщину, которая добровольно согласится стать его женой. Он много раз
пробовал, пока не получается…
Имя капитана варьируется; подчас
оно звучит в преданиях, как ван Страатен. Но почти всегда в основе легенды
– судьба решительного и бессердечного
мореплавателя. Есть версия о том, что
он поклялся продать душу дьяволу, если
сможет невредимым миновать некий
опасный мыс и не наскочить на скалы.
Пожелание исполнились, но «отец зла»
взял своё: ван дер Декен (ван Страатен)
был обречён на вечные скитания. Рас-
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сказывали также, что корабль злополучного капитана из-за сильных штормов долго не мог обогнуть мыс Горн.
Команда взбунтовалась и потребовала
повернуть назад. Упрямый голландец в
ответ заявил, что будет штурмовать чёртов мыс, даже если ему придётся плыть
до второго пришествия. В ответ раздался грозный голос с неба: «Да будет так
– плыви!»
Есть история о капитане Фалькенбурге: он обречён скитаться по Северному морю до дня Страшного суда,
поскольку проиграл сатане в кости собственную душу.
Вот более реалистичный вариант
случившегося. Команда одного голландского торгового судна заболела
страшной болезнью. Из страха, что болезнь может быть занесена на берег, ни
один порт не принимал судно. Корабль
с умершими моряками стал бродить по
морям и океанам… В основе этой фабулы лежит действительный факт: однажды, в конце 1770 года, к острову Мальта
причалил корабль, весь экипаж которого, включая капитана, был заражён
жёлтой лихорадкой. Великий магистр
Мальтийского ордена отдал приказ –
отбуксировать корабль из порта. Судно
поплыло в
Тунис, – но тамошние власти уже
были предупреждены и не пустили корабль к берегу. Парусник направился в
Неаполь, однако и там ему не разрешили пристать. То же случилось и во Франции, и в Англии… Двадцать три моряка
медленно умирали – и, в конце концов,
это судно попалось кому-то, неся одни
скелеты на борту. «Летучий Голландец»
был порождён человеческой чёрствостью…
А вот – чисто «нравственная», назидательная вариация мифа: команда

Роковая встреча в океане

«Летучего голландца» так торопилась
домой, что не пришла на помощь встреченному тонущему кораблю, за что и
была проклята.
По легенде, моряки обычно видят
корабль-фантом издалека, иногда в
окружении светящегося ореола. Если
же «Летучий голландец» вплотную подходит к другому судну, его команда пытается передать послания своим близким… которых давно уже нет в живых.
Вообще же, в морских поверьях любая
встреча с «Голландцем» считалась плохим предзнаменованием. Она предвещала тяжёлые испытания, часто гибель.
Разумеется, объяснений феномену есть немало, особенно в наше научное время. Одно из самых простых
и распространённых винит в появлении призрака морской мираж, так называемую «фата-моргану». Это название связано с мифическим существом
кельтов, волшебницей Морганой: мол,
она насылает видения... Особые оптические условия, порой возникающие в
атмосфере, делают видимым корабль,
идущий где-то за горизонтом. Причём,
нередко «виртуальное» судно видится перевёрнутым или движущимся над
поверхностью моря. Возможно также,

что светящийся ореол – это так называемые «огни святого Эльма», разряды
в форме светящихся пучков, возникающие на верхушках высоких предметов (в
частности, на корабельных мачтах) при
большой напряжённости атмосферного
электрического поля. В настоящее время разработаны методы, позволяющие
получать подобный разряд искусственным путём.
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«Огни святого Эльма» на мачтах корабля
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Однако не всегда встречи с «Летучим
Голландцем» укладываются в объяснения физиков… В 1881 году его увидели
с британского корабля «Вакханка», на
борту которого плыл наследник престола. Судьба дала принцу долгую жизнь,
он стал королём Англии Георгом V. Но
вот дозорный матрос, первым заметивший парусник-призрак, вскоре трагически погиб.
Призрак старинного корабля видели
в 1923 году у того самого мыса Доброй
Надежды, который упрямец ван Страатен поклялся обойти даже ценой спасения собственной души. За «Голландцем» с борта судна наблюдали четыре
моряка. Один из них, помощник капи-
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тана Н. К.Стоун, сообщил об этом случае Эрнесту Беннетту, члену Общества
по изучению психических явлений. Согласно рассказу, фантом заметили в четверть первого ночи 26 января. Накануне днём корабль Стоуна, следовавший
из Австралии в Лондон, прошел мимо
мыса Таун. Моряк писал Беннетту:
«Около 0.15 ночи мы увидели странное
свечение впереди по ходу с левого борта. Стояла кромешная темнота, была
сплошная облачность, луна не светила.
Мы посмотрели в бинокль и корабельный телескоп – и различили светящиеся очертания плывущего двухмачтового
корабля. Его пустые реи светились, парусов видно не было, но между мачтами

наблюдалась легкая светящаяся дымка.
То не были навигационные огни. Судно, казалось, двигалось прямо на нас, и
скорость его была такой же, как наша.
Когда мы его заметили в первый раз,
оно находилось от нас где-то за две-три
мили, а когда оно было от нас в полумиле, то внезапно пропало. Это зрелище наблюдали четыре человека: второй
помощник, стажёр, рулевой и я сам. Я
не могу забыть испуганный возглас второго помощника: «Господи, да это же
корабль-призрак!..»
Пытаясь в своей книге объяснить
эту встречу, Беннетт утверждал, что в
некоторых случаях человеческое сознание переживает смерть и способно телепатически проецировать образы в мозг

живым людям, а они воспринимают эту
проекцию, как призрак. Вид «Летучего
Голландца» был зрительным образом,
который передала Стоуну и другим погибшая команда давно затонувшего
судна… Такое объяснение можно принимать или не принимать, но… Трудно
поверить в то, что обычная «фата-моргана» показала морякам 1923 года один
из кораблей, плававших лет за триста до
того. «Мираж во времени» – гипотеза
не менее экзотичная, чем телепатия со
стороны умерших.
В марте 1939 года старинный парусный «Голландец» явился у берегов
Южной Африки. Об этом тогда писали
многие газеты. И это был не последний
случай…
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СУДЬБА КОПЬЯ СУДЬБЫ
«Один из воинов копьём пронзил
Ему ребра, и тотчас истекла кровь и
вода»… Поразительно, но факт: из этой
скупой фразы в Евангелии от Иоанна
(19:34) выросла целая мифология, да
какая! Впрочем, имеется ещё один древний источник сведений об этом эпизоде: апокрифическое (не включённое в
канон) Евангелие от Никодима. Там названы и воинский чин, и имя пронзившего: центурион (сотник) Лонгин.

Призрачный корабль являлся и в таком образе
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На этой книжной миниатюре VI века
есть имя воина тире Лонгинус

Прободение тела Иисуса копьём.
Немецкая икона, XV век
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Помните, у Булгакова? « Славь великодушного игемона! – торжественно
шепнул он и тихонько кольнул Иешуа в
сердце»... Совершённое, возможно, по
приказу прокуратора, «милосердное»
убийство воином распятого Иисуса
Христа, прежде всего, объявили великим символом церковники. В православном богослужении стали использовать «копие» – обоюдоострый нож для
изъятия частиц из просфор. Появились
изображения Лонгина; его скульптура
красуется в Ватикане.

Статуя центуриона Лонгина в Ватикане

В средние века сложился ряд легенд,
в которых рассказывается о предыстории копья. Прежде, чем оно попало в
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римский арсенал и было выдано Лонгину, копьё поменяло много хозяев.
Если верить одному из мифов, это
орудие убийства было выковано с соблюдением
сакрально-мистических
ритуалов по приказу третьего первосвященника Иудеи, Финееса. Согласно
замыслу Финееса, оно символизировало магические силы крови евреев, как
избранного Богом народа. Еврейский
военачальник Иисус Навин, потрясая
этим копьём, направил его на мощные
укрепления осажденного города Иерихона, и стены вскоре рухнули. Очередным владельцем оружия стал царь Иудеи Ирод Великий.
Прошли века, и вот – уже побывав в
распоряжении Лонгина, копьё достаётся основателю христианства в Римской
империи, цезарю Константину Великому. Император сражается этим копьём
со своим соперником Максенцием – и,
конечно же, побеждает… В дальнейшем
владельцами чудесной реликвии называли готского короля Теодориха I, победившего вождя гуннов Аттилу в битве
при Труа, и величайшего из василевсов
Византии, Юстиниана. Предводитель
франкского воинства Карл Мартелл, с
этим копьём в руках, выиграл сражение
при Пуатьё, тем самым предотвратив
вторжение арабов в Западную Европу.
Среди владельцев Копья Судьбы
(да, так его стали называть!) предания
указывают императоров Карла Великого и Фридриха Барбароссу; Оттона
I, монарха Священной Римской империи, и Генриха I Птицелова, основателя Саксонской королевской династии.
Наконец, в восемнадцатом столетии
владелицей реликвии становится австрийская императорская династия
Габсбургов… Но здесь нам пора перенестись сразу в начало двадцатого века.
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Копье венское

…Октябрь 1907 года. Молодой, начинающий австрийский живописецлюбитель из провинциального Линца
приезжает в великолепную Вену – поступать в Академию изящных искусств.
Однако его способности признаны посредственными, и художник на экзаменах проваливается. Возвращаться
домой стыдно; 18-летний Адольф остаётся в столице, где и снимает дешёвую
квартиру вместе со своим другом детства, Августом Кубичеком. Надеясь неведомо на что, Адольф бродит по Вене,
надолго задерживаясь в музеях и картинных галереях. Одновременно он
тратит последние гроши на приобретение определённой литературы – оккультной, эзотерической, а особенно
Гитлер венского периода
такой, которая живописует глубокую
древность, сверхчеловеческие свойства
Так проходит несколько лет. И вот,
и блестящее будущее «нордических
ариев», сиречь немцев… Думаю, что чи- в 1912 году будущий фюрер забрёл в
татели уже догадались: фамилия юно- музей, расположенный в знаменитом
венском дворце Хофбург. Сами ноги
ши была Гитлер.
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принесли Адольфа в зал сокровищ императорской династии Габсбургов. Не
слишком внимательно он скользнул
взглядом по короне Карла Великого,
глобусу крестоносцев, другим реликвиям… и вдруг увидел под стеклом железный, почерневший от времени наконечник копья, украшенный золотыми
накладками. Словно что-то приковало
Гитлера к месту. А экскурсовод в это
время рассказывал, подойдя вместе с
группой гимназистов: «С древних времен существовала легенда о копье, принадлежавшее центуриону Гаю Кассию
Лонгинусу. По преданию, Гай Кассий
командовал римским отрядом, охранявшим Голгофу, и нанес Иисусу копьём
«удар милосердия» в подреберье, чем
прервал его мучения. Иисус умер, – и в
этот же миг Гай Кассий уверовал в него,
как в Сына Божьего; язычник-воин
стал христианином и впоследствии был
канонизирован как святой, под именем
Лонгин. Копье же обрело священный
статус, оно стало одной из важнейших
реликвий христианского мира. В средневековых манускриптах написано: тот,
кому будет принадлежать этот предмет,
сможет решать участь мира. По крайней мере, германские и австрийские
императоры, доселе владевшие Копьём
Судьбы, многие века подряд фактически управляли Европой…»
Сам Гитлер так описал этот поворотный эпизод в своей судьбе: «В ту же
секунду я понял, что наступил знаменательный момент в моей жизни. Долгие
минуты я стоял, рассматривая копьё,
совершенно забыв обо всем, что происходило вокруг. Казалось, что копьё
хранит какую-то тайну, от меня ускользавшую, однако мною владело такое
чувство, будто я знаю что-то о ней. Что
за безумие овладело моим разумом и
родило бурю в моем сердце?..»
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На следующий день Адольф снова
отправился в Хофбургский дворец — и
испытал ещё более сильное потрясение; то, что он потом назвал «посвящением в сущность Копья Судьбы». Вот
как он описывает в своей книге «Майн
кампф» это событие, ставшее поворотным в его жизни: «Воздух стал столь
удушливым, что я едва был в силах дышать. Обжигающая атмосфера музейного зала, казалось, расплывается перед
глазами…» В эти секунды Гитлеру явился некий призрак: «Я стоял один, весь
дрожа, перед колеблющейся фигурой
сверхчеловека… С почтительной опаской я предложил ему свою душу, чтобы она стала инструментом его воли».
Разумеется, позднее оккультисты-демонологи говорили о том, что в музее
Хофбург Адольф Гитлер вручил свою
душу дьяволу… в обмен на обещание
власти над миром. Скорее, речь идёт о
простой галлюцинации. Но, как бы там
ни было, именно в этот день и час зародилась вера художника-неудачника из
Линца в то, что ему, венскому бродяге,
суждено перестроить мир… вера, стоившая человечеству пятидесяти миллионов жизней!
Через пять лет после того, как нацисты захватили власть в Германии, 10
марта 1938 года, фюрер отдал приказ
о вторжении в Австрию. При этом он
направил некоего Вольфрама Зиверса,
главу оккультно-«научной» системы
институтов «Аненэрбе», в Вену – с целью удостовериться, что Копье Судьбы находится в городе, в том же музее.
Зиверс подтвердил: чудесная реликвия
никуда не делась…
15 марта Гитлер прибыл в Хофбургский дворец и предъявил свои права на
копье Лонгина. Вскоре фюрер распорядился: для лучшей сохранности пере-

В огромную волшебную мощь превезти магическое сокровище в «фатерланд», в город, где проходили съезды словутого копья верил и глава «чёрного
ордена» СС, рейхсфюрер Генрих Гиммнацистской партии — Нюрнберг.
лер. Мягко говоря, он был человеком с
ещё большими странностями, чем Гитлер: например, Гиммлер считал себя новым воплощением того самого саксонского монарха Генриха I Птицелова…
Наверное, не все знают, что рейхсфюрер намеревался после победы в мировой войне… основать собственную,
отдельную от Германии, орденскую
державу «СС-Бургундия». Для начала
он откупил старинный рыцарский замок Вевельсберг, где в обществе дюжины группенфюреров проводил языческие ритуалы, призывая богов помочь
одолеть сопротивление «низших рас».
А вокруг замка должна была возникнуть эсэсовская столица… с гигантской
крепостью в центре, спланированной в
виде Копья Судьбы, направленного на
Восток!
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Копьё из музея во дворце Хофбург, Вена

13 октября того же года туда были
доставлены из Вены Копьё Судьбы и
другие императорские сокровища. Этот
день стал днем всеобщего праздника, на
вокзале собралась огромная толпа. Войска образовали живую ограду на пути
от вокзала до церкви святой Екатерины; мистические драгоценности везли
на бронетранспортёрах. Копьё Судьбы
было помещено в храм, в специальное
хранилище со сложной системой сигнализации. Каждый раз, когда Гитлер
посещал Нюрнберг, он специально заходил в церковь Екатерины и созерцал
«залог» своего всемогущества…

Макет столицы задуманного
Гиммлером государства СС

Что было потом, знают все. «Третий рейх» начал мировую войну, окончившуюся страшным разгромом гитлеровской империи. В 1944-м году, после
массированных английских бомбардировок Нюрнберга, Копьё Судьбы было
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спрятано в подземную галерею под
Нюрнбергской крепостью: там для него
оборудовали бронированный бункер.
Но вскоре бомбы союзной авиации
буквально перепахали Нюрнберг; доступ в хранилище копья был открыт.
Государство рушилось, армии маршала Жукова приближались к Берлину, с
Запада наступали англо-американские
войска… однако судьба реликвии волновала фюрера ничуть не меньше, чем
будущее его страны. Он провозгласил:
«Сохраним Копьё Судьбы, и Германия
возродится!» Вера Гитлера в магическую силу старого, ржавого наконечника была безгранична…
И здесь случается происшествие,
воистину трагикомическое. При эвакуации Нюрнберга драгоценный предмет,
по личному распоряжению «вождя немцев», должны были перевезти в другую
местность и спрятать в специальную
камеру, оборудованную внутри скалы.
Туда же отправлялись и другие, якобы
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наделённые колдовским могуществом,
экспонаты из габсбургской коллекции
Хофбурга. Но… переосторожничали
немцы! В списках предметов на вывоз они обозначили оружие Лонгина
нейтральным именем: «Копьё святого
Маврикия». Однако, по несчастью, в
музейных фондах находился весьма старый и не слишком ценный клинок под
названием «Меч святого Маврикия».
Чиновники и военные, ведавшие перевозкой, спутали два этих предмета! И
вот, никому не нужный меч отправился в скальное суперхранилище, а копьё,
возможно, то самое, что пробило грудь
Иисуса, осталось валяться среди вещей,
брошенных армией при отступлении!
30 апреля 1945 года занявшие Нюрнберг американцы наткнулись на вход в
подвал крепости – и обнаружили там,
помимо всего прочего, весьма непрезентабельный ржавый наконечник. Его
чуть было не отправили в металлолом.
По счастью, среди высшего офицерства

Монастырь Гегардаванк
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нашёлся один человек, увлекавшийся
историей и археологией, – генерал танковых войск Джордж Паттон. Он-то и
сумел оценить важность найденной
«железяки»…
Тем, кто верит в мистику, небезынтересно будет узнать, что именно в день
обнаружения копья Лонгина солдатами янки – покончил с собой фюрер
«Третьего рейха»… Может быть, ему
каким-то образом сообщили о том, что
главная реликвия «нордических ариев»
попала в руки врага?!
Спустя несколько месяцев, по приказу командующего американскими
войсками в Европе Дуайта Эйзенхауэра, Копьё Судьбы было торжественно
передано дирекции музея во дворце
Хофбург. Оно вернулось под стекло, на
свой стенд, где и до сих пор покоится
благополучно…
Впрочем, досужие любители сенсаций утверждают, что-де американцы
передали австрийцам лишь копию экспоната, а сами хранят у себя подлинное
копьё Лонгина. Что ж! Сегодня Америка упорно добивается всемирной власти. Уж не на чары ли Копья Судьбы
надеются её лидеры?..
С другой стороны, по мнению
многих знатоков, не одно лишь хоф-

Армянский вариант чудесного копья

бургское копьё может претендовать на
«звание» подлинного. Сторонники армяно-грегорианской религии, например, верят, что грудь Спасителя была
пробита именно тем наконечником,
что хранится в Армении, в Эчмиадзине, в храме монастыря Гегардаванк. Последнее название, собственно, и значит
– «Монастырь копья»…Паства римскокатолической церкви, напротив, убеждена, что истинное орудие смерти Иисуса хранится в соборе святого Петра, в
Риме. Историки Ватикана утверждают:
подлинное копьё Лонгина сберегалось
поначалу в Иерусалиме. Некий Антоний из Пьяченцы, в 570 году совершивший паломничество ко Гробу Господню,
написал, что в храме Святого Сиона он
видел «терновый венец, которым был
увенчан наш Господь, и копьё, которым
он был пронзён». В 614 году Иерусалим
был захвачен персами, к ним тогда попали и все реликвии Страстей Христовых, в том числе копьё. Но наконечник
был отломан – и в силу ряда событий
оказался в Константинополе. Там-де он
и находился вплоть до 1492 года. В это
время Константинополь уже принадлежал туркам. Желая дружить с Римом,
султан подарил копьё папе Иннокентию VIII. С тех пор оно и находится в
Ватикане…
Пожалуй, не стоит на этом
ставить точку. Лучше задать
известный горьковский вопрос: «А был ли мальчик?..»
Стоит ли доказывать «подлинность» мифического Копья Судьбы, его волшебных
свойств? Ей-Богу, лучше оставим сказки сказочникам…
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Зарисовка наконечника,
хранящегося в Ватикане
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ЛЖЕ… ИЛИ ПРОСТО ДМИТРИЙ?

Эти слова, «народ безмолвствует»,
Дела давно минувших дней… 17 мая
1606 года был свергнут с престола и каз- у нас цитировались бесчисленное мнонён тот, кого народ прозвал Лжедми- жество раз: и как свидетельство политической незрелости народа, и, наоботрием Первым.
рот, как намёк на то, что-де простые
люди «видят правду» и предчувствуют
великую смуту на Руси, которую должно принести правление фальшивого
сына Ивана Грозного, «Димитрия Ивановича». Гениальнейший из наших поэтов, следуя летописцам и историкам
государства Российского, не сомневался в том, что после смерти царя Бориса
и почти всей его семьи на трон воссел
беглый монах Гришка Отрепьев, – а настоящий царевич был зарезан по тайному приказу Годунова.
Но… как представляется вся эта ситуация в свете знаний текущего века,
через четыреста с лишним лет после событий?
Начнём с царевича Дмитрия. После
Худ. К. Вениг. Последние минуты Лжедмитрия
смерти Грозного он остался единствен…Разумеется, все помнят концовку ным представителем московской, царзнаменитой драмы Александра Пуш- ствующей линии дома Рюриковичей,
кина «Борис Годунов». Вот она. Мы – в кроме своего старшего брата, царя ФёМоскве, в 1605 году, возле Кремлёвско- дора Ивановича. Однако брата – лишь
по отцу! Дмитрий был рождён, по всей
го дворца.
видимости, от шестого или седьмого
(Отворяются двери. Мосальский брака Ивана, – в то время как православная церковь считает законными
является на крыльце.)
только три последовательных брака.
Стало быть, на Руси он мог считаться
М о с а л ь с к и й.
лишь бастардом, незаконнорождёнНарод! Мария Годунова и сын её ным, и не имел никакого права на преФеодор отравили себя ядом. Мы виде- стол.
Царь Фёдор, как известно, был «блали их мёртвые трупы. (Народ в ужасе
молчит.) Что ж вы молчите? кричите: женным», т. е. слабоумным; страной
да здравствует царь Димитрий Ивано- фактически правил совет бояр, во главе
с царским шурином Борисом Годунович!
вым. Маленького Дмитрия вместе с его
матерью, Марией Нагой, совет отпраНарод безмолвствует.
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Царевич Димитрий Иоаннович.
Изображение XVII века

вил жить в город Углич. Должно быть,
бояре всё же опасались, что россияне,
недовольные их олигархией, могут попытаться заменить безвольного царя –
его сводным братом… Как-никак, а всё
же сын Грозного!
В Угличе мальчик считался правящим князем (последний удельный
князь на Руси!) и имел свой двор. Однако никакие охранники, мамки да няньки не сумели уберечь Дмитрия от гибели. По официальной версии, 25 мая 1591
года царевич играл с другими детьми «в
сваю». «Свая» – это большой заострённый четырёхгранный гвоздь, который
мечут в кольцо. Очевидцы сообщили:
царевич держал «сваю» в руках, и в это
время у него начался приступ «чёрной
немочи», по-современному – эпилепсии. Этой болезнью Дмитрий страдал
сызмала (вечное пьянство и бешеный
разврат отца дали себя знать: один сын

полуидиот, второй – эпилептик). Корчась в судорогах, восьмилетний паренёк
случайно воткнул гвоздь себе в горло.
Возможно ли такое? С точки зрения современной медицины, нет. Когда
начинается эпилептический приступ,
больной теряет сознание и роняет из
рук всё, что держит. Есть другой вариант: из опасения, как бы царевич не
поранился лежащей под ним на земле
«сваей», её попытались вытащить изпод Дмитрия – и при этом нечаянно
ранили царевича в шею…
По другой версии, дети играли «в
тычку», т. е. бросали через черту нож,
– кто дальше, – и Дмитрий во время
припадка закололся этим ножом. Следственная комиссия, назначенная Годуновым, пришла к выводу, что в любом
случае гибель мальчика была случайной.
Однако царица-мать и некоторые
другие утверждали, что Дмитрия зарезали его опекуны и надзиратели, по прямому указанию из Москвы. Борис-де,
уже тогда собиравшийся стать царём,
боялся возможного соперничества со
стороны прямого наследника престола.
Сторонники Марии Нагой сразу после
смерти царевича ударили в набат, и сбежавшиеся угличане растерзали троих
предполагаемых убийц…
Вот первая тайна в этой истории:
как и от чего погиб царевич Дмитрий…
если погиб? Вторая загадка: если всё же
смерть постигла Дмитрия, виновен ли
в ней Годунов? Ответов нет до сих пор.
И всё же мнение народное произвело
«отрока» в невинные жертвы, а церковь
причислила царевича к лику святых.
(При том, что близкие люди отмечали
роковое сходство некоторых черт малыша Дмитрия с худшими свойствами его отца: парнишка был истеричен,

ПРОЗА
ЗАГАДКИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

ЗАГАДКИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

258

2020 • 4 (13)

злопамятен и жесток. Не избавила ли
судьба Россию от совершенно жуткого
деспота?..)
Пропустим здесь описание недолгого царствования Бориса Годунова,
начавшегося в 1598 году, после смерти Фёдора Ивановича. Безусловно не
лишённый воли и талантов правителя,
Борис Фёдорович, тем не менее, не сумел вывести Россию из затяжного кризиса. В годы его правления случился
большой голод – разумеется, объявленный недругами «голодомором»… За
все семь лет пребывания на троне царю
не давала покоя боярская оппозиция.
Рюриковичи считали, что они, по происхождению, имеют побольше прав на
царство, чем выскочка, потомок татарских князей и зять страшного Малюты
Скуратова… На демарши бояр Борис
отвечал репрессиями, – но, благодаря
пропаганде, налаженной вельможами,
его начал ненавидеть и простой народ.
Кличка «убийцы царевича» прилипла
накрепко…
Под конец царствования Годунов
перестал выходить из дворца, не принимал челобитных и вообще, по словам
современника, вёл себя, «как вор, боящийся быть пойманным».
Наконец, появился тот, кого доселе
принято называть Лжедмитрием, или
Дмитрием Самозванцем.
Очевидец событий Смутного времени, придворный историограф короля
шведского Карла IX Юхан Видекинд,
писал, что звание царевича принял на
себя некий монах, не то «валах» (молдаванин), не то итальянец, а может быть,
и крещёный еврей. Его авантюру по захвату Москвы оплатил польский престол.
Однако сам Борис Годунов, с подачи
своих чиновников, назвал Лжедмитрия
I тем именем, которое впоследствии
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употребил в своей трагедии Пушкин.
В своей переписке с польским королём Сигизмундом царь сообщил: по его
мнению, царевичем преступно именует
себя беглый монах московского Чудова
монастыря Григорий Отрепьев.
Юрий, в иночестве Григорий, по
фамилии Отрепьев, – лицо историческое. Он принадлежал к знатному, но
обедневшему роду выходцев из Литвы. Один из предков Григория был настолько нищ и оборван, что получил
от великого князя Ивана III нелестную
кличку «Отрепьев»… Будучи человеком
одарённым и склонным к книжному
чтению, монах быстро продвинулся по
монастырской «лестнице» и стал писцом в государевой боярской думе. Присутствуя на её заседаниях, переписывая
важные документы, он, как утверждали
следователи Годунова, задумал своё отчаянное предприятие…

Сохранились свидетельства чудовских монахов, писавших, что Григорий расспрашивал их о подробностях
убийства царевича, а также о правилах
и обычаях придворной жизни. Позже, если верить годуновской версии,
«чернец Гришка» начинает весьма неосмотрительно хвалиться тем, что когда-нибудь займёт царский престол. За
эти крамольные речи Отрепьева приказывают сослать в отдалённый монастырь, но приказ почему-то не выполняется. «Чернеца» предупреждают
о возможной ссылке; он бежит в Речь
Посполитую, где и объявляет себя «чудесно спасшимся царевичем». Эта цепь
событий наводит на мысль о том, что у
Гришки были могущественные покровители в Москве, недруги Годунова.
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На этом портрете самозванца видны
бородавки, а также разная высота
расположения глаз

Реальный Григорий был достаточно известен в Москве, лично знаком с
патриархом и многими из думных бояр.
Сверх того, у первого самозванца, судя
по портретам, была своеобразная внешность: большие бородавки на лице, несимметрично расположенные глаза,
руки разной длины. Вряд ли Гришка
мог сойти за его двойника…
Портрет Лжедмитрия I из замка Мнишков в
Польше. Здесь он назван «імператором»...

Худ. Н. Неврев. Присяга Лжедмитрия
I польскому королю Сигизмунду
о введении в России католицизма

Но есть и серьёзные возражения
против «отрепьевского» варианта. Его
противники обращают внимание на
«европейскую образованность» первого самозванца, которой трудно было бы
ожидать от простого монаха; на его умение ездить верхом, легко владеть конём
и саблей.

Словом, однажды учёные заговорили о том, что никакого Лжедмитрия
на свете не было, а трон в 1605 году захватил… настоящий царевич Дмитрий
Иванович! Он-де вовсе не погиб, а был
похищен и переправлен в Польшу врагами Годунова; там, при королевском
дворе, тайком воспитан и, после надлежащей «пиар-компании», когда народ
российский был достаточно настроен
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На гравюре Ф. Снядецкого (около 1606 года)
отлично видны и бородавки Самозванца,
и разная длина рук

против царя Бориса, повёл польскую
армию на захват Москвы. Над воцарением сына Грозного работали вместе
русские бояре-«диссиденты», польская

шляхта во главе с королём и, конечно
же, Ватикан…
Это мнение поддерживали российские историки Алексей Суворин,
Константин Бестужев-Рюмин, польский писатель-историк Казимир Валишевский. Идею о том, что «легче было
спасти, чем подделать Димитрия», высказал такой крупный учёный, как Николай Костомаров.
Уже вскоре после смерти царевича
по Москве стали ходить слухи о том,
что в Угличе был убит некий мальчик
по фамилии Истомин, а подлинный
Дмитрий спасён и скрывается. Далее:
Лжедмитрий не боялся разоблачений
из Польши – и после своего воцарения
смело пошёл на политический конфликт с Сигизмундом. Наконец, очень
весомый аргумент – то, что бывшая
царица Мария, ныне инокиня Марфа,
при всём народе узнала в «самозванце»
своего сына!

Противники гипотезы о подлинности Дмитрия полагают, что она построена на чистых догадках. В начале
прошлого века были найдены немалые
вклады в церковь – на молитвы о душе
«убиенного царевича Димитрия», сделанные его матерью. Инокиня Марфа,
признавшая полководца, захватившего
Кремль, своим сыном, позднее столь
же легко отреклась от него, объясняя
свои действия тем, что «самозванец»
угрожал ей смертью.
Следственное дело об убийстве царевича велось открыто и даже шумно,
свидетелей допрашивали при большом
стечении народа. Трудно поверить, что
при таких условиях подмена осталась
бы незамеченной.
Итак, точного ответа на вопрос, кто
же всё-таки просидел около года на
царском в Кремле под именем Дмитрия
Ивановича, затем был свергнут, позорно убит, сожжён и в виде пепла улетел
из пушки в сторону Польши, – такого
ответа пока не существует.

Письмо Лжедмитрия

А ведь приходили потом на Москву
и Лжедмитрий II, прозванный Тушинским вором, и Лжедмитрий III, о коем
ведомо, что он был то ли «вор Сидорка», то ли «дьякон Матюшка»… И о них
тоже никто ничего толком не знает.
Любит Русь мошенников-самозванцев. Принимает охотно. Кто же
они на самом деле, интересно только
специалистам…
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ПРАВДА О ВЕЛИКОМ КРАКЕНЕ
Под громоподобными волнами
Бездонного моря, на дне морском
Спит Кракен, не потревоженный снами,
Древним, как море, сном…

Худ. К. Лебедев. Вступление войск Лжедмитрия в Москву
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Это стихотворение известного английского поэта, сэра Альфреда Теннисона. По легенде, Кракен – чудовищное морское головоногое, спрут ростом
с гору, способный топить громадные
корабли.
Но кто он такой, великий и ужасный Кракен? Выдумка поэтов и художников – или всё же реальное существо,
живущее в неизведанных океанских

глубинах?..
Кракен – слово исландское. В легендах и сказаниях моряков этот образ
фигурировал много столетий. Похоже,
мифотворцы полагали, что этот колосс
существует в единственном экземпляре; стало быть, изначально Кракен –
имя собственное…
Первое литературное упоминание о
нём принадлежит датскому натуралисту
Эрику Понтоппидану, епископу Бергенскому (1698–1774). Его преосвященство писал, что Кракен представляет
собой животное «размером с плавучий
остров». Он может схватить щупальца-
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Эрик Понтоппидан, епископ Бергенский

ми и утянуть на дно даже самый крупный боевой корабль. Ещё более опасен
для судов водоворот, который возникает при быстром погружении чудовища.
От Понтоппидана мы узнаём, что
головоногий монстр – враг не только

моряков, но и картографов! Если Кракен дремлет на поверхности океана, его
часто принимают за остров и, соответственно, наносят на карты и лоции. Но
во время следующих плаваний в этом
районе «острова» уже никто не видит, а
достаётся за это географам…
Епископ сообщает нам и иные занятные сведения. Кракену необходимо три месяца, чтобы переварить проглоченную пищу. За это время монстр
выделяет невероятное количество экскрементов, которые служат любимой
пищей рыбам. Последние тучами собираются там, где залегает обжора. Если
рыбакам везёт на улов, то про них говорят: они-де «ловили рыбу на Кракене»...
В своих утверждениях Понтоппидан не был одинок. Некий капитан Роберт Джеймсон и моряки с его судна
сообщили о виденном ими в 1774 году
огромном морском животном. Его тело
достигало полутора миль, то есть чуть
ли не трёх километров, в длину, а из

Кракен атакует корабль
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На этом снимке, сделанном в 2007 году, японцы впервые
в истории запечатлели живого гигантского кальмара

воды выдавалось на высоту в тридцать
футов, или девять метров. Страшилище
то выныривало, то с невероятным шумом погружалось – и, наконец, исчезло «при чрезвычайном волнении вод».
Команда Джеймсона выловила на этом
месте такое количество рыбы, что заполнила почти весь трюм! Надо особо
отметить тот факт, что показание моряков было дано в суде под присягой.
И это не единственное сообщение «с
моря», которое связывали с Кракеном.
Команда шхуны «Селестина», в 1810
году совершавшего рейс Рейкьявик –
Осло, обратила внимание на странное,
как бы светящееся пятно на воде. Капитан приказал приблизиться. То, что

моряки увидели вблизи, показалось им
похожим на огромную медузу, диаметр
которой составлял… около семидесяти метров. Обойдя вокруг загадочного
объекта, «Селестина» продолжила путь
к берегам Норвегии.
Морские «охотничьи рассказы»? Не
исключено. Со времён Синдбада Морехода моряки любят приукрасить свои
путешествия. Но вот ещё одно сообщение. В году 1811, совершая рейс из Вальпараисо к берегам США, английский
корвет едва не погиб, наскочив на колоссальное существо. Как рассказывали члены команды, ночью, буквально в
нескольких десятках футов перед носом
корабля, всплыло нечто, похожее на
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небольшой остров. Корвет на полном
ходу врезался в него. К счастью, судно
оказалось крепким, а вот «остров» – не
очень: корвет буквально разрезал его,
как нож режет студень. То ли убитое, то
ли раненое, животное ушло на дно...
Великий шведский естествоиспытатель и врач Карл Линней (1707–1778),
создатель единой системы классификации растительного и животного мира,
которой учёные пользуются до сих пор,
одно время был уверен в реальном существовании Кракена. В первом издании своей «Системы природы» он назвал мифического гиганта Microcosmus
и поместил его среди других головоногих моллюсков, рядом с осьминогами и кальмарами. Однако во втором
издании книги Microcosmus уже не
упоминался…
Французский зоолог Пьер-Дени де

Кальмар
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Монфор в 1802 году опять вывел Кракена на страницы научного сочинения
под именем Kraken octopus. Он-де обитает в северных морях, а впервые о нём
якобы упоминает ещё древнеримский
историк Плиний Старший. При этом
де Монфор призвал читателей не путать северного кракена (здесь это уже
название биовида) с другим видом гигантского осьминога, который наводит
ужас на матросов в морях Южного полушария…
Но время уже настало скептическое,
и коллеги-натуралисты не согласились
с де Монфором. По мнению многих учёных, на мысли о Кракене могли навести
невежественных исландских и скандинавских моряков… пузыри, часто возникающие из моря в местах подводной
вулканической активности. Следами
донных извержений порой становятся недолговечные, рыхлые островки. В
тех же краях, в частности, у побережья
Исландии, происходит внезапная смена морских течений, иногда приводя к
катастрофам. Всё это, вместе взятое, и
могло породить образ грозного спрута в
мили длиной, питающегося экипажами
кораблей.
Однако в 1857 году датский зоолог
Япетус Смит Стенструп всё же открыл
живое существо, которое вполне могло
послужить прообразом Кракена. Разумеется, легенда сильно преувеличила
его размеры и силу, но и то создание,
которое на самом деле водится в глубине, способно навести ужас. Речь идёт о
гигантском кальмаре Architeuthis. Судите сами: это весьма разумное и необычайно могучее животное движется
по реактивному принципу, выбрасывая
струю воды. У него большой и сложный
мозг, а также самые крупные в природе
глаза – до 27 сантиметров в диаметре, с

Но однажды Кракен был пойман и заспиртован...

девятисантиметровым зрачком! Длина
архитеутиса, от конца хвостового плавника до кончиков щупальцев, может
превышать 16 метров. А его вымершие
предки достигали намного бо́льших
размеров… Кальмары-великаны, которые водятся на глубинах от 300 до 1000
метров, редко поднимаются на поверхность моря, но создатели легенд вполне
могли видеть их трупы, выброшенные
на рифы или на берег. Питаются архите-

утисы рыбой – и, конечно же, не представляют собой никакой опасности для
кораблей…
Но чтобы закончить этот рассказ не
на прозаической, а на романтической
ноте, приведём всё же концовку сонета
сэра Альфреда Теннисона.
…Покуда последний огонь небесный
Не опалит Глубин, не всколыхнёт вод –
Тогда восстанет он с ревом из бездны
На зрелище ангелам… и умрёт.
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Председатель РОО «Союз писателей Крым», член Союза
писателей России, Национального союза писателей Украины,
Союза русскоязычных писателей Болгарии, Союза писателей Северной Америки. Гл. редактор газеты «Литературный
Крым». Автор книг «Весенний снег», «Провинциальные рассказы», «Истории, рассказанные вчера», «Лестница любви»,
«Оглянуться, остановиться», «Сид», «Детективное агентство
«Аргус», «Юлька в стране Витасофии», «Крымские рассказы», «Белогорский РОВД». Лауреат литературной премии
НСПУ имени В. Короленко (2005 г.), премии Автономной Республики Крым в номинации «Литература. Работы для детей
и юношества» (2009 г.).

ГОРОД ЛЬВОВ
Время собирать камни, время бросать... Вспоминая эти слова библейского проповедника, я думаю о том,
что камни собираются медленно, иногда десятилетиями и даже столетиями, а бросаются быстро: за несколько
дней или месяцев. И наша беспокойная
страна в ряде мест уже подошла к тому
порогу, когда пазуха переполнена камнями и рука тянется опустить один из
них на голову ближнего. Поэтому город
Львов, случайно появившийся в моей
жизни в феврале 1990 года, напомнил
мне это состояние: когда рука опущена за пазуху, но еще не вынута. Пока не
вынута...
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Ставшей частью СССР после очередного раздела Польши, предпринятой
в 1939 году Гитлером и Сталиным (старики-львовчане любят вспоминать, как
встретились в сентябре 1939 года возле
оперного театра немецкие и советские
войска; после обмена запечатанными
пакетами немцы отошли назад, до нынешних польских рубежей), Львов, как
и вся Западная Украина, первоначально
очень благожелательно отнесся к Красной Армии, встречая ее хлебом и солью.
Отношение изменилось после начала
коллективизации, раскулачивания и
охоты на инакомыслящих, уничтоживших на Западной Украине 1 127 122 че-

ловека, т.е. каждого седьмого украинца.
Наиболее кровавую войну против Советской власти вел под черно-красным
флагом Степан Бандера, идеология которого очень напоминала махновщину,
– особенно если учесть, что Бандера
воевал не только против русских, но и
против немецких войск. Эта война не
прекратилась и после ухода Бандеры на
Запад, и только смягчение репрессий
и политика либерализации, начатая Н.
Хрущевым, позволила к 1955 году установить на территории Западной Украины прочную советскую власть.
С 1985 года начали возникать и набирать силу неформальные организации, основная часть которых сгруппировалась вокруг ежемесячного журнала
«Украинский вестник», выпускаемого
на украинском языке В.М. Черновилом. К 1990 году во Львове существует
мощное рабочее движение, возглавляемое стачечными комитетами, Украинский хельсинский союз (УХС), выражающий интересы интеллигенции,
Союз независимой украинской молодежи (СНУМ), «Пласт» – молодежное
крыло Украинского христианского демократичного фронта, Народное движение Украины за перестройку (Рух),
Студенческое братство Львова. Появились и другие организации: «Мемориал», «Экология и мир», общество украинского языка им. Т.Г. Шевченко, и т.д.
В 1989 году на проспекте им. В.И.
Ленина в центре города неформалы получили разрешение соорудить памятник Т.Г. Шевченко. Место будущего
сооружения получило среди львовчан
название «Уголок свободы» и превратилось в своеобразный Гайд-парк – как и
выделенный позже властями для проведения митингов стадион «Дружба». Был
поставлен металлический шест с желто-

голубым флагом, вкопаны стенды для
объявлений, прокламаций, воззваний.
Здесь продается местный и всесоюзный
Самиздат, значки с трезубцами, поются
религиозные песни и произносятся зажигательные речи: от либеральных до
экстремистских, вроде предложения
поставить на площади огромную статую Степана Бандеры с трезубцем и накалывать на трезубец «москаля» – каждый день нового.
Желто-голубые флаги висят почти в
каждом городке области, не говоря уже
о Львове, где такой флаг висит не только на Высоком Замке, но и на здании
напротив горисполкома.
Флаг этот имеет древнюю историю
и означает соединение неба и пшеничного поля (а трезубец символизирует одновременно колос и полет орла).
Флаг и трезубец были введены в конце 10 века н.э. князем Владимиром и
стали символом Киевского княжества.
Под желто-голубым флагом выступало
несколько полков Запорожской Сечи
(Богуна, Кривоноса); поднял этот флаг
перешедший на сторону шведского короля Карла Двенадцатого украинский
гетман Иван Мазепа, пытавшийся с помощью шведов уничтожить вассальную
зависимость Украины от России. Буржуазно-демократическая
революция
1848 года, направленная против гнета
Австрийской империи, тоже шла под
желто-голубым знаменем.
21 ноября 1918 года с центром в городе Львове была образована Западно-Украинская народная республика
(ЗУНР), принявшая в качестве государственного желто-голубой флаг. В республике была создана армия сечевых
стрельцов в количестве 120 000 человек,
в форму которой входил головной убор
(«мазеповка») с трезубцем.
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22 января 1919 года в Киеве был
подписан руководителями ЗападноУкраинской народной республики (Левицкий) и Украинской народной республики (Петлюра) акт воссоединения
Западной и Восточной Украины.
После установления советской власти на Украине 45 000 сечевых стрельцов вливаются в состав Первой армии.
По договору 1921 года между Россией
и Польшей Западная Украина вновь
отходит к Польше, после чего войско
сечевых стрельцов навсегда покидает
родные места и уходит на территорию
Советской России, где расформировывается и через некоторое время уничтожается в мясорубке репрессий. К 1939
году в живых из прежнего состава сечевых стрельцов остается 16 человек.
Большим влиянием в Львовской области пользуется религия. 82% населения – религиозное. Запрещенная в 1949
году, католическая церковь начинает
отвоевывать у православной церкви
свои бывшие храмы (Преображенский
и другие), применяя при этом насилие.
В городке Самбор церковь в течение суток дважды переходила из рук в руки: от
православных к католикам и наоборот,
и только вмешательство милиции предотвратило кровопролитие. Из Рима
во Львов приехали представители папы
римского для ведения переговоров и
улаживания имущественных споров
мирным путем.
Все это создает сложную обстановку в городе, усугубляемую негибкой и
вероломной политикой обкома и облисполкома, то и дело сталкивающей
неформалов и органы правопорядка.
Наиболее серьезные столкновения
произошли в апреле 1988 года, 12 марта
1989 года и 1 октября 1989 года. Более
года на территории области по распоря-
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жению властей милиция находилась на
полуказарменном положении, не имея
выходных и отдыха в кругу семьи, что
вызывало у сотрудников милиции озлобление против львовчан – хотя реально
в этой ситуации было виновно руководство области и УВД.
1 октября 1989 года около 13 часов
на «Уголке свободы» проходил митинг
во главе с Иваном Деркачем. Было организовано театрализованное шествие:
одетые в красноармейскую форму люди
конвоировали группу украинцев, опутанных колючей проволокой. Были
вывешены плакаты: «СССР – тюрьма
народов» и т.п. После этого около 300
человек во главе с членом УХС Ф. Макар направилось к зданию УВД, где,
как они считали, находится раннее арестованный член УХС Ревтя. По приказу начальника УВД генерала Попова
эта группа была разогнана с применением резиновых палок. Известие об
этом подняло на ноги все неформальные организации и в 22 часа к зданию
УВД с требованием освободить Ревтя
(который был освобожден еще в прошлые сутки) подошла толпа горожан в
количестве более 3000 человек. Среди
них были народные депутаты СССР,
журналисты, случайные прохожие. На
телефонные звонки Попова председатель облисполкома сказал, что ситуацию нужно разрешить мирным путем,
а первый секретарь Львовского обкома КПСС Погребняк приказал действовать в соответствие с законом, что
фактически предписывало разогнать
толпу. Окружив горожан с трех сторон
рядами экипированной щитами, касками и РП-72 милиции, Попов бросил на
них батальон ОМОН. В завязавшейся
драке пострадало 34 сотрудника милиции и 44 активиста; при преследовании

разбегающейся толпы были нанесены
телесные повреждения 17 случайным
прохожим, в том числе 9 женщинам и
двенадцатилетней девочке.
Это событие вызвало волну возмущения во Львове, в связи с чем обком
КПСС тут же отмежевался от действий
милиции, объявив их самовольными.
Были сняты с должности начальник
УВД и командир батальона ОМОН, созданы для расследования данного факта
три комиссии: прокуратуры, народных
депутатов СССР и неформалов.
Общественное негодование и официальные обвинения привели к тому,
что во Львове началось преследование
сотрудников милиции: их оскорбляли
в общественных местах, провоцировали, а иногда и били. УВД было вынуждено убрать постовых с центральных
улиц и ввести вместо них мотопатрули.
Работникам милиции не рекомендовалось появляться на улице в форменной
одежде, особенно в одиночку.
Превращение милиции из защитника народа в его врага нанесло сотрудникам органов правопорядка тяжелый
психологический удар. Происходят
массовые увольнения, милиция перестает вмешиваться не только в политические, но и в общественные ситуации.
В феврале 1990 года партийный актив
УВД выразил недоверие аппаратам райкома, горкома и обкома КПСС.
Дестабилизация органов правопорядка привела к росту преступности (в
1989 году по области – на 52%, по Львову – на 82 %) и раздолью криминогенных элементов. Пользуясь отсутствием
постовых, по вечернему Львову начали
разгуливать пьяные ватаги, горланящие
развеселые песни. Трижды наблюдал я
в центре города в дневное время такую
пикантную картину, как принародное

опорожнение мочевого пузыря приличными с виду людьми – при молчании
спешащих мимо прохожих.
Среди преступлений преобладают
квартирные кражи и разбойные нападения. В городе цветет наркомания –
связано это с существованием обширного нелегального рынка по продаже
наркотиков. Многие львовчане на своих огородах выращивают мак, поступающий затем на рынок. Львовская маковая соломка славится наркотическими
качествами по всему Союзу, привлекая
сюда тысячи потребителей.
Еще с довоенных времен держаться устойчивые традиции проституции.
Подобно Европе, во Львове есть несколько улиц, где вечерами прогуливаются, выставляя себя на продажу,
представители древнейшей профессии.
Развито сутенерство, содержание тайных публичных домов.
Рост преступности начал тревожить
неформальные организации. С января
1990 года Рух начинает направлять свою
молодежь патрулировать улицы вместе
с милицией. В мазеповках, с нарукавными повязками с надписью «Рух», эти
ребята пользуются гораздо большим
влиянием на прохожих, чем работники милиции. В данной практике Рух
следует примеру литовского Саюдиса,
сплотившего свои и милицейские силы
в борьбе с преступностью.
После 1 октября 1989 года советско-партийные органы, как и милиция,
оказываются в изоляции. Объединив
неформалов в единый фронт, Рух почти
ежедневно проводит митинги: только
за три месяца 1990 года в Львове проведено 260 митингов, шествий и молебнов, из которых 215 не санкционировано, - издает несколько газет, из которых
наибольшей популярностью пользуется
«Альтернатива».
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Нагнетает обстановку избирательная кампания в республиканский и
местный Советы. Рух выдвинул во все
Советы своих кандидатов в депутаты;
попытка советско-партийных органов
схитрить и зарегистрировать только
«нужных» кандидатов в депутаты закончилась крахом. В предвыборных
программах аппаратчики обещают
ускорение и перестройку, националы
– возрождение и суверенитет. По ночам враждующие группировки срывают
и уничтожают предвыборные плакаты противника, наклеивая на их место
свои.
Мечась между устоями привычного
существования и митинговым давлением народа, советско-партийные органы
начинают лавировать, перенимая наиболее популярные лозунги неформалов: вплоть до самостийности. Когда 22
января 1990 года в честь акта единения
ЗУНР и УНР (1919 год) Рух организовал живую «волну» от Львова до Киева,
в цепочку встали и руководители советско-партийных органов.
На территории Западной Украины
(в нее входит семь областей) проживает около 36 000 семей, близкие которых
подверглись репрессиям; неудивительно, что общество «Мемориал» пользуется здесь значительным влиянием. 17
февраля 1990 года с 12 до 15 часов Мемориал организовал возле всех мест и
зданий, где проводились при сталинском режиме истязания заключенных
и массовые расстрелы, гражданские
панихиды. Произносились речи, вывешивались осуждающие сталинизм
плакаты, на окна и подоконники зданий клались букеты цветов и венки,
прикреплялись горящие свечи. Таких
зданий набралось во Львове много и,
проезжая по вечернему городу, странно
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было видеть вокруг себя дрожащие по
ветру лепестки огней.
По-своему отметил Львов и 23 февраля – день Советской армии. Состоялись митинги, о направленности которых свидетельствуют вывешенные на
них плакаты: «Создадим национальную
армию на Украине!», «Красный Ванька, иди домой!», а также: «Пусть живет
КПСС на Чернобыльской АЭС», «Поможем М. Горбачеву демонтировать
империю!» и т.п.. Такие митинги прошли по всей Западной Украине, причем в
Черновцах наибольшей популярностью
пользовался транспарант: «Спасибо
партии родной за то, что наши дети ходят с лысой головой!».
Межрегиональная группа депутатов
СССР предложила в память Февральской революции 1917 года провести 25
февраля 1990 года всесоюзные митинги. Во Львове такой митинг проводился
с 17 до 19 часов возле памятника Ивану Франко, расположенному напротив
университета. Организовало митинг
Студенческое братство Львова, насчитывающее более 800 членов.
Когда я пришел на митинг, площадь
перед памятником была переполнена:
присутствовало не менее 5 тысяч человек. Один из ораторов сообщил, что три
дня в ЛГУ шел съезд представителей
студенчества Украины и что он закончился объединением украинского студенчества в единую организацию.
Представитель киевского студенчества рассказал, что 20-21 февраля в г.
Киеве студенты, протестуя против гегемонии марксизма-ленинизма в вузах,
устроили забастовку, закончившуюся
административным арестом ее руководителей. Католический священник
(«Слава Иисусу!» – начал он выступление. «Навеки слава!» – ответила, кре-

стясь, толпа) призвал прекратить войну
между католиками и православными,
рассказал, что предпринимается в этом
направлении. Делегат одесской студенческой организации «Свободная волна»
сообщил, что они требуют изменить кадровую политику в вузах, ликвидировать в них парткомы КПСС и комитеты ВЛКСМ, за что студентов всячески
преследуют. Очень эмоционально прозвучало выступление студента-азербайджанца, только что приехавшего из
родных мест. По его словам, там идет
настоящая война, упорно замалчиваемая прессой.
Огромной популярностью во Львове пользуется Вячеслав Максимович
Черновил (трижды судим за диссидентство): его гибкий интеллект и прекрасные ораторские способности позволяют ему максимально воздействовать
на слушателей. Выступая на митинге,
Черновил дал краткий анализ обстановки в стране и Львове, сообщил, что
завтра он по приглашению прибывающего в СССР президента Чехословакии
Гавела вылетает в Москву, где надеется
обсудить ряд важнейших для Западной
Украины проблем.
Не все ораторы выступали интересно, некоторые повторялись, путались в
простейших определениях. Почти все
ораторы начинали выступление с приветствия: «Слава Украине!», на что толпа отвечала: «Героям слава!». Изредка
из людской массы раздавались выкрики: «Долой Политбюро!», «Долой ЦК
КПСС!», «Долой москалив!» С полиэтиленовыми пакетами ходили ребята с
повязкой «Рух» и собирали деньги на
памятник репрессированному поэту И.
Стусу. Я читал его стихи в «Хрониках»
семидесятых годов: не все мне в них
нравилось, но, поскольку это был кол-

лега, я тоже внес свой взнос.
На площади не было людей в милицейской форме – львовское УВД поумнело и перестало поднимать по тревоге
личный состав при первых признаках
инакомыслия. Кроме истово верующих, на митинге было много любопытствующих; останавливались и слушали
усиленные микрофоном фразы случайные прохожие.
Возвращаясь с митинга, я думал о
том, что подобные процессы идут по
нарастающей по всей стране. Нельзя
человека на долгий срок заставить жить
так, как он жить не хочет – и, думая об
этом, я старался словами уловить мысли
и чувства людей, участвующих в львовском демократическом движении:
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Вновь город Львов шагнул навстречу
В средневековых сапогах,
И всколыхнул притихший вечер
Жовто-блакитный древний стяг.
Будто Владимир, встав из гроба,
На нечисть выдвинул полки,
И ждут его сигнала к бою,
Хоругвь подняв, сечевики.
Лукавый мученик свободы
Мазепа скачет от Днепра,
И ищет в перекатах брода
Козацьке войско Богуна.
Над Львовом вечер, долгий вечер...
Словно властительный тиран,
Швырнув когда-то Львов в карман,
Сковал навечно его плечи.
...Мать-Украина! Не смотри
На нас печальными глазами:
Мы снова мужества полны,
Стяг и трезубец вновь над нами.
Политика приходит и уходит, а быт
остается – и сложный для львовчан
быт. Почти все товары продаются по
предъявлению паспорта с львовской
2020 • 4 (13)

пропиской: цены на продукты выше,
чем в остальной части Украины. Много комиссионных магазинов, где цены
равняются по рыночным, а иногда их
превосходят. Граница с Польшей фактически открыта, поэтому значительная часть товаров – польского производства. Поляки приезжают во Львов на
автобусах и частных машинах, скупают
промышленные товары (холодильники, телевизоры...), везут в Польшу, где
перепродают втридорога. Охотно покупается водка, государственная цена
которой в Польше – 32 рубля. Поэтому
поляки вступают в сделку с продавцами львовских магазинов и берут водку
ящиками, уплачивая за бутылку по 15
рублей.
Процветают кооперативы, обосновавшиеся в основном в сфере питания.
Государственные столовые во Львове самоликвидировались, благодаря
чему творцы кооперативных блюд даже
обыкновенную жаренную картошку
оценивают в такое многозначное число,
словно привозят ее, подобно Колумбу,
из Америки, а не из близлежащего колхоза.
Осведомленный о кооперации лишь
теоретически, я дважды в течение вечера жертвой акул новой хозяйственной
политики. Пригласив в кино симпатичную даму, я, обозрев афиши, предложил посмотреть кинофильм «Трое»:
фильм сотворен кооперативной фирмой и играют в нем неплохие актеры.
Моя партнерша, стыдливо отводя глаза от афиши, где демонстрировала себя
публике обнаженная девица, залепетала, что мама и моральные устои не рекомендуют наслаждаться порнографией, – на что я пообещал, что в наиболее
неприличных местах мы будем дружно
закрывать глаза и затыкать уши. Купив
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рублевые билеты, я, посмотрев на часы,
объяснил, что мы успеем зайти в кафе и
поужинать. Дама не возражала. В кафе
стояли красиво оформленные столы,
играла приятная музыка. Пододвинув
даме стул, я небрежно взял меню... и
понял, что моих восьми рублей, даже
если зачеркнуть половину блюд, с трудом хватит на жаренную картошку с мясом, салат и два стакана напитка.
Уверив даму, что недавно сытно
поел, я сделал заказ, выпил благородными глотками доставшийся мне напиток (так и не поняв, почему он стоит
полтора рубля, а не 20 копеек, как в соседнем магазине), подождал, когда моя
визави отужинает, и повел ее в кино, где
на протяжении часа созерцал на экране жизнь трех бродяг в среднеазиатской пустыне. Бродяги ходили опрятно
одетыми, вели беседы, интеллектуальному заряду которых позавидовал бы
профессор МГУ, мечтали о хорошем и
совершенно не интересовались женщинами, которые только один раз, укутанные с ног до головы, мелькнули на
втором плане картины...
И все-таки Львов – удивительный
город. Его центральная часть встречает
тебя узкими улочками, булыжной мостовой, невысокими домами с лепными
украшениями и готическими крышами,
отсутствием на полутораметровых тротуарах деревьев и прочими атрибутами
средневековья, на которые лучше всего
смотреть, запрокинув голову, потому
что при нормальном положении головы взгляд неминуемо упирается в массу
шагающих, толкающихся, протискивающихся человеческих тел. Полноправными частицами этой массы чувствуют
себя автомобили, движущиеся плотной стеной, не делающие особого различия – как и пешеходы – между про-

езжей частью и тротуаром, и ведомые
скорее инстинктом самосохранения,
чем правилами уличного движения. А
выхлопные газы и пыль обволакивает
это всегда спешащее месиво удушливой атмосферой, которой дышат, живя
и надеясь, 820 000 львовчан – не считая
приезжих.
Разговор ведется только на украинском языке. Я был свидетелем тому, как
чернобровая девушка-продавец равнодушно твердила «Не розумию» пытавшемуся что-то купить русскоязычному
кишиневцу. В другой раз на переговорном пункте едва не вспыхнула драка
между парнями-львовчанами и сказавшим что-то по-русски мужчиной.
Среди зданий выделяются похожие
на параллелограммы дома, шириной
не более 1– 15 метров. Выстроенные в
начале века здания смыкаются в четырехугольник, выпячивающий длинные,
продолжающие лестничные площадки
балконы во внутренние дворики.
Улицы узкие, поэтому там, где пролегает трамвайная колея, здания при
проезде трамвая сотрясаются, как при
разрыве снаряда. В квартире шатается
мебель и дребезжит посуда, а жильцы
привыкают затыкать перед сном уши
ватой.
Город страдает отсутствием воды:
получают ее львовчане только утром (с
6 до 8 часов) и вечером (с 20 до 23 часов). В остальное время воды нет даже
для промывки унитаза.
Плохо во Львове и с молочными
продуктами: молоком, кефиром, сметаной. Чтобы купить эти продукты, люди
занимают очередь в магазинах еще до
их открытия.
В отличие от Одессы, львовская
булыжная мостовая неровная, с большими впадинами, где во время дождя

скапливается вода. Расположенный на
пересеченной местности, Львов то поднимает свои улицы вверх, то опускает
их вниз, напоминая этим Владивосток.
Трамвайная колея часто пролегает рядом с тротуаром, поэтому по его краю
ходить нужно осторожно. Машины
припарковываются между трамвайными путями, посередине улицы, что создает странное впечатление.
Центральные улицы переполнены
маленькими магазинчиками, лепящимися друг возле друга наподобие ласточкиных гнезд. Деревья растут только
на бульварах или в отгороженных каменными заборами дворах. В пригожие
дни на скамейках сидят старики, вспоминая о незабвенных довоенных днях,
когда воздух в городе был как на даче, а
мостовая блестела чистотой, поскольку
ее каждое утро мыли с мылом владельцы расположенных на улице лавок и
особняков. Или рассказывали о знаменитых львовских домах терпимости: о
том, как выгнанные из привычных мест
обитания проститутки, не изменив своей профессии, устроились жить на вокзалах и в пустующих костелах.
Во Львове много театров, из которых
выделяется театр оперы балета имени
И. Франко (бывший Городской театр),
построенный в 1900 году и уступающий
красотой только Одесскому театру. В
дни премьер зрителям демонстрируется великолепный Краковский занавес с
изображением Парнаса. Правят службу
православные церкви и католические
костелы (а до войны еще и еврейские
синагоги, мусульманские мечети и т.п.),
куда ходят обычно прихожане всей семьей.
В отличие от Москвы, по вечерам
улицы Львова переполнены. Много
пьяных: они бредут, передвигаясь от
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стенки к стенке. Стайками шагает молодежь, ведущая себя спокойно, т.е.
без публичной ругани и приставания к
прохожим. Часто встречаются одинокие женщины, безбоязненно идущие
сквозь исчерканную фонарями темноту.
В центре города расположен известный всей Украине Краковский рынок.
Занимая площадь около трех гектаров,
он не вмещает всех желающих попользоваться его услугами. Там, где нет прилавков, продавцы стоят несколькими
рядами, держа товар в руках, а покупатели плотной толпой идут между ними,
высматривая нужную вещь. Продают
здесь все, начиная от кур и щенков и
заканчивая польской парфюмерией.
Самый ходовой товар: пластмассовые
польские часы, жвачка, одежда, обувь.
Как во времена нэпа, выносится на
продажу чай, кофе, импортные спиртные напитки.
На рынке грязно: много цыган, нищих. Около входа сидят оборванные
дети, просящие милостыню. Орудуют
карманные воры, рэкетиры. Человека
с толстым кошельком, показавшим его
на рынке, могут выследить, оглушить
и ограбить. Милиция дежурит возле
рынка, лишь изредка заходя внутрь.
По слухам, рыночные дельцы делятся
не только с рэкетирами, но и милицией. На рынке ежедневно: миллионные
обороты, и часть денег идет на подкуп
должностных лиц.
Кроме Краковского, во Львове существует еще множество рынков, где
прилавки забиты в основном кавказскими долгожителями с мандарина-
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ми и апельсинами и спекулирующими
дефицитом цыганами. У последних
куплей-продажей занимаются женщины, поскольку по цыганским обычаям
зарабатывать деньги и кормить семью
(спекуляцией, гаданием, воровством...)
должна женщина; мужчина выполняет
роль охранника и руководителя. Браки
у цыган не регистрируются, детей учат
не грамоте, а «ремеслу». Цыгане объединяются в табор во главе с бароном
(цыганский вожак), приказы которого
исполняются безоговорочно. Большую
часть года табор, распадаясь на группы,
кочует по стране, зарабатывая на пропитание.
... Заканчивался срок моего пребывания во Львове. 28 февраля неожиданно пошел дождь, основательно меня намочивший. Стреляла противоградовая
артиллерия, отгоняя и рассеивая тучи;
я изумлялся их бесперебойной пальбе,
пока не услышал вечером, что произошел радиоактивный выброс на Ровенской АЭС и ветер понес его на Львов,
окропив город радиоактивной водицей.
Смутное время, когда живешь неизвестно зачем и неясно отчего умираешь.
Ломаются устои, меняются лидеры.
Позже, в результате выборов, Вячеслав
Чорновил станет председателем Львовского областного Совета, и Рух захватит
власть на территории не только Львовской, но и Тернопольской, Ровенской,
Ивано-Франковской областей. И это
позволяет Западной Украине надеяться на перемены, - хотя и не всегда они
приводят к лучшей жизни. Что ж, зато
куда-то ведут...
Май 1990 года.

Владимир Шемшученко
г. Всеволожск Ленинградской области
Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 году в
Караганде. Окончил Киевский политехнический, Норильский
индустриальный институты и Литературный институт им. А.М.
Горького. Работал в Заполярье и Казахстане. Член Союза писателей России. Лауреат Международной премии «Поэзия» и
премий им. Н.Гумилева и А.Прокофьева, обладатель «Золотого пера Московии», член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, специальный корреспондент «Литературной газеты». Автор шести книг стихов.
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Те, кого мы любим – живут!
Утро выдалось морозным и солнечным… Живи и радуйся! И тут, как обожгло… Телефон «взорвался» сообщениями – умер Глеб Горбовский!
Не стало одного из патриархов современной русской поэзии, не стало
яркого представителя поколения, давшего миру Иосифа Бродского, Николая
Рубцова, Андрея Дементьева и многих,
многих других выдающихся поэтов, уже
покинувших этот воспетый ими мир и
живущих в нём ныне, высоко неся знамя нашей поэзии.
Опалённый войной, вкусивший
горького хлеба беспризорщины в послевоенные годы, Глеб Горбовский проявил невероятную волю к жизни, под-

нявшись почти из небытия к вершинам
поэтического Олимпа.
Опубликовав в 1955 году первое стихотворение в волховской газете «Сталинская правда», он в итоге написал
более 50 книг стихотворений и прозы.
Его работоспособность потрясала!
Мне доводилось бывать нередко у
него в гостях, и он говорил: «Я пишу,
Володя, каждое трезвое утро… Каждое
двадцатое стихотворение у меня получается…» Он открывал блокнот и читал
из него стихи, поглядывая на меня, и в
глазах его прыгали лукавые «чёртики»…
Он был – живой человек, со всеми своими достоинствами и недостатками. И
во всём этом он был – велик!
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Мне позволяет говорить об этом то
обстоятельство, что Глеб Горбовский
в предисловии к моей книге «Неподсуден» в 2007 году написал: «Я очень
пожилой человек, мне уже пора собираться в дорогу, и потому я перед Богом
называю Владимира Шемшученко своим братом в поэзии».
И ещё одно обстоятельство роднило меня с ним – он был поэт песенный.
От века повелось, что песнями на Руси
становились лучшие лирические стихотворения, и многие из них вошли в
его итоговую книгу «Человек-песня»,
включённую в полное собрание сочинений. Я даже не говорю здесь о его знаменитых «Фонариках» - их знали все! Я
говорю здесь о том, что наш народ «канонизирует» «своих» поэтов. Так было и
есть с Сергеем Есениным и Николаем
Рубцовым, с которым Горбовского связывала многолетняя дружба. Вечная им
память!
Вспомнилось, что в один из дней,
когда я шёл на встречу с поэтом Глебом Горбовским, перед глазами у меня
стояло лицо ушедшего от нас поэта
Анатолия Жигулина, который нам,
студентам-первогодкам Литинститута, после того как мы не задали ему на
первом семинаре ни одного вопроса,
с горечью сказал: «Вы спрашивайте.
Очень скоро вам просто не у кого будет
спросить». Сколько оставалось в стране поэтов уровня Глеба Горбовского?
Кто ещё смог бы рассказать, как великая Анна Ахматова давала для отзыва
ему один из первых машинописных
экземпляров «Поэмы без героя», напечатанного в Комарове на старенькой
пишущей машинке Глеба Яковлевича?
Кто сможет рассказать, как резала плечо верёвка, когда он опускал в могилу
гроб, провожая в последний путь Оль-
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гу Берггольц? И я спрашивал, а он отвечал.
– Вы интересуетесь политикой?
– Я уже очень стар и предпочитаю не
говорить о том, чего не знаю. И вообще,
меня сейчас интересует то, что происходит за окном и в моей голове. И я это
потихоньку выбрасываю на бумагу. Я
люблю всё, что вокруг меня и во мне. Я
люблю жизнь, хотя многие в моём возрасте её уже ненавидят. Со мной подобное тоже бывает, но, к счастью, быстро
проходит. Я иногда и о пистолете думал.
Слава богу, что отец и мать привили мне
христианское мироощущение, приобщили меня к заповедям.
– Давайте тогда поговорим о нынешней поэзии. Каково, на ваш взгляд, её состояние?

поворотцев. Я это ощутил и потому написал предисловия к твоим книгам,
хотя меня за это материли по телефону, да и в глаза много чего неприятного говорили. А сами пишут гладко и
сладко, и сразу видно, что того неожиданного, чем живёт поэзия, от них не
ождёшься.
– Глеб Яковлевич, как отзывается
слово «блокада» в вашей душе?
– Моя мама, Галина Ивановна,
была в Ленинграде всю блокаду. А я к
блокаде не причастен. Меня в середине
июня отправили к сестре отца Фросе в
город Порхов Псковской области. И в
течение четырёх лет я маму не видел. А
отца, учителя литературы, посадили в
1938-м по 58-й статье. Он был человеком верующим, из старообрядцев.
– Любовь к литературе у вас от него?

– Если бы прорезался какой-то яркий голос из молодых, я бы услышал,
хотя и веду довольно закрытый образ
жизни. Я летом был в Комарове, и ко
мне приезжал кое-кто со своими стихами. Да ты и сам знаешь, как у нас в Питере обстоят дела с этой самой поэзией.
Очень многие яркие поэты умерли. А
те, с которыми я начинал, к примеру,
Кушнер, – ещё живы. Но мы с ним как
не дружили, так и не дружим.
– С кем из поэтов вы ещё дружили?
– С Виктором Соснорой. Но он заболел, потерял слух и отгородился от
всех. А из более молодых я люблю Ивана Стремякова. У него есть очень сердечные стихи. Я могу говорить и о твоих стихах. У тебя много самовольных
строчек, можно ожидать неожиданных

– Как вы думаете, не оказывают ли
издатели медвежью услугу ушедшим поэтам, публикуя всё, что они написали при
жизни? Даже черновики и откровенно
слабые стихи. Я говорю, в частности, о
Николае Рубцове.
– Коля Рубцов… Я жил тогда на
Пушкинской улице, и он стал ко мне
приходить. Ты задал правильный и
очень больной вопрос. Нельзя сваливать в кучу и хорошее, и неудачное. Человек – он живой. У Рубцова есть однодва величайших стихотворения. Это
по самому большому счёту. Коля мало
прожил и мало повидал. Если бы он повидал больше, то не погиб бы так рано.
Он выработал бы способность к сопротивлению миру, который так жесток к
поэту. И вообще я считаю, что поэзия –
это сумасшествие. Поэзия – это юродство. Она от Бога. Я верю в Создателя.
Никто другой бы не смог создать такую
красоту.
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– У меня хранится чёрная тетрадочка с его стихами. Это всё, что у меня от
– Давайте вспомним блокадного поотца осталось. В этой тетрадочке есть и эта Ольгу Берггольц. Вы ведь были знакотакая запись: «Сегодня, 4-го октября в мы?
8 часов тридцать минут у меня родился
сын…»
– А как же! Мы с ней дружили,
иногда и выпивали. Она всегда выпиДа и мама у меня училкой была. Ра- вала одну рюмку. А потом были долботала в ленинградских детских домах гие разговоры о жизни, о поэзии, о её
и садиках. Им там какую-то похлёбку первом муже Борисе Корнилове. Она
давали. Так и выжила. Она была одна, почему-то хвалила мои стихи. И нибез мужа и без сына. Я ведь у неё един- какой алкоголичкой она не была, как
ственный. Вот от родителей, наверное, утверждали злые и завистливые люди.
и любовь к стихам у меня. Я любил Не- Мои стихи нравились Дудину, Орлову,
красова, Никитина. Я с них начал своё горевшему в танке, – поэтам военного
самообразование, когда в детстве убе- поколения.
жал из колонии. Так что закалка у меня
была добрая, а юморок мой – он врож– Глеб Яковлевич, почему сейчас стадённый. Так я начал писать стихи.
раются замолчать этих больших поэтов?
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– Сейчас о многих не вспоминают. У нас много хороших поэтов было:
Лёня Агеев, Олег Тарутин, Глеб Семёнов… Сейчас восхваляют либо комиков, либо гомиков. Нынешней власти,
да и не только ей, поэзия не нужна. И
самое страшное, что поэзия не нужна
молодёжи. Деньги всё испоганили, вытравили из душ всё доброе и святое. Я
вот сижу в своей норе, не голодаю: вермишель есть, макароны, какие-то консервы. Мне без людей страшно. Поэтому спасибо тебе, что пришёл.
Самое время мне поставить многоточие и привести стихотворение, посвящённое мной Глебу Горбовскому:
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Есть Пастернак, есть Бродский,
Есть и поэт Айги…
Где теперь Глеб Горбовский
Пишет свои стихи!?
Первый, второй или третий
Строит словесный полк?
Он не боится смертиОн одинокий волк.
Он, уходя от погони,
Трогает воздух ноздрёй…
Он тебе скажет кто ты –
Он после первой не врёт!
Или очки снимает
И обнимает, как мать…
Всё-то он понимает –
Мне бы ТАК понимать!

Алла Новикова-Строганова

Алла Анатольевна Новикова-Строганова– доктор филологических наук, профессор,член Союза писателей России
(Москва),историк литературы
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И жизнь, и скорбь,
и смерть пророка…
( к 140-летию со дня памяти великого
русского писателя)
Главное – люби других как себя, вот что главное,
и это всё, больше ровно ничего не надо…
Ф. М. Достоевский
Творчество Фёдора Михайловича Достоевского (1821 – 1881) – одно из вершинных достижений русской классической литературы, обладающей наиболее
мощным созидательно-воспитательным потенциалом, благодатным для духовнонравственного формирования личности и развития общества.
Созданный писателем художественный мир справедливо уподобляют космосу. Творческое наследие Достоевского столь грандиозно по глубине духовных
проникновений, масштабам мысли и чувства, что представляет собой своего рода
вселенную. В орбиту внимания писателя включаются вопросы религии, философии, антропологии, социологии, юриспруденции, педагогики, психологии, этики, эстетики и многие другие – в их переплетении и взаимодействии. В центре
этой «вселенной» – идеальный образ Христа: «Христос был вековечный, от века
идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек»1.
Идейно-художественная система Достоевского в целом вырабатывалась на почве
его глубоко религиозного мировоззрения. Христианская духовность – доминанта
сферы тем и идей русского писателя-классика.
Интерес к его творчеству и личности во всём мире не только не угасает, но со
временем всё более возрастает. Ведущие университеты Западной Европы, США,
Японии и других стран давно и достаточно глубоко изучают творчество гениального русского классика не только на факультетах филологии, но и философии,
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психологии, юриспруденции, социологии, смежных дисциплин.
Россия же в этом отношении выступает в парадоксальной трагикомической
ситуации «сапожника без сапог», оставляя труды своего выдающегося соотечественника, равно как и многие другие духовные ценности, на периферии общественного сознания. С сожалением приходится признавать, что у нас вспоминают своих национальных гениев лишь от случая к случаю, только в годы «круглых
дат». Насаждаемое пренебрежительно-циничное отношение к исконным идеалам
и ценностям ведёт к потере нравственных ориентиров, моральному оскудению и
духовному одичанию. Вот и теперь очередная «реформа» готова чуть ли не исключить русскую литературу из числа обязательных предметов, предварительно урезав до минимума часы на её изучение, тогда как литература даже и не «предмет», а
прежде всего – воспитание души.
Освоение открытий Достоевского в сферах души и Духа, человека и мира, государства и права, психологии и педагогики могло бы принести не умозрительные, а практически насущные результаты для создания прочного духовно-нравственного фундамента современной жизни. Актуализировать идеи писателя, дать
ему высказаться, дабы он мог быть услышан и понят, – насущная потребность
настоящего времени.
Апеллируя к «Вечной Истине», Достоевский выражал твёрдую веру в победу
доброго начала человеческой природы: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло
было нормальным состоянием людей» 2. В новом тысячелетии человечество живёт всё теми же грядущими упованиями. «А между тем так это просто: в один бы
день, в один бы час – всё бы сразу устроилось! – утверждает писатель устами героя
своего «фантастического рассказа» «Сон смешного человека» (1877). – Главное –
люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо:
тотчас найдёшь, как устроиться. А между тем ведь это только – старая истина,
которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же!» (14, 137).
Выраженный в предельно простой и всякому доступной форме христианский
идеал, заповеданный в Евангелии, к которому обращается классик: «возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12: 31) – по высоте духовного задания
оказывается до сих пор не превзойдённым и недосягаемым. Так, Новый Завет
вечно нов и всё так же принадлежит горизонту будущего, нездешнего бытия.
В своих трудах Достоевский остро поставил ряд кардинальных для человечества тем и проблем. Какова природа добра и зла? Человек – «зверь» или «храм
Божий»? Как уживаются в человеческой душе стремления к саморазрушению и
самовосстановлению – «идеал содомский» с «идеалом Мадонны»? В чём сущность и назначение жизни? Как преобразовать мир на основах духовности, нравственности, уважения достоинства личности? Как соединить в нераздельное
целое справедливость, законность, правосудие? Ответы на эти и многие другие
«больные» вопросы, над которыми издревле бьётся человеческое сознание, выдающийся художник и мыслитель оставил в своих произведениях, которые сегодня
воспринимаются как пророчество, провозвестие, как дар и задание.
Не случайно известный русский юрист, литератор и общественный деятель
Анатолий Фёдорович Кони, современник Достоевского, считал его подарком
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судьбы для России: «Судьба благоволила к нашему развитию в этом отношении.
Она нашла человека, который сумел дать именно такой ответ, – она дала нам Фёдора Михайловича Достоевского»3. Это слова из речи «Достоевский как криминалист», которую Кони произнёс в Санкт-Петербургском юридическом обществе
14 (2) февраля 1881 года – спустя всего несколько дней после кончины писателя. Кони доказывал, что наследие Достоевского имеет громадное значение также
применительно к сфере юридической, к развитию правовой науки и практики:
«он является борцом за живого человека, <…> которого он нам так изобразил во
всех его душевных движениях <…>. И в этом его великая заслуга пред русским
судебным делом, пред русскими юристами» 4. Глубочайшая психологическая разработка понятий преступления и наказания, слияние духовно-нравственных и
социально-правовых категорий в трудах писателя позволяет трактовать его наследие и как «одухотворённую науку о праве» 5.
Исследуя духовную природу человека, состояние общества, писатель-пророк
в своих открытиях предвосхищал будущее. «По глубине замысла, по широте задач
нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком, – писал о Достоевском М.Е. Салтыков-Щедрин. – Он не только
признаёт законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но
даже идёт далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдалённых исканий человечества»6.
Хаотическое состояние капиталистической России «в наше зыбучее время»
(13, 13), когда традиционные ценности и сами понятия о добре и зле начали меряться «аршином близорукой выгоды», стали размытыми, относительными, охарактеризовано в романе «Бесы» (1871): «точно с корней соскочили, точно пол изпод ног у всех выскользнул» (7, 309).
Прочную опору в этом шатком мире Достоевский обрёл в православной вере
с её идеалами жертвенной любви к Богу и ближнему, «потому что Православие
– всё». Эту отточенную формулу писатель заносит в свои записные книжки, хранящие столь же заветные мысли: «Нации живут великим чувством и великою, всё
освещающей снаружи и внутри мыслью, а не одною лишь биржевой спекуляцией
и ценою рубля»; «В Европе – выгода, у нас – жертва…»; «Русский народ весь в
Православии и идее его».
Писатель усматривал в Православии не одну только догматику, но главное –
живое чувство, живую силу. «Вникните в Православие, – призывал Достоевский,
– это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут
нации. В русском христианстве по-настоящему и мистицизма-то нет вовсе, в нём
есть одно человеколюбие, один Христов образ – по крайней мере это главное»7.
Формально-показная, официозная набожность, во многом принятая в настоящее время, ведёт к тому, что от Бога остаётся «мёртвый образ, которому поклоняются в церквах по праздникам, но которому нет места в жизни». Об этом
размышлял писатель в своём последнем романе «Братья Карамазовы» (1881), герой которого – чистый сердцем и помыслами Алёша Карамазов – в отличие от
псевдопоследователей Христа, стремится следовать евангельскому завету «раздай
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всё и иди за Мной»: «Не могу я отдать вместо “всего” два рубля, а вместо “иди за
Мной” ходить лишь к обедне» (9, 31).
Основы христианского мировидения закладывались прежде всего в традициях семейного воспитания. Русская семья имела утраченный ныне статус «малой
церкви», где дом – храм; очаг – алтарь; идеал – любовь к Богу и ближнему; семейный уклад – благочестие, дружелюбие и взаимопонимание между чадами и
домочадцами. «Мы любим наши святыни, но потому лишь, что они в самом деле
святы» (13, 82), – говорил Достоевский о святыне семьи.
Писатель вспоминал: «я происходил из семейства русского и благочестивого... Мы в семействе нашем знали Евангелие, чуть ли не с первого года». Грамоте
дети начинали обучаться уже с четырёхлетнего возраста, читать учились по одной
книге – «Сто четыре священных истории, выбранных из Ветхого и Нового Завета,
в пользу юношества». Впоследствии Достоевский не раз указывал на громадное
универсально-воспитательное воздействие Священного Писания: «Библия принадлежит всем, атеистам и верующим равно. Это книга человечества».
Самые ранние детские переживания религиозного характера писатель хранил всю жизнь. Он запомнил, как в полутёмной церкви маменька причащала его,
двухлетнего, и как в луче света «голубок пролетел из одного окна в другое»; как
около трёх лет отроду он прочёл при гостях молитву: «Все упование мое на Тя
возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим», – чем привёл всех в состояние радостного умиления. Возможно, эти первые сокровенные впечатления,
вызванные Светом и Словом (то и другое – именования Христа в Новом Завете),
способствовали пробуждению в ребёнке «нового, уже сознающего себя и мир человека»8.
Детская непосредственная религиозность, примиряющая веру с рассудком,
впоследствии укрепилась осознанным убеждением. «Записная книжка» писателя
содержит глубоко выстраданное признание: «Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла»9.
В собственной семье Достоевский был талантливым педагогом и воспитателем, внимательным ко всем проявлениям детской натуры. Он делал всё, «что
можно бы сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми и с детьми,
всё, чего можно было бы достигнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, воспитанием и примером» (14, 223).
«Главная педагогия – родительский дом», – убеждён писатель. Здоровые духовно-нравственные основания, заложенные в семье, подкрепляют и делают более плодотворным дальнейший процесс обучения и образования: «нанять учителя для преподавания детям наук не значит, конечно, сдать ему детей так сказать,
с плеч долой, чтоб отвязаться от них и чтоб они больше уж вас не беспокоили.
<…>Наука наукой, а отец перед детьми всегда должен быть как бы добрым, наглядным примером всего того нравственного вывода, который умы и сердца их
могут почерпнуть из науки. Сердечная, всегда наглядная для них забота ваша о
них, любовь ваша к ним согрели бы как тёплым лучом всё посеянное в их душах,
и плод вышел бы, конечно, обильный и добрый» (14, 223).
Достоверное представление о Достоевском в его семейном кругу даёт книга
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воспоминаний жены писателя, которая сумела стать для него и самоотверженным
другом, и незаменимой помощницей, разделявшей его труды, горести и радости.
Анна Григорьевна Достоевская, будучи намного моложе своего мужа, тем не
менее отличалась основательностью и серьёзным отношением к жизни. Она была
истинной православной христианкой, выполняя свои семейные обязанности
в соответствии с евангельскими представлениями о долге замужней женщины.
Никто не мог бы упрекнуть жену писателя в ветрености и легкомыслии. Наоборот – её укоряли за то, что мало внимания уделяет своей внешности, не одевается и не причёсывается «по моде». Но, сохраняя «старомодную внешность», Анна
Григорьевна украшала себя добрыми делами, – по слову Апостола Павла: «Чтобы
также и жёны, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали
себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою,
но добрыми делами, как прилично жёнам, посвящающим себя благочестию» (1-е
Тим. 2: 9 – 10). Главное в семье оставалось неизменным: супруги смогли «срастись
душой»10, как говорил Достоевский.
При появлении на свет Божий первенца – дочери Достоевских, вспоминает
Анна Григорьевна, «Фёдор Михайлович благоговейно перекрестил Соню, поцеловал сморщенное личико и сказал: “Аня, погляди, какая она у нас хорошенькая!” Я тоже перекрестила и поцеловала девочку и порадовалась на моего дорогого мужа, видя на его восторженном и умилённом лице такую полноту счастья,
какой доселе не приходилось видеть» (175).
Как глава семьи писатель был любящим, чутким, заботливым. «К моему большому счастию, – свидетельствует супруга Достоевского, – Фёдор Михайлович
оказался нежнейшим отцом: он непременно присутствовал при купании девочки
и помогал мне, сам завёртывал её в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал её на руках и, бросая свои занятия, спешил
к ней, чуть только заслышит её голосок. Первым вопросом при его пробуждении
или по возвращении домой было: “Что Соня? Здорова? Хорошо ли спала, кушала?” Фёдор Михайлович целыми часами просиживал у её постельки, то напевая
ей песенки, то разговаривая с нею» (177).
Достоевский следил за религиозно-нравственным развитием своих детей,
читал с ними Библию, вместе с ними молился. Жена писателя вспоминала: «В
девять часов детей наших укладывали спать, и Фёдор Михайлович непременно
приходил к ним “благословить на сон грядущий” и почитать вместе с ним “Отче
наш”, “Богородицу” и свою любимую молитву: “Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под покровом Твоим!”» (273).
Писатель постоянно заботился о том, чем бы порадовать своих детей, играл с
ними, устраивал семейные чтения, домашние праздники. Особенно он беспокоился о рождественской ёлке, выбирал самую ветвистую, сам украшал её, «влезал
на табуреты, вставляя верхние свечки и утверждая “звезду”» (242).Один из таких
семейных рождественских праздников запечатлен в воспоминаниях А. Г. Достоевской: «Ёлку зажгли пораньше, и Фёдор Михайлович торжественно ввёл в гостиную своих двух птенцов. Дети, конечно, были поражены сияющими огнями,
украшениями и игрушками, окружавшими ёлку. Им были розданы папою подар-
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ки: дочери – прелестная кукла и чайная кукольная посуда, сыну – большая труба, в которую он тотчас же и затрубил, и барабан. Но самый большой эффект на
обоих детей произвели две гнедые из папки лошади, с великолепными гривами и
хвостами. В них были впряжены лубочные санки, широкие, для двоих. Дети бросили игрушки и уселись в санки, а Федя<сын писателя – А.Н.-С.>, захватив вожжи, стал ими помахивать и погонять лошадей<…> Мы с Фёдором Михайловичем
долго сидели и вспоминали подробности нашего маленького праздника, и Фёдор
Михайлович был им доволен, пожалуй, больше своих детей» (242).
Достоевский знал, как много значат воспоминания, вынесенные из детства,
из родительского дома, поэтому так заботился о накоплении светлых благих впечатлений в своих детях. Писатель воспринимал пору детства как спасительную
духовную ценность, способную повлиять на последующее развитие человека и
даже определить его судьбу. «Без святого и драгоценного, унесённого в жизнь из
воспоминаний детства, не может и жить человек», – утверждал Достоевский в
«Дневнике писателя» за 1876 год.
О том же говорит и его любимый герой Алёша Карамазов, обращаясь к мальчикам-гимназистам: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и
полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства, из родительского дома. Вам много говорят про
воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание,
сохранённое с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много
набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь. И
даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение» (10, 292).
«Речь у камня» Алёши Карамазова – в финале последнего романа писателя –
воспринимается как отцовский завет самого Достоевского. Этот «камень» в символическом смысле закладывает духовно-нравственный фундамент всей будущей
жизни молодого поколения: «И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали бы в какое великое несчастье – всё равно не
забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединённым
таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви
нашей к бедному мальчику, может быть, лучшими, чем мы есть в самом деле. Голубчики мои, – дайте я вас так назову – голубчиками, потому что вы все очень
похожи на них, на этих хорошеньких сизых птичек, теперь, в эту минуту, как я
смотрю на ваши добрые, милые лица, – милые мои деточки, может быть, вы не
поймёте, что я вам скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы всётаки запомните и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. <…> Ах, деточки, ах, милые друзья, не бойтесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-нибудь
сделаешь хорошее и правдивое!» (10, 292 – 294).
Слова эти точно вылились из сокровенной глубины отцовского сердца как завещание писателя его собственным детям. Всего за несколько месяцев до кончины Достоевский писал своему брату Андрею Михайловичу 28 ноября 1880 года:
«Если б я мог, как ты, дожить до счастья видеть деток моих взросшими, устроенными, ставших добрыми, хорошими, прекрасными людьми, то чего бы, кажется,
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более и требовать от земной жизни? Оставалось бы только благодарить Бога и на
деток радоваться. Так теперь и ты: хоть и невозможно в жизни без каких-нибудь
тех или других неприятностей, но всё же воображаю себе, как взглянешь ты на
своё доброе, прекрасное, любящее тебя семейство, то как же не почувствовать
отрады и умиления? Я же предвижу про себя, что деток оставлю после себя ещё
подростками, и эта мысль мне очень подчас тяжела».
На пороге инобытия, после совершения таинства последней исповеди и причастия, Достоевский благословил жену и детей, просил их жить в мире, любить и
беречь друг друга, читал Евангелие.
Основой педагогической доктрины писателя явилась религиозно-философская идея о людях как чадах Отца Небесного; о человеке как венце творения, созданного по образу и подобию Божию; об уникальности и неповторимой ценности
каждой человеческой личности.
О своём первенце – дочери Соне – Достоевский писал её крёстному отцу А.Н.
Майкову в мае 1868 года: «Это маленькое трёхмесячное создание, такое бедное,
такое крошечное – для меня было уже и лицо, и характер. Она начинала меня
знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом
пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я её
целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил» (15, 370). После смерти
его «первого дитяти» в младенческом возрасте горе писателя было безутешным:
«И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня ещё будут дети. А Соня где? Где
эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, только чтоб она была жива?» (15, 370 – 371).
В очерке «Фантастическая речь председателя суда» (1877) читаем: «у ребёнка,
даже у самого малого, есть тоже и уже сформировавшееся человеческое достоинство» (14, 222).
Этот тезис получил глубокую нравственно-психологическую разработку в трудах Достоевского задолго до принятия Всеобщей декларации прав человека 1948
года, где в первой же статье утверждается право каждого на достоинство от рождения: «Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах.
Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в
духе братства»11. Не случайно правовед А.Ф. Кони подметил о Достоевском: «На
широком поприще творческой деятельности он делал то же, к чему стремимся мы
в нашей узкой, специальной сфере. Он стоял всегда за нарушенное, за попранное
право, ибо стоял за личность человека, за его достоинство, которые находят себе
выражение в этом праве»12.
Защита достоинства и ценности человеческой личности – основной пафос
произведений писателя. Его новаторство заключается в том, что «маленькие
люди» (в современном словоупотреблении – так называемые «простые люди»)
изображены не просто в социальной ипостаси. Изнутри показано их самосознание, требующее признания их человеческой ценности, необходимого для самоуважения и уважения со стороны окружающих («Бедные люди», «Записки из
Мёртвого дома», «Униженные и оскорблённые», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Подросток» и др.).
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Если обратиться к этимологии слова «достоинство», можно глубже уяснить
сущность этого понятия. Корень данной лексемы находим в древнерусском слове
«достой». В Словаре живого великорусского языка В.И. Даля приведено следующее толкование: «Достой – приличие, приличность, сообразность; чего стоит
человек или дело, по достоинству своему»13. (Заметим в скобках, что исконно русское слово «достой» – корневая основа фамилии «Достоевский»).
Человеку необходимо, чтобы он был признан именно как человек, как неповторимая личность. Это одна из основных его нематериальных потребностей,
закреплённая как абсолютное право в Конституции нашего государства; как нематериальное благо – в отраслевых нормах законодательства. Однако задача, «к
выполнению которой должны стремиться все народы и все государства», сформулированная в преамбуле Всеобщей декларации прав человека, а именно: «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их» как «основа свободы, справедливости и всеобщего мира»14
– до настоящего времени остаётся не реализованной. Указанный декларативный
призыв к мировому сообществу до сих пор является всего лишь благим намерением. Во многом потому, что во главу угла человеческих взаимосвязей ставятся
товарно-денежные отношения, материальная выгода, расчёт, эгоистический интерес и жажда наживы, что в свою очередь ведёт к подмене Бога ложными кумирами и бездушными идолами. Служение «золотому тельцу» неизбежно приводит
к звериным установкам типа «глотай других, пока тебя не проглотили», в итоге
– к безверию, духовно-нравственному одичанию и вырождению.
Современное прочтение романа «Братья Карамазовы» – художественного и
духовного завещания Достоевского – показывает, что его тревожные предчувствия сбываются с поразительной точностью. Вот одно из многих текстуальных
подтверждений: «не исказился ли в нём <мире. – А. Н.-С.> лик Божий и правда
Его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный,
высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство!
Ибо мир говорит: “Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права
такие же, как у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже
приумножай” <…> И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных – зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности ещё не указали.<…>куда
пойдёт сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности
свои, которые сам же навыдумывал? В уединении он, и какое ему дело до целого.
И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше» (9, 352 –
353).
Ни наука, ни социальные реформы не способны вывести человека и общество
из разъедающего состояния всеобщей уединённости. На бессилие рациональных,
прагматических подходов, их духовно-нравственную несостоятельность указывал писатель: «Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Всё будет для каждо-
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го мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга» (9, 341).
Достоевский предупреждал о том, что поглощённость материальными интересами, подкреплённая лукавыми установлениями противоречивых «разноглагольных» законов, рост индивидуализма и катастрофический распад личности
при утрате высших идеалов и веры в Бога приведут человечество к антропофагии
(людоедству).
Но другой путь – жизнь по Закону Божьему, по заповедям Христа – вселяет
уверенность в том, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле» (14, 137).
«Искра Божья» – первостепенное, что выделяет человека среди других существ. В то же время «сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека». Писатель справедливо полагал, что для становления личности одного
разума, образованности недостаточно, поскольку «образованный человек – не
всегда человек честный и что наука ещё не гарантирует в человеке доблести». Более того – «образование уживается иногда с таким варварством, с таким цинизмом, что вам мерзит» (3, 439), – утверждал Достоевский в «Записках из Мёртвого
дома» (1862).
Родителям, наставникам, учителям – всем тем, кому доверено воспитание
юных душ, – необходимо постоянно заботиться о самовоспитании и самодисциплине: «Всякий ревностный и разумный отец знает, например, сколь важно воздерживаться перед детьми своими в обыденной семейной жизни от известной,
так сказать, халатности семейных отношений, от известной распущенности их и
разнузданности, воздерживать себя от дурных безобразных привычек, а главное
– от невнимания и пренебрежения к детскому их мнению о вас самих, к неприятному, безобразному и комическому впечатлению, которое может зародиться в
них столь часто при созерцании нашей бесшабашности в семейном быту. Верите
ли вы, что ревностный отец даже должен иногда совсем перевоспитать себя для
детей своих» (14, 225).
Достоевский учил уважительному отношению к ребёнку, говорил о благотворном взаимовлиянии детей и взрослых: «Мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. И если мы учим их чему-нибудь, чтобы сделать их лучше, то и они
нас делают лучше нашим соприкосновением с ними. Они очеловечивают душу
нашу».
В серии очерков из «Дневника писателя», который строится в форме свободного разговора, непосредственного общения с читателями, Достоевский проводит своего рода «родительское собрание», выступает как руководитель своеобразного «педагогического совета».
Писатель предостерегает родителей от лености, равнодушия, «ленивой отвычки» от «исполнения такой первейшей естественной и высшей гражданской
обязанности, как воспитание собственных детей<…>для них много надо сделать,
много потрудиться, а стало быть, много им пожертвовать из собственного отъединения и покоя» (14, 221 – 222). Процесс воспитания, с точки зрения Достоевского, – это непрестанный самоотверженный труд: «воспитание детей есть труд
и долг, для иных родителей сладкий, несмотря на гнетущие даже заботы, на сла-
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бость средств, на бедность даже, для других же, и даже для очень многих достаточных родителей, – это самый гнетущий труд и самый тяжёлый долг. Вот почему и
стремятся они откупиться от него деньгами, если есть деньги» (14, 223).
Отцам семейства, которые утверждают, что сделали «для детей своих всё» (14,
222), а на деле «лишь откупились от долга и от обязанности родительской деньгами, а думали, что уже всё совершили» (14, 223), Достоевский напоминает, что
«маленькие детские души требуют беспрерывного и неустанного соприкосновения с вашими родительскими душами, требуют, чтоб вы были для них, так сказать,
всегда духовно на горе, как предмет любви, великого нелицемерного уважения и
прекрасного подражания» (14, 223).
Анализируя проблемы и трудности семейного воспитания, писатель уделяет
особое внимание вопросу о наказаниях. Достоевский объясняет их применение
небрежением «слабых, ленивых, но нетерпеливых отцов», которые, если деньги
не помогают, «прибегают обыкновенно к строгости, к жестокости, к истязанию,
к розге», которая «есть продукт лени родительской, неизбежный результат этой
лени»: «Не разъясню, а прикажу, не внушу, а заставлю» (14, 222 – 223).
Последствия подобных «методов воздействия» губительны для ребёнка физически и духовно: «Каков же результат выходит? Ребёнок хитрый, скрытный непременно покорится и обманет вас, и розга ваша не исправит, а только развратит
его. Ребёнка слабого, трусливого и сердцем нежного – вы забьёте. Наконец, ребёнка доброго, простодушного, с сердцем прямым и открытым – вы сначала измучаете, а потом ожесточите и потеряете его сердце. Трудно, часто очень трудно
детскому сердцу отрываться от тех, кого оно любит; но если оно уже оторвётся, то
в нём зарождается страшный, неестественно ранний цинизм, ожесточение, и извращается чувство справедливости» (14, 224).
Излечить такие психологические травмы крайне сложно. Ранящие душу ребёнка воспоминания предстоит «непременно искоренить, непременно пересоздать, надо заглушить их иными, новыми, сильными и святыми впечатлениями»
(14, 226).
Писатель призывает оградить детей от домашней тирании: «веря в крепость
нашей семьи, мы не побоимся, если, временами, будут исторгаемы плевелы, и не
испугаемся, если будет изобличено и преследуемо даже злоупотребление родительской власти. <…> Святыня воистину святой семьи так крепка, что никогда не
пошатнется от этого, а только станет ещё святее» (13, 82 – 83).
На расхожую реплику о том, что «государство только тогда и крепко, когда
оно держится на крепкой семье», Достоевский в очерке «Семья и наши святыни.
Заключительное словцо об одной юной школе» (1876) справедливо замечал: «Мы
любим святыню семьи, когда она в самом деле свята, а не потому только, что на
ней крепко стоит государство» (13, 82).
Требовательное, взыскующее отношение к насущным проблемам «отцов и детей», семьи и общества объясняется истовой позицией Достоевского, как христианского писателя, патриота и гражданина: «Я говорю от лица общества, государства, отечества. Вы отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая:
что же будет с Россией, если русские отцы будут уклоняться от своего граждан-
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ского долга и станут искать уединения или, лучше сказать, отъединения, ленивого и цинического, от общества, народа своего и самых первейших к ним обязанностей» (14, 226).
Актуальность этих писательских раздумий не только не снизилась, но ещё более возросла в наши дни. Катастрофично современное состояние детской смертности, насилия, жестокого обращения с детьми, вредного растлевающего влияния
на их умы и души. Сегодня так же необходимо признать, как признавал Достоевский: «Тяжело деткам в наш век взрастать, сударь!» (13, 268). В очерке «Земля и
дети» (1876) писатель в который раз настойчиво обращается ко всем тем, кому
вверено попечение о подрастающем поколении: «Я ведь только и хотел лишь о
детках, из-за того вас и обеспокоил. Детки – ведь это будущее, а любишь ведь
только будущее, а об настоящем-то кто ж будет беспокоиться. Конечно, не я, и уж
наверно не вы. Оттого и детей любишь больше всего» (13, 268).
Не ограничиваясь средствами убеждения неумелых наставников, нерадивых
попечителей, равнодушных чиновников, Достоевский обращается к молитве
как последнему прибежищу, уповая на помощь Господнюю: чтобы «Бог очистил
взгляд ваш и просветил вашу совесть. <…> О, если научитесь любить их<детей –
А.Н.-С.>, то, конечно, всего достигнете. Но ведь даже и любовь есть труд, даже и
любви надобно учиться, верите ли вы тому?» (14, 225).
Раздумья о состоянии воспитания, педагогические советы, рекомендации,
уроки и призывы писателя выливаются, наконец, в слова чистой молитвы – поистине всемирной – за родителей, детей, отечество, за всё человечество как детей
единого Отца: «Итак, да поможет вам Бог в решении вашем исправить ваш неуспех. Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших, а не
одним лишь естественным правом над ними. <…>Вспомните тоже, что лишь для
детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам “сократить времена
и сроки”. Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в
совершеннейшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся, наконец,
страдания и недоумения цивилизации нашей!» (14, 227).
Так, писательское, педагогическое и родительское credo Достоевского можно
определить как педагогику христианской любви.
«Нельзя воспитать того, кто нас не любит»15, – говорил Сократ. Прежде надо
самим самоотверженно любить детей, – не устаёт повторять Достоевский.
Размышляя о христианской заповеди «возлюби ближнего твоего», скептик
Иван в романе «Братья Карамазовы» утверждает, что любить можно только «дальнего», поскольку вблизи люди со своими грехами и пороками бывают слишком
неприглядны. Однако же «деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных,
даже дурных лицом (мне, однако же, кажется, что детки никогда не бывают дурны
лицом)» (9, 267). Достоевский свято убеждён, что детей нельзя не любить: «Да и
самая природа из всех обязанностей наших наиболее помогает нам в обязанностях перед детьми, сделав так, что детей нельзя не любить. Да и как не любить их?
Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем полюбить и
что станется тогда с нами самими?» (14, 227).
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Современники Достоевского сохранили воспоминания о его отношении не
только к собственным, но и к чужим детям. Их судьбы постоянно тревожили сознание и душу писателя. «Дети – странный народ. Они снятся и мерещатся» (13,
14), – признавался он в очерке о маленьком нищем-попрошайке «Мальчик с ручкой» (1876).
По воспоминаниям А.Ф. Кони, Достоевский «безгранично любил детей и старался своим словом и нередко делом ограждать их и от насилия, и от дурного примера»16.
Герой автобиографического очерка «Детские секреты» (1876) говорит, как он
любил детей, «и именно маленьких крошек, “ещё в ангельском чине”. <…> Всего
более любил он гулять в аллеях, куда выносят или выводят детей. Он знакомился
с ними, даже только с годовалыми, и достигал того, что многие из детей узнавали
его, ждали его, усмехались ему, протягивали ему ручки» (13, 261).
А.Г. Достоевская сделала к этому тексту следующее примечание: «Фёдор Михайлович чрезвычайно любил маленьких детей, и когда ему приходилось, уезжая
в Эмс, жить без семьи, то он очень тосковал по них и всегда приголубливал чужих деток, играл с ними, покупал им игрушки. Обо всём этом Фёдор Михайлович
упоминает и в своих письмах ко мне» (13, 503).
В «Братьях Карамазовых» выражена та же заветная мысль об особенной, «ещё
в ангельском чине», природе ребёнка: «Дети, пока дети, до семи лет, например,
страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой»
(9, 267).
Всё это обращает к евангельской заповеди «Будьте как дети». Христос говорит
ученикам: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 18: 3).
Христианско-воспитательное учение Достоевского получило многообразное
воплощение в письмах, дневниках, заметках, публицистике; наиболее глубокую
разработку – в художественном творчестве, во всех без исключения произведениях. Можно утверждать, что творчество писателя в целом – своего рода «религиозно-педагогическая поэма».
Так, в «Братьях Карамазовых» книга десятая четвёртой части «Мальчики»
полностью посвящена детям и содержит важные открытия в области возрастной
психологии и педагогики.
«Подросток» (1875) – в полной мере «роман воспитания». Главный герой –
вступающий в жизнь юноша Аркадий Долгорукий – порабощён душепагубной
идеей «стать Ротшильдом, стать так же богатым, как Ротшильд; не просто богатым, а именно как Ротшильд» (8, 212).
Еврейский банкирский семейный клан Ротшильдов, обладающий несметным
состоянием и утвердившийся через международные банковские сети на вершинах мировой финансовой власти и могущества, дьявольски будоражит неокрепшую душу подростка. Он считает, что «деньги – это единственный путь, который
приводит на первое место даже ничтожество» (8, 222).
В статье «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский утверждал, что «верхушка евреев воцаряется над человечеством всё сильнее и твёрже и стремится дать
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миру свой облик и свою суть <…> Мы говорим о целом и об идее его <Ротшильда. – А.Н.-С.>, мы говорим о жидовстве и об идее жидовской<выделено Достоевским. – А.Н.-С.>, охватывающей весь мир» (14, 98). О распространении этой
«идеи жидовской», в том числе и в России, – пророческие провозвестия писателя:
«Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские, национальные <…>. Наступает, напротив, матерьялизм, слепая, плотоядная жажда личного матерьяльного обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами – вот всё, что признано
за высшую цель, за разумное, за свободу» (14, 97). Христианскую идею «спасения
лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей» (14,
97) подменили звериные установки «борьбы за выживание», безжалостная эксплуатация «высшими» «низших»: «А безжалостность к низшим массам, а падение
братства, а эксплуатация богатым бедного, – о, конечно, всё это было и прежде
и всегда, но – но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христианством, а теперь, напротив, возводится в добродетель. Стало
быть, недаром же всё-таки царят там повсеместно евреи на биржах, недаром они
движут капиталами, недаром же они властители кредита и недаром, повторю это,
они же властители и всей международной политики» (14, 97).
В то же время, по глубочайшему убеждению писателя, «основные нравственные сокровища духа, в основной сущности по крайней мере, не зависят от экономической силы» (14, 419).Подросток – герой романа Достоевского – постепенно
освобождается от маниакальной цели обогащения, достигаемого любыми способами. В стремлении к праведной жизни в свете христианского идеала происходит
воскрешение помертвевшей души, «восстановление падшего человека».
В черновиках к «Подростку» охарактеризована ситуация, на почве которой
вырастают идеи преступной наживы: «Треснули основы общества под революцией реформ. Замутилось море. Исчезли и стерлись определения и границы добра
и зла. <…> Нынче честно не проживёшь» (XVI, 7). «Вся идея романа, – пояснял
Достоевский, – это провести, что теперь беспорядок всеобщий, беспорядок везде
и всюду, в обществе, в делах его, в руководящих идеях (которых по тому самому
нет), в убеждениях (которых потому тоже нет), в разложении семейного начала.
<…> Нравственных идей не имеется, вдруг ни одной не осталось, и, главное, <…>
что как будто их никогда и не было» (XVI, 80 – 81).
Писатель исследовал проблему «случайного семейства» и пришёл к выводу,
что «случайность современного русского семейства <…> состоит в утрате современными отцами всякой общей идеи в отношении к своим семействам, общей
для всех отцов, связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили
и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь.<…>самое
присутствие этой общей, связующей общество и семейство идеи – есть уже начало порядка, то есть нравственного порядка, конечно, подверженного изменению,
прогрессу, поправке, положим так, – но порядка» (14, 209 – 210).
С утратой общей идеи и идеалов также изнутри подрывается лад современной
семьи. Понятия: супружество, семья, отцовство, материнство, детство – духовно
опустошаются, становясь лишь правовыми категориями и терминами. Отноше-
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ния в семье зачастую строятся не на незыблемом «камне» духовно-нравственного
фундамента, а на зыбучем «песке» формально-юридической связи сторон брачного контракта, гражданско-правового договора, наследственного права и т.п.
Когда иссякает любовь и нет глубинной духовной опоры, скрепляющей домашний очаг, то неизбежно берёт верх холодно-юридический путь расчётов, эгоистических выгод. Семья становится ненадёжной, зыбкой, «случайным семейством»
– по определению Достоевского.
«Больные» вопросы: «как и чем и кто виноват?»; как прекратить детские страдания; как «сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё» (9, 565) – с особенной силой поставлены в последнем романе «великого пятикнижия» («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»).
Среди его основных идей – сокровенная мысль: достижение мировой гармонии
«не стоит <…> слезинки хотя бы одного только <…> замученного ребёнка» (9,
275).
Пытаясь найти решение проблемы защиты детей на законодательной основе,
А.Ф. Кони обращал внимание на то, что «с детьми для юриста связан, помимо
святой задачи их защиты от насилия и нравственной порчи, ещё один из важнейших и труднейших вопросов <…> – о применении к ним уголовной кары».
Знаменитый юрист настоятельно советовал коллегам сверяться в своих решениях
с Достоевским: «всякий, кто захочет вдумчиво подвергать детей карательному исправлению, не раз должен будет искать совета, разъяснения, поучения на страницах, написанных их <…> другом и заступником»17.
В очерке «Колония малолетних преступников» (1876), созданном после посещения детской колонии, Достоевский пришёл к выводу о том, что именно «зверски равнодушное» отношение государства и общества к молодому поколению вытравляет в юных душах «всякие следы человечности и гражданственности» (13,
21). Писатель нашёл «недостаточными» имеющиеся в арсенале государственноюридической системы «средства к переделке порочных душ в непорочные» (13,
29). Чтобы возродить искалеченные детские души, необходимо «войти в борьбу» с
«ужасными впечатлениями», «мрачными картинами», «искоренить их и насадить
новые» – «чистые, святые и прекрасные» (13, 21; 27).
Итоги своим размышлениям писатель подвёл в романе «Братья Карамазовы». Свои чаяния Достоевский выразил устами «русского инока» старца Зосимы:
«Если что и охраняет общество даже в наше время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь
закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести.<…>если бы всё
общество обратилось лишь в церковь, то <…>может быть, и вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и церковь, сомнения нет,
<…>сумела бы возвратить отлучённого, предупредить замышляющего и возродить падшего» (9, 73 – 75).
Но христианской церкви государством отводится «как бы некоторый лишь
угол, да и то под надзором, – и это повсеместно в наше время в современных
европейских землях» (9, 71 – 72). Путь православной России должен быть иным:
«По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась
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в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно
кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным
более» (9, 71 – 72).
Писателя нередко называли идеалистом. Он отвечал: «я всего только хотел бы,
чтоб все мы стали немного получше. Желание самое скромное, но, увы, и самое
идеальное. Я неисправимый идеалист; я ищу святынь, я люблю их, моё сердце их
жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь» (13, 83). В «сбивчивое время наше<…>надо обладать мужеством иметь свое мнение» (13, 83)»,
– замечал Достоевский. Писатель мужественно отстаивал христианские идеалы
всеми силами своей души и своего творчества.
На закате дней, обобщая всё, что было о нём написано критикой, сказано современниками, отвечая на упрёки в утопизме, Достоевский в записной книжке
дал следующее самоопределение: «я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой».
Мысль о личной нравственной ответственности каждого за состояние собственной души и за судьбы целого мира– одна из важнейших в системе идей Достоевского: «всякий человек за всех и за вся виноват, помимо своих грехов<…> И
воистину верно, что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них Царствие
Небесное уже не в мечте, а в самом деле» (9, 340).
Согласно глубокому убеждению автора «великого пятикнижия», заниматься
социально-политическими преобразованиями прежде христианского преобразования души человеческой – всё равно, что ставить телегу впереди лошади: «Чтобы
переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на
другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства» (9, 341).
Писатель оставил неординарные и не лёгкие для исполнения заветы: не подменять ложными кумирами христианские идеалы и не отдавать их на поругание;
не дать «низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию святой и великой».
За прошедшее время значимость этих задач не уменьшилась. Жизнь подтверждает глубокую правоту непреходящих заветных идей Достоевского.
Его опыт по осмыслению проблем религиозно-нравственного, психолого-педагогического, социально-политического характера – “Жажда правды и права”,
как формулировал Достоевский, – по-прежнему требует серьёзного освоения и
может сыграть неоценимую роль в духовно-нравственном возрастании наших соотечественников, дабы они не уподобились библейским иудеям, гнавшим «пророков в своём отечестве».
Впрочем, на взгляд Достоевского, судьба пророков – «дивная и трагическая,
потому что мучений тут очень много» – не сравнима «ни с одним благополучием
в мире». Писатель любил стихотворные строки Н.П. Огарёва:
Я в старой Библии гадал,
И только жаждал и вздыхал,
Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка…18
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Достоевский никогда не расставался с Евангелием, подаренным ему ещё в
годы каторги жёнами ссыльных декабристов. Он имел обыкновение в важные моменты своей жизни раскрывать Новый Завет и читать «наудачу» верхние строки
открывшейся страницы. Так же он поступил перед смертью. Евангелие, провожая
писателя в вечность, открылось на словах Христа: «не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду» (375).
Писатель свято верил «в воскресение реальное, буквальное, личное, и в то,
что оно сбудется на земле» (XXX, кн. 1, 14 – 15). Пасхальность, спасение и воскресение «мёртвых душ» – лейтмотив художественного мира Достоевского. Его
творческий путь завершился на той же ликующей ноте пасхального попрания
смерти и утверждения вечной жизни во Христе. Эпилог последнего романа писателя – пасхальный, возрождающий и воскрешающий. На вопрос своих юных
друзей-гимназистов: «неужели и взаправду<…> мы все станем из мёртвых, и оживём, и увидим друг друга» – Алёша Карамазов убеждённо отвечает: «Непременно
восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё, что
было» (10, 294).
Устами своего любимого героя Достоевский с отеческой любовью в последний
раз напутствует молодое поколение: «зачем нам и делаться дурными, не правда
ли, господа? Будем, во-первых и прежде всего, добры, потом честны, а потом – не
будем никогда забывать друг об друге. <…>Господа, милые мои господа, будем все
великодушны и смелы<…>Все вы, господа, милы мне отныне, всех вас заключу в
моё сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце!» (10, 293).
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Лауреат Третьего международного фестиваля искусств
«Степная лира» (Краснодарский край, 18.09.2019г.).

Алеппо – ты ли это?
Смотрю я на экран телевизора – и
не верю своим глазам: неужели это город Алеппо в Сирии? Разрушены дома,
груды камней, женщины и дети ютятся
в палатках, крики, плач, раненые люди.
Ужасающее зрелище! Сердце забилось
чаще: я ведь когда-то ходила по улицам
счастливого мирного города. Если отмотать плёнку памяти, как киноленту,
на двадцать лет назад, то у меня до сих
пор сохранились мирные, добрые картины жизни города Алеппо. Люди размеренно и спокойно гуляли среди улиц,
вдоль которых было расположено много магазинов. Жители города Алеппо
покупали одежду, обувь, текстильные
изделия, изготовленные на своих фабриках. Предприниматели из Украины
и России закупали качественный товар,
таковым, в основном, являлся весь товар, произведённый в Сирии.
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Нужно было ехать поездом до Одессы, а оттуда лететь самолётом в Алеппо.
В тот день, я помню, было холодно и
морозно. Моя первая поездка за границу. Знакомая предложила мне поработать в семье няней и заниматься уборкой квартиры. Я согласилась.
– Вас будет двое, – сообщила она
мне. – Я еду с вами в Алеппо, а затем к
дочери в Дамаск навестить внуков.
В поезде мы ближе познакомились,
помню, что много шутили и смеялись.
В самолёте время прошло быстро: один
час сорок пять минут – и мы в Алеппо.
В аэропорту долго ждали, нас никто не
встречал, стояли минут тридцать, не
знали, куда идти, нервничали, но подошёл высокий, бородатый мужчина и
отвёл нас к машине. Мы сидели молча и
ждали нашего работодателя (сейчас так
называют, а тогда мы называли его хо-

зяином). Да, действительно, на какоето время – хозяин нашей судьбы.
Мужчины выходили из дверей аэропорта, разглядывая каждого, я рассуждала: «Это, наверное, он – чёрные волосы, живот большой, среднего роста,
лицо смуглое, борода… Неприятный
тип. Идёт к машине. Нет. Повернул в
сторону. Слава Богу, не он. Затем появился другой – высокого роста, лысоватый, лицо морщинистое, жёсткий
взгляд. Навстречу ему побежал мужчина. И они прошагали мимо нас. Я гадала на них, как на картах – трефовый,
бубновый, крестовый или червовый
король, потом надоело, перестала волноваться и не успела увидеть, с какой
стороны к машине подошёл мужчина,
поздоровался с водителем, он произнёс:
«Ас-саляму-алейкум». И тут я поняла,
что это – наш хозяин. Мужчина был
выше среднего роста, светловолосый,
белокожий, с голубыми глазами, молодой, лет тридцати пяти. Неожиданно.
«Нам повезло», – подумала я. Мы все
переглянулись, улыбнулись друг другу
и поехали.
Через пятнадцать минут у металлических ворот машина остановилась, и
мы зашли во двор двухэтажного дома,
где нас ждали дети и их дедушка с бабушкой. Мы не знали сирийского языка, они – русского. Общались жестами.
Нам предложили присесть, покушать
и выпить чаю. Дети бегали вокруг нас,
старшему мальчику было около десяти
лет, светловолосый с голубыми глазами, младшему – около шести лет, русые волосы и карие глаза. После обеда
вместе с детьми мы поехали на другую
улицу, где они жили с отцом на первом
этаже многоэтажного дома в пятикомнатной квартире. Нам с Кариной показали комнату, в которой мы будем жить,

а знакомая Нина уехала на автобусе в
Дамаск к дочери и внукам. Общаться
с детьми и отцом было трудно, не зная
языка страны, но как мы обрадовались,
когда на следующий день в квартире появилась девушка с ребёнком: она
разговаривала и на арабском языке, и
на русском. Более того, она из Крыма,
вышла замуж за сирийца, родила ребёнка, мальчика Алексея, и живёт в Алеппо
уже два с половиной года. Я вспомнила свою дочь. Они ровесницы, и моей
внучке, как и её сыну, больше года.
– У меня сложная история замужества, – с небольшим огорчением сообщила Неля. – Я расскажу об этом позже,
будем видеться часто, выберем время, и
я поведаю вам с подробностями. А сейчас немного объясню, что нужно вам
делать, и, если возникнут вопросы, звоните по домашнему телефону. Мой муж
и ваш хозяин квартиры – двоюродные
братья. Сейчас праздник Рамадан, к вам
каждый день будут приходить гости, так
что не удивляйтесь. Нужно будет готовить мясные блюда, салаты, каждый
день они кушают рис, обязательно овощи и фрукты. Но готовить необходимо
по их рецептам. Завтра придёт его тёща,
мама первой жены – Салма, и научит
вас приготовлению пищи по-сирийски.
Каждый день в 6 часов утра детей нужно
одевать, кормить и отправлять в школу.
Учите слова, записывайте, чтобы легче
было общаться. Вам купят домашние
тапочки и пижамы.
– Спасибо, Неля. Пока всё понятно.
Мы будем обращаться к тебе за помощью. Приятно осознавать, что здесь в
Алеппо, живёт девушка родом из Крыма, – сказала я, приклеивая листок бумаги с небольшим списком сирийских
слов к дверце кухонного шкафа.
Неля провела для нас неболь-

ПУБЛИЦИСТИКА

ПУБЛИЦИСТИКА

298

2020 • 4 (13)

шую экскурсию по комнатам, показала шкаф, где лежат детские вещи, как
пользоваться стиральной машинкой
в ванной комнате, и кухню с газовой
плитой.
На следующий день, утром, показавшаяся в коридоре в меру упитанная
женщина быстро забежала на кухню.
Это и была Салма, тёща хозяина. Она
немного разговаривала по-русски. Мы
подошли к ней. Салма доставала продукты, брала в руки ножик и показывала, что нужно с ними делать. Кулинарное обучение продлилось около недели.
Однажды Салма пригласила нас в
гости, в просторную двухкомнатную
квартиру, напоила чаем, угостила фруктами и рассказала о дочери:
– В четырнадцать лет дочь вышла
замуж и родила двоих детей. Она христианка, муж мусульманин (ваш хозяин). Прожили пять лет, развелись. Сейчас живёт в Италии. По законам страны
дети после развода остаются с отцом,
если есть девочки, то отец воспитывает до четырнадцати лет, а потом девочка
идёт жить к матери.
– Да, для наших женщин это чудеса,
– поражаясь услышанному, произнесла
я. – А у нас дети остаются с мамой, –
рассуждая вслух, продолжала говорить
я. – Она воспитывает, работает, убирает
по дому, носит продукты, иногда ещё и
мужа содержит, так как многие мужчины, употребляющие алкоголь без меры,
не в состоянии обеспечить даже себя.
Так живет большинство семей. Ответственности за семью у наших мужчин
нет. Единичные случаи я в счёт не беру.
– Мать, уходя, забирает только свои
золотые украшения, – продолжала рассказывать Салма. – У моей дочери с мужем было много килограммов золота,
но постепенно продавали, а деньги по-
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тратили, осталась самая малость. Есть
гостиница у зятя, но бизнес у него сейчас на низком уровне, прибыли почти
нет.
Я почувствовала, что Салма добрая
и всегда готова нам помочь. Она не
работает, но у неё есть друг в Италии,
который ей помогает, и она часто путешествует. «Сирийским женщинам и
законам страны можно позавидовать»,
– во время рассказа Салмы думала я.
В квартире хозяина мы часто видели, как старший сын брал телефон
в руки и от волнения наматывал круги
шагов по комнате, – это означало, что
он разговаривает с мамой.
Либо днём, либо утром в квартиру
приходили женщины, мужчины, смотрели комнаты и уходили. Дверь входная никогда не закрывалась на замок.
Однажды я спросила возмущённо у хозяина:
– Почему приходят чужие люди?
Смотрят квартиру?
Слов не понял, но по выражению
лица моё недовольство понял бы каждый. Он позвонил Неле, и она объяснила нам, что квартиру он хочет продать
и купить другую. А заодно сообщила,
что продукты будет приносить гарсон
(в переводе с французского означает –
мальчик на побегушках). Если семья
среднего достатка или обеспеченная, то
за продуктами члены семьи не должны
ходить, так принято в обществе. Первый раз мы увидели гарсона, когда он
ставил пакеты на стол в кухне. Симпатичный мужчина: тёмные вьющиеся
волосы, белокожее лицо, сверкающие
карие глаза, выше среднего роста, плотного телосложения. На третий день он
принёс продукты, поставил их на стол
и указал мне, чтобы я села на табуретку. Карина стояла рядом. Мужчина

принялся делать массаж воротниковой
зоны. Карина присела, он сделал и ей
массаж. Мы переглянулись.
– Может хозяин приказал, – глядя
на меня, сказала Карина.
– Да, возможно. Не перестаю удивляться, – ответила я.
Хозяин мало бывал дома. Вечером
он уходил. Неля говорила, что он в баре
всю ночь находится. Утром приходил и
замаливал грехи, произнося на коврике
молитвы. Днём спал. Ужинал с гостями
и опять уходил.
Мы позвонили Неле, она поговорила
с хозяином, и выяснилось, что это инициатива гарсона. Думаю, всем понятно,
почему он делал массаж. Решил поухаживать. Хозяин его уволил и пришёл
другой мужчина. Очевидно, его предупредили: он ставил пакеты и быстро
уходил. Вообще мы мало что понимали, какие между ними отношения, что
у них на уме, и мы не знали, что говорят
о нас. Но наше малейшее недовольство
можно было всегда понять по выражению лица и движениям рук, хотя мы
старались правильно выполнять обязанности. Нет, к нам отношение было
хорошее, никто не обижал. Если люди
живут в одной квартире, даже разговаривая на разных языках, по действиям
и добрым, или грустным, или весёлым
взглядам можно понять, чего они хотят. Порой взгляд скажет искреннее и
правдивее, чем слова, ведь глаза являются зеркалом души. Взглядом можно
осчастливить человека, можно обидеть,
можно душевно ранить. А влюблённые
общаются больше взглядами, чем словами. Иногда нужно больше делать и
смотреть, чем говорить…
До нашего приезда была няней худенькая сирийка, мы её видели один
раз. Очевидно, она на нас разозлилась

за то, что мы лишили её приватной работы. Ничего не подозревая, однажды
мы выходили из квартиры в маленький
дворик, чтобы повесить постиранное
бельё, и в этот момент с верхнего этажа на наши головы посыпался мусор:
бумага, какие-то тряпки. Мы позвали
старшего сына и указали на бумагу, затем на этаж, с которого сыпался мусор,
он быстро побежал наверх по лестнице. Наверное, потом рассказал отцу – и
больше дождя из мусора не было. Я её
понимаю: хозяин разведённый, симпатичный, богатый, а тут две русские
явились. Но я приехала с другой целью:
мне хотелось заработать, и купить своим детям подарки, и, конечно, познать
и увидеть, как живут люди в других
странах.
Пережив времена перестройки в нашей стране, мне хотелось чего-то лучшего. Во время перестройки я жила в городе, но пекла хлеб, чтобы сэкономить
деньги. Из запасов были мука и сахар.
Ходила в туфлях с дырками в каблуке,
потому что подошву не было видно.
Прятала еду для завтрака, относив её в
другую комнату, чтобы дети не съели на
ужин всю. Еда была разделена поровну на троих детей. Дети ходили долгое
время в одной одежде, я перестирывала
её руками и полоскала вещи в ледяной
воде. Работая в магазине дорогих товаров, я завидовала девочке, которая ела
печенье, тогда для меня обычное печенье было лакомством. Каждый день
мои мысли сводились к одному: что
выгодней купить и приготовить, чтобы
дети были сыты, и чтобы хватило денег
до зарплаты. В то время я думала: «Войны нет. Время даже не послевоенное,
а мы живём впроголодь. Что это? Когда
же наступит другое — счастливое время?»
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Дети выросли, только младшая дочь
ещё училась в школе. И вот мне представился случай, и я поехала за границу.
Вместе с Кариной мы готовили еду,
стиралось бельё в стиральной машинке
с электроникой (у меня дома такой не
было), иногда какие-то вещи стирали
руками. Вечером купали детей. В шесть
часов утра поднимали их с постели,
помогали одеться, давали пить тёплое
молоко, заворачивали хлебные листы,
смазанные оливковым маслом со специями, и отправляли детей в школу.
Хочу сказать, что хлебные листы
очень вкусные. Еда не похожа на нашу,
но вкус мне нравился: рис, салаты, курица со специями, котлеты необычной
формы с острыми концами и орешками внутри, артишоки. Мясо с овощами
поджаривалось, добавлялись специи,
томаты, затем в духовке тушилось. Первые блюда не готовили. У них не принято. В холодильнике всегда должны быть
заготовки продуктов: чищеный чеснок,
замороженные котлетки, порезанные
апельсины и много других продуктов.
Каждый день дети шли в школу в
выстиранной и выглаженной одежде, иногда синие точки от авторучки
кое-где были видны. Однажды пришёл
хозяин и, разговаривая по телефону,
взволнованно ходил по комнате, размахивая руками. Неля пришла к нам и
объяснила:
– Бывшая няня пошла в школу и нажаловалась учительнице, сообщив, что
мы отправляем детей в школу в грязной
одежде.
– Но это неправда, – возразила я.
– Так бывает, – ответила Неля. –
Бывшая няня пытается вам навредить,
чтобы хозяин вас выгнал из квартиры,
и вы уехали.
Праздник Рамадан длился месяц –
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и нам с Кариной приходилось вставать
до появления первых лучей солнца,
чтобы накормить детей перед школой
(для детей запрета в еде в праздничные
дни нет). Хозяин не принимал пищу до
вечера. Салма помогала нам готовить
еду и до захода солнца накрывать на
стол, точнее, на ковре в большой комнате. Скатерть из клеёнки стелилась
на ковёр, ставили еду в тарелках, и гости, дети, хозяин садились вокруг, поджав под себя ноги. Приглашали и нас,
я попробовала поджать под себя ноги,
получилось смешно, всех развеселила.
Гости приходили каждый день. В один
из праздничных осенних дней мы познакомились с отцом хозяина. Он недавно женился на молодой девушке, и у
них родилась дочь. Отец хозяина в возрасте пятидесяти лет выглядел моложаво: гладкая, светлая кожа лица, русые
волосы и стройная фигура. Гости беседовали и, разглядывая нас, пригласили
присесть и покушать, но мы отказались:
хотели убрать грязную посуду и сделать
подготовку продуктов к завтрашнему
дню.
Я подошла ближе к гостям, и отец
хозяина жестами показал мне, чтобы я
сделала ему массаж шеи и плеч. Очевидно, ему рассказали, что я по образованию медсестра. Если я на работе,
значит нужно выполнять задания, тем
более, что мне не сложно это сделать.
Он присел на стул, а после массажа отблагодарил меня, протянув мне пятидесятидолларовую купюру. Неожиданно,
но приятно, когда работу оценивают.
На следующий вечер пришли Неля с
маленьким сыном и светловолосая незнакомая молодая женщина. Они разговаривали на русском языке. Женщина поведала немного о себе:
– Я жила в Югославии. Приехала в

Алеппо по туристической путёвке. Познакомилась с будущим мужем и осталась здесь жить. Мой муж – двоюродный брат вашего хозяина. Я живу в этом
доме на третьем этаже и приглашаю вас
завтра к себе в гости.
– Спасибо, мы обязательно придём,
– ответила я.
Вечером после ужина, уложив детей
спать, мы с Кариной и Нелей пошли
к югославке. Она открыла дверь, и мы
увидели просторную пятикомнатную
квартиру с дорогой мебелью.
– Проходите сюда, – и она указала на комнату, шагая с правой стороны
от нас. – Познакомьтесь – мои дети, –
присаживаясь на ковёр, сказала югославка. На ярком ковре сидело четверо
детей: два мальчика и две девочки, а
пятый ребёнок, приблизительно годовалого возраста, находился на руках у
смуглой худой женщины с немного пугливым взглядом.
– Это моя родственница по линии
мужа, приехала из Египта погостить.
Кушайте фрукты, а я пойду в другую
комнату, там находится сейф, где лежит
золото. Я хочу вам его показать. На одного ребёнка – по килограмму золотых
украшений, мне их дарил муж после
рождения каждого ребёнка.
При озвучивании такой арифметики пытаешься понять, а не сказка ли таится в сказанном: «Неужели за то, что
родил ребёнка, муж покупает золотые
украшения? А я свои украшения отдала,
чтоб его не посадили на государственное обеспечение». Вот такая параллель
семейного бытия между странами.
– Можете посмотреть и примерить!
– воскликнула югославка, входя в комнату с небольшим мешком из красной
ткани, держа его двумя руками.
Она раскрыла мешок и переверну-

ла его. На ковёр посыпались браслеты,
кольца, серьги, цепочки, колье. Югославка вытрусила остатки, посмотрела на дно мешка – он был пуст. Сцена
была похожа на то, как человек выбрасывает обычный мусор. Но на «мусор»
из золотых украшений приятней смотреть, чем на мусор из тряпок и бумаги,
да ещё который летит на твою голову.
Разновидности сирийского мусора то
заставляют нервничать, то тешат восторженный взгляд. Впервые в жизни я
видела столько золотых украшений у
одной женщины. Примеряя кольца и
браслеты, мы рассматривали серьги с
драгоценными камнями. А после выпили чаю, поблагодарили хозяйку квартиры и пошли домой.
Прогуливаясь по городу с Салмой,
мы видели много золотых украшений,
которые красовались в витринах магазинов на каждом шагу, как сладости в
праздник Рамадан. Салма нам объясняла, что самые вкусные сладости и в
таком большом количестве можно попробовать только в праздничные дни
Рамадана. «Значит, нам повезло!» – подумала я. Поэтому очень хотелось отведать знаменитых восточных сладостей,
и, купив несколько разновидностей, я
ела с удовольствием, шагая по улице.
Из окна машины, застрявшей в пробке,
выглянул мужчина и выкрикнул на русском языке:
– Что, вкусно? – его голова торчала
из окна, и он ждал ответа, улыбаясь.
– Да, очень вкусно, – надкусывая
пирожное, ответила я. И это было правдой. Сочетание орешков, оливкового
масла и специй придавали необыкновенность вкусу, ранее мне неведомому.
Однажды около полуночи в квартиру ворвалась молодая женщина в чёрной блестящей куртке, на ней были уз-
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кие брюки и чёрные лаковые туфли на
высокой платформе. Я успела рассмотреть её, выбежав из комнаты в «хитоне», испугавшись ночного гостя. Женщина с длинными чёрными волосами
и ярким макияжем смотрела на меня,
держа в руках торт, коробку с восточными сладостями и большую куклу в
коробке с прозрачной крышкой. Затем
по её жестам я поняла, что она просит
разбудить детей.
За два дня до её приезда в квартиру
привезли смуглую маленькую девочку
с чёрными глазами и тёмными волосами, лет пяти, и сказали, что за ней тоже
нужно ухаживать. Мы, конечно, были
немного возмущены, о ней речь не шла,
но куда теперь денемся, тем более, что
паспорта наши отдали хозяину. У девочки Сары был день рождения. Ко мне
подошла Карина, и мы возмутились
столь поздним визитом, но решительно
настроенная женщина, бросив на нас
взгляд чёрной колдуньи, вошла в спальню и разбудила детей. Девочка Сара обрадовалась, увидев женщину и подарок,
и мы поняли, что она её мама и вторая
жена хозяина. Взбудораженные дети
выбежали из комнаты, о чём-то поговорили с женщиной, рассматривая
подарки, посидели минут пять и ушли
спать. Через некоторое время прибежала Салма, после неё ещё одна женщина.
У себя в комнате мы слышали их крики,
они ругались до трёх часов ночи, потом
голоса стихли, хлопнула дверь, и вторая
жена хозяина осталась одна в свободной комнате, ожидая бывшего мужа.
Она ходила, как будто вальсировала по
комнате, разговаривая по телефону. Я
слышала её твёрдые шаги и звуки голоса и не могла уснуть. Затем она прошагала в свободную комнату, и в квартире
образовалась тишина.
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Ранее Неля нам объясняла, что вторая жена хозяина после развода живёт
в Дубае и работает танцовщицей. Понятно, откуда она привезла коробку со
сладостями, а на ней остался ценник. Я
подумала: «Если мне не спится, то можно попробовать сладости, которые нам
предлагала мама девочки Сары, всётаки 150 долларов за килограмм, где я
такие попробую? Другого случая может
не быть».
Направившись на кухню, я увидела их на столе и решила пробовать по
одной сладости каждой разновидности. Да, действительно, изысканный
вкус, маленькие пирожные тают во рту
ароматными специями, и насыщение
приходит после третьего маленького
пирожного. Но какой соблазнительно
красивый торт, рискну, попробую кусочек. И этот кусочек оказался лишним в
моём желудке, меня затошнило. «Много и сразу нельзя есть. Теперь восточные
сладости я надолго запомню», – немного огорчившись, подумала я.
Под утро пришёл хозяин, я открыла
ему дверь. Очевидно, он забыл ключи.
После ухода женщин я закрыла двери
на замок. Хозяин прошёл в комнату,
включил телевизор и смотрел индийское кино. Я присела на диван, чтобы
тошнота прошла, посмотрела минут десять кино и вернулась в нашу комнату с
Кариной, где мы спали на большой белой деревянной кровати. Там же стоял
белый большой шкаф с двойными дверями, а в нём находились вещи хозяина
– пятьдесят рубашек и около двадцати
пяти брюк, а также галстуки и пиджаки. А в маленьких шкафчиках – носки.
Иногда утром он заходил, чтобы взять
одежду. Когда он просил, рубашки и
брюки мы гладили.
На завтра девочка Сара играла с ку-

клой, которая пела одну и ту же песню,
и так она звучала несколько дней, пока
не сломалась, а у меня в голове громкие повторяющиеся звуки той песенки
задержались надолго. Что поделаешь?
Дети. Они познают мир. Им всё интересно. И то, что не надоедает им, надоедает нам, возрастная разница часто
является причиной недопонимания
между поколениями.
Дни проходили в движении и интригующе. Однажды раздался звонок
в двери, мы подбежали с Кариной, открыли дверь и увидели двух девушек:
они посмотрели на Карину, рассмеялись и убежали. Мы ничего не поняли, что это был за просмотр. У Карины
были огненные рыжие вьющиеся волосы. По нашим догадкам, молодые девушки приходили посмотреть на Карину. Слухами земля полнится. Вот такой
весёлый сериал.
Приближался праздник Новый год.
Алеппо – религиозный мусульманский город, но в нём проживают и люди
христианской веры, для которых есть
церковь, куда они могут зайти, помолиться. Первая жена хозяина была христианкой, поэтому Новый год всегда
праздновался, и хозяин поставил ёлку, а
дети её нарядили. Неожиданно хозяин
нам сообщил, что 31 декабря мы поедем
в гости к его брату Лябибу и его жене
Неле. По этому поводу Карина решила
пойти в парикмахерскую и сделать причёску. А я осталась дома и намотала на
бигуди свои белокурые волосы, через
час раскрутила их, заколола вверх невидимками и шпильками, и получилась
причёска, затрудняющая возможность
определить возраст дамы.
Мы не переставали удивляться: в
этом городе в парикмахерских салонах,
аптеках и магазинах работали в основ-

ном мужчины, а женщины находились
дома с детьми. Даже мальчишки торговали на улицах, размахивая женским
бельём. Иногда мы выходили в город
вечером в сопровождении Салмы. Днём
магазины были закрыты, а приблизительно после семи часов и до двенадцати
ночи, а то и позже, женщины с детьми
ходят по магазинам и покупают одежду
и другие необходимые изделия. Люди
ведут себя спокойно и неторопливо.
Только с транспортными средствами
непонятно: машины останавливаются
и гудят, не переставая, а продвигаясь,
они разъезжаются в разные стороны.
Говорят, что дорожных правил у них
нет. Множественные огни вечернего
города отвлекают от гула машин. А раннее утро наполнено детскими голосами. Дети идут в школу. Продавцы фруктов и овощей готовы принять первых
покупателей. Город живёт счастливой
жизнью, люди работают, сохраняя традиции своего народа, отмечая праздники, совершая моления в мечетях, радуясь гостям и принимая другие религии
толерантно и уважительно. В Алеппо, в
отличие от Дамаска, женщины ходят в
чадре, но христианкам разрешается ходить с непокрытой головой. Выходя на
улицу, Салма завязывала на голову платок, а дома находилась без него.
Наступило 31 декабря 1999 года. Нарядные и с причёсками, вместе с хозяином мы поехали на машине в гости к
Неле и Лябибу, чтобы встретить Новый
год. Неля познакомила нас с мужем –
мужчиной средних лет, высоким, приятной внешности. Мужчины остались в
зале, а мы с Кариной проследовали за
Нелей на кухню, чтобы помочь сделать
салаты. А пока шла подготовка к застолью, Неля поведала нам историю своего замужества.
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– Два года назад я приехала с девчонками в Алеппо. Нам обещали работу. Привезли нас в гостиницу, угостили
обедом и поселили в номер. Вечером
мы садились за столы в ресторане, разговаривали с клиентами, они покупали
спиртное, нам платили процент, питание – бесплатное. Вначале отношения
с клиентами складывались благополучно. Потом одна из девчонок грубо себя
повела с клиентом, не захотела с ним
куда-то идти. Об этом мы узнали позже.
Однажды в комнату, где мы жили, ворвались молодые мужчины с полицейским, потребовали паспорта, забрали
их. Мы успели накинуть только куртки
и поехали вместе с ними, не предполагая, куда нас везут. Мы оказались в городской женской тюрьме, находившейся прямо в центре города Алеппо.
Да, такое нерадостное заведение, к
сожалению, у них тоже есть. Я спросила у Нели:
– Было страшно? Чужая страна?
Тюрьма?
– Нет. Мы не успели испугаться в
суматохе. А в женской тюрьме как дома.
В большой комнате-камере на полу лежит цветной ковёр. У стены стоит газовая плита для приготовления пищи,
двухэтажные кровати с постельным бельём и даже бегают дети. Одна молодая
особа была к нам очень ласкова. Через
сутки нас вывели на улицу, где в машине ожидал мужчина, которому я симпатизировала, он нас выкупил и, вернув
паспорта, проинформировал:
– После пребывания в тюрьме вам
нужно возвращаться домой через Турцию. Я довезу вас до границы. Дальше
сами доберётесь. Я буду ждать тебя,
Неля.
– Положив в карман номер телефона мужчины (будущего мужа), я об-
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наружила 200 долларов, – продолжала
свой рассказ Неля. – Деньги оказались
только у меня, я забыла их положить в
кошелёк – иногда и забывчивость бывает полезной в жизни. Нужно было
срочно решать, что делать дальше, чтобы добраться домой и опять не угодить
в тюрьму. Другая девушка нашла у себя
в кармане куртки визитку богатого
бизнесмена, живущего в Турции. Содержимое карманов в некоторых случаях спасает. И мы были спасены. Она
позвонила (слава Богу, телефон не забрали) – и бизнесмен прислал за нами
машину. Переночевали в Турции, в гостинице. Бизнесмен купил нам билеты на пароход, который на следующий
день доставил нас в порт города Ялты.
Девушки разъехались по городам, а я
поменяла свою девичью фамилию на
фамилию бабушки, получила паспорт,
купила билет на самолёт, надела платочек на голову и поехала за счастьем.
В аэропорту города Алеппо на пункте паспортного контроля я подала документ. На меня пристально посмотрел
работник, потом в компьютер. В эти секунды в голове промелькнули все картинки пребывания в Алеппо, но внешне я держалась спокойно. Небольшая
тревога была: вдруг что-то заподозрят.
И вот долгожданные минуты – работник на паспортном контроле вернул
мне паспорт.
– Ты так рисковала. Если бы чтото заподозрили, могли опять посадить
в тюрьму, – восторгаясь её рассказом,
сказала я.
– Да, возможно. Слава Богу – приезд увенчался успехом. Мой будущий
муж Лябиб ждал меня в аэропорту, я ему
сообщила по телефону номер рейса.
Мы поженились, через год у нас родился мальчик Алексей. Я выучила сирий-

ский язык и сейчас счастлива.
– Трудно даётся сирийский язык? –
поинтересовалась я.
– Нет, не трудно. Есть слова одинаковые по звучанию. Например, когда
у меня заболел зуб, то я повторяла порусски: – У меня болит зуб. Очень сильно болит зуб… А Лябиб смотрел на меня
с вытаращенными глазами и возражал:
«У тебя не может болеть зуб, у тебя его
нет!» Выяснилось, что произношение
одинаковое, а значение на других языках– разное.
(Так одинаковые слова бродят по
свету с разными значениями. Думаю,
вы догадаетесь, что означало слово
«зуб».)
– Кажется, мужчины нас заждались. Отнесу салаты на стол, – сказала
Карина. – И давайте сделаем на память
хотя бы пару кадров на фотоаппарате, а
завтра распечатаем фотографии, – держа тарелки в руках, продолжала говорить Карина. – Кто знает, как сложится дальнейшая судьба, а рассматривая
мелкие детали на фотографиях, всегда
можно вспомнить добрые моменты и
интересные события в жизни.
Мы сели за стол: я, Карина, хозяин,
Неля . Лябиб стоя разлил по бокалам
шампанское. Поздравив друг друга с
Новым годом под звон бокалов, мы немного побеседовали и покушали, затем
Неля включила весёлые русские песни
и позвала танцевать. Я попросила найти в записях мою любимую песню детства «Чёрный кот», и она её отыскала.
Эта задорная песня любого человека заставит танцевать, не ограничивая себя
в движениях. Натанцевавшись, я присела на диван и подумала: «А что дома
сейчас происходит? Всё ли в порядке?
Нужно позвонить, узнать». Я подошла
к хозяину и попросила у него телефон.

Старшая дочь по телефону сообщила
мне, что младшая ушла из дома и её не
могут найти, она поругалась с отцом,
возможно, он её ударил. Алёна заявила,
что домой не придёт.
– Мне необходимо срочно уехать
домой, – обращаясь к Неле, с тревогой
в голосе сказала я, объяснив сложившуюся ситуацию. – Переведи мои слова,
пожалуйста, хозяину.
– Да, сейчас объясню ему, – и Неля
подошла к хозяину.
– Что он ответил? – с нетерпением
спросила я.
– Хозяин сказал, что ребёнок пропал – это очень серьёзно. Купит билет
– и езжайте.
Через сутки хозяин отдал мне паспорт и купленный билет, а также выплатил ранее обговоренную сумму денег за работу домохозяйки и няни. На
следующий день выплатил Карине. Он
не хотел ей выплачивать. Что-то, по
его наблюдениям, она сделала не так.
С виду не хрупкая и уверенная в себе
молодая девушка, иногда дерзкая, даже
прослезилась и испугалась, что он ей
не заплатит. Но ситуация разрешилась
благополучно. Карина пока не собиралась уезжать. Это её личное решение.
Будет мыть полы и убирать. Об этом
я не думала. Кстати, я забыла рассказать, как удивительно и необычно моют
полы в Алеппо. Швабру с двойной резиной я видела впервые. На пол из керамической плитки наливают воду, в
которую добавлено моющее вещество,
и шваброй с плотными резиновыми
насадками прижимают воду с пеной к
полу, а после прижатия остаётся сухой
пол. Таким образом воду движут со всех
комнат по направлению к кухне, где
находится отверстие в полу для воды.
Мыть очень удобно, и не нужно руки
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постоянно окунать в холодную воду,
как мы это делали дома, да и на работе
все женщины-уборщицы моют полы,
обмакивая тряпку в холодную воду. Потом руки становятся красными от холода, мёрзнут – и женщины болеют. Вот
решение такой простой проблемы, необходимое для здоровья женщин, рождающих здоровое поколение. А подъезды домов и тротуары моют с мылом,
поливая водой из шланга, и даже ковровые дорожки стелют на тротуарах. Я
мечтала: «Может, и в моём городе когда-нибудь так будет?»
А сейчас нужно собрать вещи. Завтра я еду домой.
Неля пришла к нам вечером. Мы
обговорили мой отъезд.
– Если хотите купить подарки, то
пойдёмте в магазины, я вам помогу.
– Конечно, хотим, – с радостью в
голосе ответила я.
– Сейчас оденемся и пойдём, – быстро произнесла Карина.
Мы шли по улице, разглядывая витрины магазинов, но посещали те, в которые посчитала нужным зайти Неля.
А товаров в магазинах неимоверное
количество: изделия из хлопка, шёлка,
кожи. Яркая расцветка изделий пестрила в глазах, свет и пол в магазинах сверкали блеском.
– Куда мы идём? В подвал? – встревоженно спросила я у Нели.
– Там хороший магазин, – ответила
она.
И действительно, спустившись по
лестнице в подвальное помещение, я
увидела шикарный магазин. «Вот это
да! У нас такого нет. Чтобы в подвалах
были магазины? Хорошо придумали. В
моём городе в подвальных помещениях
многоэтажных домов хранится только
страх и ужас, от которого люди не хо-
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тят избавляться и который тянет их в
прошлое. Дай Бог, и у нас когда-нибудь
подвалы засверкают», – размышляла я,
завидуя даже подвалам этой страны.
Вот я увидела красивый велюровый
костюмчик, он подойдёт моей внучке.
Себе я купила платье. В другом магазине мы выбрали яркие полотенца из
хлопка. Карина приобрела для себя
вечернее платье, а Неля купила свитер
для мамы и попросила, чтобы я передала ей в Крым. Мне показалось, что мы
пробежали половину города.
– Если вы устали, то можно зайти в
гости к маме Лябиба. Она недалеко от
центра живёт, – предложила Неля, шагая впереди нас.
– А не поздно для ночного визита?
Уже около часа ночи, – с небольшим
интересом спросила я.
– Нет, не поздно. Здесь привыкли
принимать гостей ночью. Это нормальная жизнь, – объяснила Неля.
В высотном здании мы поднялись
на пятый этаж и, выходя из лифта, увидели просторный коридор и слева дверь
в квартиру.
– Проходите сюда, – указывая рукой в сторону двери, громко сказала
Неля и, обхватив ручку, толкнула дверь.
В комнате с занавешенными светлыми шторами из плотной ткани на
тёмно-зелёном диване сидела полная
женщина. Увидев нежданных гостей,
она улыбнулась. Неля поздоровалась,
представила нас и рассказала ей о наших покупках, демонстрируя некоторые из них. Через некоторое время девушка, её дочь, принесла горячее блюдо
из духовки. Я стала его рассматривать:
мелкие макароны, мясной фарш, сверху
запечённый сыр. Выглядит аппетитно.
Женщина порезала его на квадратные
куски и подала каждому на тарелке. Мы

покушали. Затем принесли чай в прозрачных стаканчиках и сладости. Вовремя чаепития к нам присоединился
смуглый парень, который всё время
сидел на кресле в тёмном углу и смотрел телевизор. Поблагодарив хозяйку
квартиры, мы в спешке собирались, и я
никак не могла найти свою зелёную кожаную шапку, сшитую в тон под куртку.
Высокий смуглый парень чему-то улыбался, а я так и ушла без неё. Неля пообещала её найти и передать Карине.
Около трёх часов ночи мы вернулись. А с утра пораньше пришла бывшая
домработница и с большим удовольствием подметала комнаты, отодвигала
мебель, выбрасывая ненужные предметы, показывая нам своё превосходство,
говоря старательными действиями:
«Убирайтесь поскорее».
Подъехало такси. Я взяла чемодан
и попрощалась с хозяином, а Карина,
Неля и Лябиб поехали меня провожать
в аэропорт. Мне было немного грустно и тревожно. До регистрации на рейс
оставалось немного времени, и в небольшом зале аэропорта мы присели на
кресла, чтобы поговорить.
– Карина, а ты что решила? Здесь
останешься, в Алеппо? – поинтересовалась я.
– Я поеду в Дамаск, к родственнику
хозяина, там есть для меня работа.
– Когда в Крым прилетишь, сообщи, – сказала я. – Может, моя шапка
найдётся. У нас сейчас морозы.
– Хорошо. Приеду – позвоню, – ответила Карина.
Дождавшись в аэропорту моего выхода к паспортному контролю, Карина,
Неля и Лябиб ушли.
В самолёте все мои мысли были о
младшей дочери: «Только бы её найти.
Я постараюсь Алёну уговорить вернуть-

ся домой. Как такое случилось? Отец
совершенно не может с ней ладить, грубостью хорошего воспитания не получится, и ребёнок напуган. Представилась возможность поехать за границу,
заработать денег, чтобы детям и себе купить красивые вещи, а то в одном и том
же ходим. Он сам не может заработать и
мне всё время палки в колёса вставляет. Я очень расстроена и морально подавлена…»
Стюардесса подала холодный сэндвич (как говорят украинцы: «Хай йому
грець»), после чего меня затошнило, и
при выходе, сойдя с трапа, я отошла в
сторону. Простояв пять минут в надежде, что самочувствие улучшится, вдруг
за спиной я услышала сильный удар
чего–то мощного о землю, припорошенную снегом. Обернувшись назад, я
была поражена увиденным: от турбины
самолёта свалилась круглая металлическая крышка в несколько сотен килограммов. Как оказалось, заметила это
только я, все пассажиры бежали в автобус. Счастливые минуты. И главное,
никто из работников никак не отреагировал. Может, это обычное явление, я
же нечасто летаю на самолётах. Но мне
повезло, что я вовремя ушла оттуда.
В полу-отравленном состоянии я
забрала чемодан. На таможенном контроле молодая женщина увидела вещи
с этикетками, помучила меня расспросами, разбросала вещи, а я стояла и не
знала, что мне делать. Очевидно, она
хотела денег. Рейс был чартерный. Голова моя кружилась, как старое веретено.
Потом стоящий рядом с ней работник,
молодой парень, возразил её требованиям, и я, забрав вещи и чемодан, вышла на улицу, где стояли машины такси, чтобы доехать до железнодорожного
вокзала Одессы и поездом, а затем авто-
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бусом вернуться домой.
Воспоминания о городе Алеппо
всегда со мной: я помню детские лица,
суетливую Салму, добрые голубые глаза хозяина, фигуры и одежду его жён,
квартиру, в которой мы жили, полы с
цветной керамической крошкой, золотые украшения югославки, витрины
магазинов, изобилие сладостей, того
мальчишку-продавца, размахивающего женским бельём, новогоднюю ёлку,
улыбающегося мужчину из машины,
спрашивающего: «Вкусно?». Я слышу
тот несмолкаемый гул машин – всё это
движение жизни города Алеппо того
времени. А сейчас?.. Где эти люди?
Живы ли?
В один день можно разрушить здания, забрать жизни невинных детей,
молодых девушек, парней, женщин,
мужчин. Жизнь останавливается, замирает… Это ужасно… Поверьте мне, я со
слезами на глазах дописываю эти строки. Сама не ожидала, что буду плакать…
И не хочу видеть то, что показывает
телевидение. Пусть мои воспоминания
оживут, и в город Алеппо вернутся сча-
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стье и прежняя жизнь. Я искренне желаю мира для города, и, как говорится
в Библии, «Проси и тебе воздастся». Да
будет так.
В посёлке Мисхоре есть великолепный парк, где вместе со Светланой,
моей подругой и соратником по перу,
прогуливаемся, когда я приезжаю к ней
в гости. Останавливаясь у алеппской
сосны, мы любуемся ею: раскидистая
крона и наклонённый ствол играют
роль своеобразного рупора, а воздух,
пропитанный смолистыми веществами, усиливает в десятки раз звук сказанных слов. Слова можно услышать за
сто и более метров. При произношении
названия сосны я невольно вспоминаю
поездку в Сирию и события того времени.
Каким ты будешь – город Алеппо? Я
верю: ты станешь прекрасным и сильным, как твоя засухоустойчивая и солёно-выносливая алеппская сосна, которая декорирует пляжи южного берега
полуострова, защищая собой экзотические растения.
16.02.2018 г.
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мандрівники, Ейфелева вежа і таємничий балкон»).
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Про кохання Поета та Офелії

Не забыть курчавых прядей,
А забыть все не выходит,
По сугробам по пузатым
Пробегает мышь украдкой.
Мелкую поймаю в руки,
Лапки розовые дрогнут.
Заверну тебя в платочек
И в карман засуну. Грейся.
Необычная зверушка
В шубке розовато-белой.
Подарю грызунью Рыжей,
Чтобы память не ослепла,
Чтоб дыханье дольше длилось,
Дабы горе отступило,
И рука рукой накрыта.
(из цикла «Офелия в снегу»
Федор Витрыло)
Старий шиферний дах, обліплений
осіннім листям... Сірий Кіт, досхочу нагулявшись в мокрих Небесах,
спускається повільно на землю... Порив вітру куйовдить йому пухнастого
хвоста. Він не поспішає, час від часу
зупиняється, обнюхується з вітром;
вони – друзі, споріднені душі – Вітер і
Сірий Кіт.
А я заздрю їм обом по-білому, бо я не
вільний прогулятись старими дахами та
горищами. Не кажучи вже про Небеса...
Зупинившись на порозі моєї оселі,
Кіт вагається.
– Заходь, – кажу я йому і ділюсь із
ним останнім шматочком дешевої ковбаси.
Він уважно обнюхує той продукт і
неквапом починає їсти. Думаю, він робить це виключно із співчуття, і з таким
виглядом, що мені стає соромно: я ж забув подати йому ніж та виделку! Отож,
зніяковіло відводжу погляд вбік.
Сповнений
почуттям
власної
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гідності, він поважно витирає свої
пишні вуса. “Дякую” від нього не
діждешся. Яке там! Це ще я повинен
йому дякувати за честь. Та я мовчу, бо
він не любить зайвої метушні. Терпляче
чекаю.
І ось, нарешті! Завмер і втупився в
мене своїм місяцеподібним оком.
– Вибач, – починаю я, знітившись,
– мене цікавить Офелія... Ти бачив її
там... на Небесах?
Дивно, це питання його розчулило.
Я не чекав, що він такий сентиментальний: вискочив мені на коліна і, лагідно
буцаючи в підборіддя та груди, голосно
замуркотів.
– Звісно, бачив, друже. Ми загорали
на березі Стіксу, чекаючи Поромника.
А коли той причалив до нашого берега,
я ще позичив їй кілька монет. Старий
здирник зажадав від неї подвійної плати за послугу. Ну, ти розумієш, чому...
Він бачив, як її витягували з хвиль Рятувальники...
– Боже мій, – прошепотів я, затуливши обличчя долонями.
– Ну!.. Не варто так убиватись,
– підбадьорююче муркнув Смугасто
сірий, – могло бути гірше... якби не я...
– додав, скромно відвівши погляд.
– Дякую, Пане, – прошепотів я,
зронивши скупу сльозу.
***
Все вирішилось того дня, коли я
стояв по коліна в снігу, майже годину не
зводячи погляду з вікна її квартири. Я
мусив її побачити сьогодні, або замерзнути, як ота ворона, що лежить на дитячому майданчику.
Я був хворий. Хвороба моя називалась – кохання. Я не міг, як то кажуть,

ні їсти, ні спати... Все летіло, валилось і
падало з рук... Мене пожирало одне бажання: бачити її, стиснути в обіймах...
Я страждав нестерпно і прагнув
зцілитись від цього дурного кохання...
Я ненавидів себе, обзивав ідіотом, а її –
брудною шльондрою... Та все дарма.
“Хлопче, ліки від кохання – саме
кохання, – сказав мені один відомий
філософ. – Поки ти будеш йому опиратись, доти воно тобою володітиме.
А піддайся йому – і невдовзі воно
розсіється, як туман під сонцем.”
“Так, так, я кохатиму! Нехай виглядатиму дурнем, повним дебілом, але я
діждусь її сьогодні... Вона відчує, що я
її чекаю!”
Тим часом, пальці на ногах вже
втратили чутливість, а мороз міцнішав.
У відчаї я почав кликати на допомогу ті
сили, до яких може звертатись тільки
схиблений.
Я не знав, як це робиться, та моє
шаленство само народжувало дикі звертання. Невже то був я?!!
Раптом скрипнули двері під’їзду і
повільно відчинились. Я ще нікого не
бачив, але вже знав, що це вона... Всім
своїм єством я це відчув. Серце моє
радісно затремтіло.
Вона йшла повільно, напружено
вдивляючись поперед себе... Та коли я
відділився від стовбура старого каштана, раптом завмерла на секунду, а потім
зробила крок назустріч.
«Не знаю, чому я вийшла, –
шепотіла вона схвильовано, пристрасно обіймаючи мене, – вже півгодини
щось випихало мене на вулицю і якийсь
таємничий голос невідступно просив:
«Вийди!»
Я намагалась придумати причину... Заради Бога, чому мені треба вийти? Може, в магазин? Ні, нічого не

потрібно... Може, до тебе на побачення?
Теж ні, адже тебе немає в місті... А потім
несподівано, ніби полуда з очей спала, я
зрозуміла: це ти мене кличеш... ти десь
близько, може, навіть, за вікном...»
Я притис її до свого серця і думав,
що якби зараз з неба почало падати
каміння, мені було б байдуже... якби
тільки наші обійми не роз’єднались.
Та моє щастя таїло в собі отруту.
Смертельна туга хвилею накочувала і
знову відступала на деякий час.
Що це було? Я відчував, що хочу її
навіки і в той же час страшенно волію
скинути з себе ці ланцюги... Втекти,
стрілою врізатись в темну хмару і забутись, розсіятись на атоми, змішатись зі
сніжинками чи краплями дощу.
– Я більше не повернусь додому, –
випалила вона. – Як собі хочеш!
Я впав на землю і почав сміятись.
Я качався по снігу і реготав, як
божевільний.
– Піднімайся, дурню, – сказала
вона, – ходімо на трамвай!
– В мене немає грошей на квитки, –
видавив я крізь сміх.
– А зайцем, слабо?
– Я виродок, – сказав я, різко припинивши істерику і сівши навпочіпки,
– твої родичі тобі про це повідомили,
сподіваюсь?
– А як же, і не раз!
– І ти кохаєш божевільного придурка?
– Так.
– Ти – збоченка...
– Звісно... Та якщо ти будеш випендрюватись, я можу й передумати...
Вона зробила рух в бік будинку. Я блискавично впіймав її за руку і
прошепотів погрозливо:
– Е-е, ні, запізно, зміюко! Залишила
жало в моєму серці, тепер і сама нікуди
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не втечеш!
Вона накинулась на мене і ледь
не задушила своїми пристрасними
поцілунками, що пропікали наскрізь,
до самого серця. Відьма проклята...
***
В трамваї було холодно. За вікнами
– чорна бездонна прірва. Кілька скоцюрблених фігур тулились на сидіннях,
втупившись у ніч.
Ми стукались носаками чобіт, сидячи один навпроти одного, щоб зігріти
ноги.
– Тебе будуть шукати, – сказав я.
– Я залишила записку: «Не шукайте
мене!»
– Тоді будуть шукати мене...
– Ти боїшся?
– Дурна ти... Ти хоч уявляєш, на що
ти йдеш? Я нічого тобі не дам, крім пристрасних обіймів та жагучих пестощів...
Вона солодко, розімліло усміхнулась
на мої слова.
– Даси... А твої вірші? А твої подвиги? А твоя вірність?
«У неї дитячі риси обличчя, – думав
я, – вона завжди буде привабливою.
Навіть в старості... Можливо, я її не
вартий. Яка б інша жінка пішла з теплої
затишної квартири в холодну засніжену
ніч, вслід за безголовим коханцем, заради якогось примарного вічного кохання?.. Мабуть, вона теж схиблена?.. Так
і є, бо любить мої вірші. Інші вважають
їх шизоїдними. Я повинен признатись
їй... Вона не заслуговує на обман».
Я взяв її маленьку руку і поцілував у
долоню.
– Я повинен тебе попередити, моя
Офеліє...
Не витримав того погляду. Продовжував, опустивши очі додолу.
– Я їду з тобою і сподіваюсь, що ми
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незабаром розлюбимо один одного... Ти
вдерлась в моє серце і позбавила мене
волі... Я тепер оспівую тільки тебе і твоє
кохання. Я раб... А я хочу писати про все
інше... Для мене це кохання, як чума, як
прокляття... Це добре, що ти вирішила
бути зі мною. Так-так, подружньої рутини воно точно не витримає. Ми набриднем одне одному, а може, навіть, і
зненавидим!..
З-під в’язаної шапочки вибилось
тоненьке пасмо волосся. Офелія сумно
крутила пальчиком рудий кучерик.
Потім жалібно скривилась і тихо
промовила:
– Бідний ти мій... Я допоможу тобі
роздивитись, яке чудовисько ти покохав. Угу... насправді, я дурна, ледача,
нечупара, та ще й вперта, як осел! Я теж
думаю, що незабаром тобі обридну і ти
звільнишся. А я повернусь додому, до
таких же бездарів, як і сама. Там мені й
місце.
Я посадив її собі на коліна і, голублячи, шепотів на вухо:
– Вибач, зірко моя, це я тебе не вартий, вибач...
Вона замовкла, схиливши голову
мені на плече, тільки комір моєї куртки
чомусь став мокрий.

***
В старій хатині свистіли протяги від
розбитих шибок, підозріло хиталась
підлога, всюди заснувало павутиння,
але що саме найголовніше – там були
двері і пічка.
– Ну, що ж, Офеліє, - сказав мені
мій коханий Поет, – ось тобі й печера! Відтепер я буду щоденно ходити на
війну, на полювання та іноді розважитись з іншою самкою, а ти будеш дбати
про вогнище!

– Тільки не забувай щовечора повертатись додому!
Він усміхнувся і пішов по дрова.
Я заходилась наводити лад.
Звичайно, я могла признатись йому,
що ніхто нас не шукатиме. Бо після тих
скандалів, що я сама провокувала вдома, мене ще довго ніхто не захоче там
бачити.
Якби я йому про це сказала, ми просто поїхали б до нього додому. І він писав би вірші у своїй квартирі про брудні
простирадла та сірі сутінки за вікном,
про недопалки, які йому приносить кохана з третього поверху, де живе багатий
нікчема.
Боже, як це непросто – бути коханою
геніального поета. Та я залишусь поряд з
ним у віках. Коли люди читатимуть про
його життя, вони читатимуть і про його
кохану. Вони розповідатимуть: оці вірші
він присвятив своїй коханій Офелії,
а цей цикл поезій він писав у старій
засніженій хижі, де вони з Офелією переховувались від розгніваних родичів.
Ні, йому не вдасться мене розлюбити, я стану для нього необхідною, як
хліб, як вода, як повітря, як папір для
написання віршів!..
Він сам не здогадується, яким стане колись славетним та відомим... Зате
я знаю про це. Закоханій жінці багато
відкривається...
Через кілька днів до нас завітала
делегація. Троє селян, досить рішуче
налаштованих, вже зайшли на подвір’я
крізь
виламані
ворота.
Мабуть,
помітили дим із пічної труби.
Правду кажучи, я трохи злякалась.
Та Поет уже вийшов на ганок з достатньо зверхнім виглядом.
– Я вас слухаю, громадяни? – суворо звернувся до них, коли ті підійшли
поближче.

Чоловіки на хвильку зам’ялись.
– А ти не наїжджай з розгону, а краще скажи нам, по якому такому праву ви
тут поселились? – озвався маленький,
з цигаркою, намертво приліпленою до
нижньої губи. Він розмовляв, а вона
метлялась в такт і не падала.
Поет мовчки вийняв щось із кишені
і показав їм зі словами:
– Підійдіть ближче!
Селяни з осторогою наблизились і,
заглядаючи йому в руки, враз змінили
тон.
– Вибачте, капітане, ми ж того... не
знали.. ми для порядку. А що, ви тут...
тобто, невже щось трапилось?
– Ну, раз уже так вийшло, –
спокійно і розважливо заговорив Поет,
– я вам скажу дещо... В нас тут справа. А вас попрошу поменше базікати в
селі чи поза селом, бо можете нашкодити справі... Не бійтесь, вам нічого не
загрожує. Але поблизу цього місця без
нагальної потреби краще не тиняйтесь.
Хіба що помітите когось підозрілого, то
сповістіть.
– Зрозуміло, капітане.
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– Що ти їм показав? – кинулась я до
нього, коли він повернувся в хатину.
Регочучи, він повалив мене на
наше убоге ложе. Я пручалась від
невгамованої цікавості.
– Офеліє, ти справжня жінка:
цікавість в тобі сильніша за пристрасть,
– і він знову весело реготав, а я сердилась і демонстративно ображалась.
– Ну гаразд уже, зжалюсь над тобою,
– і він подав мені якесь посвідчення.
То було посвідчення капітана міліції
із його фоткою.
– Де ти його взяв?
– Рибко, тебе так само легко обдурити, як і їх. Це ж дешева фальшивка,
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як оті долари, що продаються в кіосках. мандрів йому хотілось солодко поспаВін тішився, як мала дитина.
ти, нарешті, а я продовжував йому набридати зі своїми переживаннями. Я
Я знала, що будуть дні і ночі, коли розумів це, але не міг зупинитись.
він мене навіть не помічатиме. Він
– Знаєш, – відкривав я йому своє
навіть не запитає, звідки взявся папір серце, – одного разу їй наснився диві свічки. Він просто сприйматиме це, ний сон. Вона впіймала пташку, таку
як належне. В ці дні він забуватиме гарну, яскраву, тримала її в руках, голупро «війну і полювання», а я ходитиму била, і дуже боялась, щоб вона не втекв село купити молока чи хліба, навіть ла. Раптом пташка в її теплих долонях
сама шукатиму дрова.
завмерла, якось ніби почала зменшуКоли жар спаде, він скаже:
ватись і... перетворилась в зелену жабу.
– Я сьогодні йду на оленя, а ти поки Офелія страшенно злякалась, розгубищо можеш почитати.
лась, але вчасно здогадалась розкрити
І кивне на купу списаних аркушів.
долоні...
Я радісно усміхнусь і, вмостившись
Вона подумала, що пташка не може
як найзручніше, почну читати і пере- жити в неволі. І справді: жабка поворухчитувати. Повільно, насолоджуючись нулась, відчувши, що ослабли обійми,
кожним рядком, кожним словом.
раптом розпустила крильця і знову пеКоли він повернеться, я зустрічатиму ретворилась на прекрасну пташку, яку
його, стоячи, притиснувши до гру- Офелія піднесла до відкритих дверей.
дей аркуші. Він зупиниться на порозі і Там вона трішки повагалась, а потім
мовчки дивитиметься на мене.
затріпотіла крильцями і полетіла геть.
– Кохання моє, – скажу я, – ти Офелія проводжала її поглядом і бачинайгеніальніший з поетів! Ти перевер- ла, що чим вище піднімалась та, тим
шив навіть Боба Маккоркла!
розкішнішим ставало її забарвлення. І
Він засміється, як дитина, і, щасли- ти думаєш, що це було? – заплакав я.
вий, кине на підлогу здобич.
Кіт потер лапою око і тихо замуркотів,
– Люба моя, тоді будемо святкувати! намагаючись мене заспокоїти. Та я не
Розбери оленя!
міг вгамуватись:
Я весело метнусь до торбини. Виси– Це був сон про наше кохання... Це
павши з неї картоплю, я скажу:
я став бридкою зеленою жабою! Я мучив
– О! То олень буде з гарніром?! Яка мою дорогу Офелію... в мене почались
смакота! І навіть зі сметанним соусом!? напади роздратування, злості... я комЦарська вечеря!
плексував і зривався на ній. Я матюкавЦе буде вечір, сповнений нестрим- ся і приходив п’яний, як свиня. Вона все
них веселощів та пристрасного кохан- терпіла. А одного разу я наштовхнувся
ня, оспіваного справжньою поезією.
на її погляд: там була холодна зневага...
Ось воно, те, чого я так хотів – кінець
нашим почуттям... Та замість того, щоб
***
зрадіти, я... опам’ятався і засипав її
Смугасто сірий вже починав куня- квітами та поетичними освідченнями.
ти, сидячи на дивані, куди я його чем- Я відчув, що смертельно боюсь втратино запросив. Та й не дивно: після таких ти її кохання.
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Друже, якби ти знав, ким я тільки
не був заради неї! Я навчився красти в
селян на городах овочі, яйця в курниках... Одного разу мене навіть побили в
сусідньому селі... Чесно, ледве втік...
– Співчуваю, – раптом муркнув Кіт,
розкривши свої очиська, – мене теж колись ледь не вбили... за якесь нікчемне,
дурне курча!
Він скорботно похитав головою і
знову почав дрімати.
– Потім ми повернулись в місто і
жили в моїй задрипаній квартирі... Тут у
мене почались напади нестерпної нудьги. До речі, тобі відомо, що це таке?
Е-ех, навряд чи...І не бажаю... А вона
це відчула... Я бачив в її очах невимовну
тугу...Я намагався якось приховати свій
настрій... Коли б я знав, що вона теж
іноді заходить в те кафе... вона сиділа за
столиком в кутку і бачила мій дурнуватий флірт з тією тупою лялькою...
Ввечері я дізнався, що вона втопилась... Це я її погубив, я... бо я – виродок!
– Та ти помилився, – знову відкрив
очі Кіт, – вона не самовбивця! Що ти,
що ти! Це був нещасний випадок!

– Але ж... вона залишила записку:
„Я покидаю тебе!”
– Звісно, вона просто вирішила повернутись додому! Відчула, що пташка
перетворюється в жабку і поспішила...
Звичайно, якби вона так не поспішала
і не була така знервована, то...
– Не може бути, – прошепотів я,
вражений.
– Може. Самогубців Поромник і
однією ногою на Пором не пустить! Невже ти цього не знаєш? Ти ж Поет!
– Чому ж тоді він зажадав від неї
подвійної плати?
– Та... гнав понти!.. Звичайна річ!
Я радісно засміявся і поцілував Кота
в холодний вологий ніс.
– Слухай, – сказав я через хвилину
мовчання, – а ти можеш бачити її завжди, коли захочеш?
– Звісно.
– А можеш взяти з собою і мене?
– Можу. Тільки дай спочатку виспатись!
– Спи, любий Котику, спи! –
тремтячим від збудження голосом
прошепотів я, замріяно усміхаючись
своїм божевільним сподіванням.
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Ангеліна Соломко
м. Київ, Україна
Член Міжнародної спілки письменників, Російської спілки
письменників Закінчила Вищі літературні курси ім.Чехова
в 2016 році; Чернігівське духовне училище псаломщиківрегентів. Понад п’ятнадцять років працювала на клиросах Російської Православної Церкви. Викладала церковнослов’янську мову в духовних закладах і гімназіях України і
Росії. Вищу філологічну, богословську, журналістську освіту
отримала в Москві.
Працювала в різних московських і регіональних видавництвах.
Зірка «Спадщина» за 2019-2020гг. Медаль «Сергій
Єсенін 125 років», 2020р; фіналіст 5-го Фестивалю російської
словесності «Во славу святих Бориса і Гліба», 2016р.; дипломант 52-го Міжнародного фестивалю «Стружскіе вечора».
Македонія, 2013р.; володар Диплому святих рівноапостольних
Кирила і Мефодія, 2017р. Диплом Антуана де Сент-Екзюпері,
2016р. Лауреат Міжнародного православного фестивалю
«Одигітрія», номінація «поезія» м.Вітебськ, 2019. Лауреат
Міжнародного літературного фестивалю «Ветлужське зірка» в
номінації «Реалістична проза».

Карпатська симфонiя зими

Осiннiй резонанс

/із ранньої авторської поезії/
В’ється сизий димок над полями,
Вся багрянцем сповита земля.
Осінь! Серцем, душею, піснями
Поглинаю красу твою я!..
П’ю устами просочений медом
Запашного повітря напій,
Наслухаю мелодій неба,
Що пливуть, як думок моїх рій…
Пломеніють в лугах неодквітлих
Чари глоду, шипшини рубін…
Зачерпну цього щему і світла,
В зжовклих травах знайду я бурштин.
Ген там поле бринить тракторами,
Поле кличе, гуркоче, гуде…
То лягає у землю рядами
Озимини зерно золоте.

Прелюдiя лiта

Засніжило, о, як засніжило,
Аж смерека у танець пішла,
Аж трембітами зорі тремтіли
В переливах сріблястого скла!

Бузку бринять синьоголосі станси,
Торкаючи мембрани почуттів.
Під спекою не зтліли ще романси,
Ще первозданний пролісковий спів.

Он у сяєві денному линуть
Журавлині печальні клини;
Струнних крил їхніх пісня дитинна
Влилась владно давно в мої сни…

Закружляли, в танку закружляли
Полонини дзвінкі і плаї,
І заграли в стозвукі цимбали
Бистрі ріки й потічки малі...

Каштанів догоряють тихо свічі,
Кружляє в вальсі цвіту заметіль.
На берег розпрозореної річки
Сипнуло сонце дорогий бурштин.

Ой, недовго гаям плахкотіти
Й плесу води спокійні нести,
Бо ж на крилах півночі вітер
Принесе скоро вістку зими…

Зорі понад гучним водограєм
Все розграї жбурляли перлин...
Коломийку над світом заграли
Морозець і журби правдоплин...

Тремтить повітря пахощами маю,
І колос путь стримить вже до небес.
В передчеканні літнього розмаю Врочистість дум і торжество сердець.

Відів’ється й димок над полями,
Сріблом вкриється марево гін,
Лиш бриніть золотими піснями
Буде осінь у серці моїм!..
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Мотиви лiта
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По мотивам contra spem spero

Як солодко дишуть простори,
І в душу – сама благодать!
Шумує заквітчане море,
І хочеться неба дістать!..

На березі тихої річки,
Що вдаль свої води несе,
Ясніше життя скоротічність,
Прозоріш світлини небес…

…і сяють зорі, і сміються квіти,
і струменіє спілий небокрай…
заради цього варто в світі жити,
й співать пісень, й кохати через край.

І луки, й верболози над водою –
То витвір мудрості і вищої краси,
То пізнання єства свого людського
Крізь призму многоликості світів…

Як прагнеться вишеньці красній,
Що лик в зелен-листя хова,
Не зірваній буть передчасно…
…а як не готова душа!?..

А вітер розгойдує днину,
А роки летять вдалину:
Ще вчора були ми малими,
А нині… вже скроні в снігу…

І золотяться променисті далі,
І хмарка тче над лісом срібну шаль,
Й немає місця тузі і печалі:
Життя прекрасне – ти лиш помічай!

Душа моя – то міжпланетний простір.
Зоріють думи, як Чумацький шлях,
І пісня моя в хорі стоголосім,
Як ранній мед в планети на вустах.

Отут, серед тихого раю,
Серед буйноликості трав
Я Вічну Премудрість читаю…
Там Книга – природа жива…

Над вербами – біла хмаринка,
…неспішно в похід вируша…
То, може, злетіла пір їнка…
…а, може, чиясь, то душа…

Де трави, де спокій, де верби…
Псалмів покаянних оркестр!..
Зелена стежина до Неба
Незмінно когось приведе…

Так солодко дишуть простори,
І в душу – сама благодать,
І Вічності вквітчаним хором
Землі мені барви звучать!..

овтневий станс

Осінь знову дає позолоту лісам,
Розсипає намисто червоне,
І зелена краса, наче свічка, згаса
У жевріючих жовтня долонях.
Скільки нині часу нічка в дня позича,
Сонце спати зарано лягає.
В небі місяць ясний, мов шматок калача,
Пахне медом і добрим врожаєм
Вже й левади вдягли калинові вінки.
Хилить вітер гінкі верболози.
У блакиті качок галасливі рядки
Вже віщують близькі нам морози.
А вже вітер підхоплює зморений лист,
Розстила килими пурпурові,
І гряде листопад.І гряде падолист.
І буття обновляться основи...
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В обновленнi спрагу тамую

Небо!небо!блакиттю звучить…
В тій блакиті зелені оркестри
На світанку стривожили мить,
Увірвались аккордами в серце...
Мого серця невситні уста
П’ють красу цю, мов воду цілющу,
Й далини новизна запашна
Заспокоїть притомлену душу.
Я закохана в свіжість весни,
Я в обновленні спрагу тамую,
Я єством проростаю крізь синь,
Розпрозорений простір цілую.
Я зелену оцю глибину
В час земного розквіту-злету,
Як велику несу таїну,
Дорогі бережу амулети!
О, як небо блакиттю бринить!
В тій блакиті зелені оркестри
На світанку стривожили мить,
Увірвались акордами в серце…
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Тетяна Жихарєва
м. Ялта, Крим
Член Спілки письменників Криму, Російської спілки
професіональних літераторів. Переможець і призер багатьох
міжнародних літературних фестивалів і конкурсів. Публікації
творів в літературних виданнях Росії, України, Білорусії,
Болгарії, США.

Як я стала лiтератором
Талант літератора передався мені по батьковій лінії. Баба любила розповідати
правдиві історії про відьом, чортів та іншу нечисть. Вона була прозаїком. Батько
ж був поетом.
Коли ми з сестрою були ще зовсім дрібними і відгуляли з батьками чергове
весілля у якихось родичів, мати пішла перевірити, чи видоїла сусідка корову і закрила курей, а батько приліг на підлозі і почав розповідати казку про Козу Дерезу.
Такого смішного варіанту відомої “Кози Дерези” ми ще не чули: сюжет був закрученим в зовсім іншому напрямку. Батько голосно декламував, а ми так дзвінко
сміялися, що не помітили, як зайшла мати. Послухавши строфу батькової казки, вона його накрила мокрим рядном, тобто вилаяла, що таке розповідає малим
дітям і що в нього в голові клепки не вистачає.
На наше розчарування, батько повернув клепку на місце і відправив нас спати.
Ми плакали, бо дуже хотіли дізнатися, чи вийде Коза Дереза заміж за Рака Неборака.
Перші віршики були написані мною у першому класі. Олександра Карпівна
дала домашнє завдання: скласти вірш на будь-яку тему. Я вирішила, що це мені
не під силу. До батька не зверталася, бо ще не знала, що він поет. Тож нічого не
написала.
У нашому класі виявилося всього два-три поети, і їх Олександра Карпівна дуже
нахвалювала. Мені стало заздрісно, що я не в їх числі, тож додому після уроків поверталася без настрою. І тут в голові почали шліфуватися рядки:
Явори, явори гойдаються,
А під тими яворами зайченята граються.
Тут і сонечко виясня,
Бо весна красна надійшла.
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Читач, сподіваюсь, пробачить за такий опус, бо в сім років я ще нічого не чула
про римування і віршований розмір.
Поки дійшла додому, то визрів, на мій дитячий розсуд, ще один шедевр:
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Там в долині
Є калина:
Вся червона, вся як мак.
Та ще й посміхається,
Вродою пишається.
Уже вдома я записала свої вірші і намалювала ілюстрації. Спочатку показала
старшій сестрі. Але вона не повірила і сказала, що я їх списала у Шевченка. Я розсердилася і склала про неї епіграму російською мовою. Сестра теж образилася і,
щоб мені допекти, сказала, що я перекрутила вірші Пушкіна.
Не дивно, що, будучи дорослими, ми стали філологами.
Шлях в літературу видався тернистим. Так у п’ятому класі вчитель російської
мови задала написати твір про тварину. Я описала нашого красеня гусака Серафима. Розповіла, як він ще гусеням відмовився від їжі і води, а ми з мамою силоміць
засипали йому в дзьоба зерно і заливали воду. Він не міг ходити і жив окремо від
табуна в ящику. Коли ж виганяли гусей на пасовище, то Серафима виносили на
руках і клали на траву неподалік гусей. Наші старання не пройшли даремно: згодом він оклигав, почав сам ходити і пастися. Він був найбільшим серед гусей і
став вожаком в табуні. Твір був розбавленим нашими переживаннями про долю
Серафима, поки він хворів.
Коли ж Галина Іванівна роздала зошити, я не повірила своїм очам: під
оповіданням, в якому не було жодного виправлення, стояла величезна трійка. Я
намагалася придивитися: може, хвостик оцінки трішки не доведений вправо...
Впевнившись, що то все-таки не п’ятірка, я підняла руку:
– Галино Іванівно, Ви, мабуть, помилилися: у мене жодної помилки, а стоїть
трійка...
– Я не помиляюсь в оцінках! – сердито відповіла вчитель. – А в тебе ще вистачає
нахабства перепитувати, чому три!
– А чому?
– За те, що списала оповідання без помилок.
– У кого? Я сама писала про нашого гусака...
– Яка ж ти брехлива і нахабна! Я вже більше тридцяти років працюю в школі і
вмію відрізнити учнівський твір від художнього, написаного письменником!
– Але спитайте у моїх батьків, – ледь не плакала я від образи, – Серафим і досі
в нас живе...
Але Галина Іванівна не хотіла слухати і пояснювала новий матеріал.
На Галину Іванівну я вже не ображаюсь. Навпаки: мені приємно, що досвідчений
вчитель російської мови і літератури так високо оцінила моє оповідання. І зараз,
працюючи вчителем, коли перечитую учнівські твори і думаю: “А чи не списала ти, дитино?” – я беру два-три речення і перевіряю на антиплагіат в інтернеті.
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І дійсно, більшість дітей зараз не люблять самі писати.
Після свого оповідання про Серафима я зробила певні висновки і твори більше сама не писала. Навіть коли
Олексій Іванович стояв біля нашої парти і наглядав за всім класом, щоб ніхто
не списав, у мене під партою лежала
книжка, і я з передмови “склеювала”
твір. Зате завжди на “п’ять”, якщо автор передмови був талановитим, чи на
“чотири”, якщо не дуже.
Але потреба творити в мені не згасла. Навпаки, з розквітом першого кохання вірші полилися як із відра.
А ще у нас з Юлькою, яка сиділа
за однією партою з моєю майбутньою
кумою, з’явилося нове захоплення –
буріме. На той час ми не знали, що наше
хобі так називається. На уроках, особливо після суботи, я писала віршик,
у якому висміювала події вихідних і їх
учасницю Юльку. Перечитавши написане разом з Алінкою і насміявшись, я
передавала зошит чи листочок Юльці.
Після хіхікання вона писала відповідь,
де висміювала вже мене чи погрожувала
в гумористичній формі. Так продовжувалось або ж до кінця уроків, або як уже
обридало.
Ставши студенткою філфаку, на
якому вже два роки вчилася моя сестра,
своє заняття описувати в гумористичній
формі події в гуртожитку чи в інституті
я не полишила. На жаль, ніколи не збирала свої “байки”, зараз було б з чого
посміятися.
Якось я хворіла тиждень і, коли
приїхала в гуртожиток, дізналася, що
на понеділок професор задав написати
оповідання за поданим зачином, Як ви
вже знаєте, мені відбили охоту писати
твори ще з п’ятого класу. Але не написати – отримати двійку, яку у Григорія
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Дмитровича перездати було майже неможливо.
Я бродила цілий день і ввечері
врешті-решт взяла ручку. В голову
нічого не лізло. В зачині йшлося про молодят, які щойно розписалися і вийшли
із РАГСу. І тут вона побачила його...
Раптом моя подруга муза бринькнула мені над вухом. Ех, будь що буде! Я
почала писати віршем. Зупинилася,
коли вже було написано на поему.
Наступного дня, коли однокурсники здавали свої оповідання, я вклала
поему майже на самий низ робіт.
Через два-три дні до мене зайшла
сестра:
– Сьогодні у нас була пара у Григорія
Дмитровича. Він спитав, чи знаємо ми
студентку третього курсу Жихарєву Тетяну. Але всі тільки переглянулися –
ніхто не знав.
– Звісно, що не знають. Тільки з
цього семестру мене почали записувати
під прізвищем чоловіка, – здвигнула я
плечима.
– Мене Валя Рущачка штовхнула, мовляв: “Це ж твоя сестра”. Але
я їй сказала, щоб мовчала, бо мало
чого ти накоїла. Навіщо мені зайві
неприємності?
– І що далі? – захвилювалася я.
– Викладач здивувався, що студентка уже на третьому курсі і її ніхто
не знає. Однокурсники зацікавилися,
що трапилось. А Григорій Дмитрович розповів, що він задав написати
оповідання, а ти написала поему, і він
тепер не знає, яку оцінку тобі поставити. Тож вирішив винести твій твір на
розсуд п’ятикурсників, тобто на наш
розсуд.
– І яку оцінку я отримала? – мені
вже не терпілося дізнатися.
– Спочатку він прочитав твою по-

ему, – сестра не поспішала вдовольнити
мою цікавість.
– Сказав, що так могла написати
людина, яка сама пережила подібну
трагедію.
Вона пильно подивилася на мене.
– До речі, – продовжила сестра, –
дякуючи тобі, викладач не опитував
домашнє завдання, бо ми всю пару проводили аналіз твоєї поеми: метафори,
епітети, оксюморон...
– А вони там є? – засміялася я. –
Дивно, коли писала, навіть не думала
вправлятися в художніх засобах.
– Усім сподобалось, тому наполягали, щоб тобі поставили “п’ять”.
– То в мене п’ятірка?!!
– Ні, чотири цілих і вісім десятих.
Григорій Дмитрович сказав, що у тебе
трапляється дієслівне римування – і до
високої оцінки ти не дотягуєш. Удосконалюйся! А я, до речі, пошкодувала, що
не примазалася до твоєї слави.
– Так тобі і треба! – засміялася я.
– Бо ти вчинила, як Петро, який тричі
відрікся від Ісуса Христа. Це тільки перший раз. Так що дивись, сестро.
Після цього я була визнаним поетом не тільки серед студентів. Григорій
Дмитрович навіть запропонував видати

збірку моїх віршів з його передмовою.
На жаль, тоді я не використала такий
шанс. Вважала свою писанину несерйозною.
Пройшло більше п’ятнадцяти років.
Мої друзі умовили видати першу збірку
віршів. Одну книжку я вислала Григорію
Дмитровичу, вказавши свій номер телефону. Я була в школі. Одночасно пролунав дзвінок на урок і на моєму телефоні.
Номер був незнайомим.
– Я щойно отримав вашу книжку, –
говорив Григорій Дмитрович, – з перших сторінок відчув, що переді мною
самобутній талановитий поет. Ваші
вірші нагадають поезію Ліни Костенко.
На жаль, не можу вас згадати. Стільки
студентів пройшло за ці роки...
Як швидко летить час! Скільки
його змарновано даремно. І тільки
в той момент, почувши слова свого
викладача – українського вченоголітературознавця, доктора філологічних
наук, професора, – я повірила в свої
сили.
Дякую Вам, шановний Григорію
Дмитровичу, що вселили віру в себе, і
вибачте за нерозумні вчинки...
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