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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Читая интересные и талантливые произведения 

наших авторов, я всегда задаюсь вопросом: откуда? 
Откуда черпают они свои сюжеты? Как рождаются 
все эти хитросплетения судеб и событий? Подчас 
полет творческой фантазии наших авторов не под-
дается никаким разумным объяснениям! Диву да-
ешься, куда иногда заводят хитроумные замыслы 
авторов их героев. Ну конечно, не только фантазия, 
но и жизненный опыт имеет значение в создании 
увлекательных жизнеописаний и приключений – 
ведь иначе можно и посмешищем стать в глазах 
пытливого читателя – а он уж какой у нас пытливый: 
все видит, все подмечает. Тут не соврешь, не выкру-
тишься – только правда – истина, только точность 
всех деталей повествования. Иного не дано. Поэто-

му, читая рассказ «Перстень» нашего мэтра Вячеслава Килесы, сразу и вспомнишь 
некоторые факты его легендарной биографии. Вот только… Ну прямо так и хочется 
спросить, откуда такое знание карточных шулерских приемчиков? Все, пошутила, до-
рогой Вячеслав Владимирович, и молчу, молчу… 

Если одни произведения строятся в строгом соответствии с законами литерату-
ры, то действие других, как в рассказе В. Калинкина, начинается из ничего: просто 
встретились два человека в общественном транспорте, столкнулись, так сказать, «в 
портале, ведущем в народ». И вот уже случайная реплика случайного пассажира при-
водит к философскому спору о нас, о людях, о том, куда идем, и о чем говорят слу-
чайно оброненные нами слова, такие привычные, к сожалению, чтобы не сказать, к 
ужасу. Но тем и хорош наш журнал, что, выныривая из портала, мы обретаем воз-
можность погрузиться в прекрасный ностальгический пеплум Вячеслава Кислицина 
из Екатеринбурга и прочитать о том, что Бог дает нам силы любить в тот самый день, 
когда мы рождены:

И смотришь вновь в огонь вечерний 
небесных далей и кочевий,
ступив ногой на Млечный путь
толчком Вселенную качнуть.

А потом и вынырнуть между берегами Николая Соляника, посмотреть-почувство-
вать и то, что на правом, спасительном, и то, что на левом, погубительном:

Берегут меня берега –
Тот, что слева, и тот, что справа.
На одном – лютует пурга.
На другом же – лютуют травы.

А дальше - прямиком плывем к страстям по Маяковскому, к неуверенно-само-
уверенному абитуриенту, победившему систему. И опять задумаешься, уж не о себе 
ли молодом и поэтому смелом Игорь Альмечитов тут вспоминает? Все может быть – 
такая яркая картинка получилась, что невольно и свои абитуриентские страсти вспо-
минаются.

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

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

Ломтев Александр Алексеевич (г. Саров Нижегородской области, Россия). Замести-
тель председателя правления Нижегородской областной организации Союза писателей 
России, заместитель главного редактора газеты «Саровская пустынь», член Союза жур-
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Но наше плавание продолжается и выносит нас… Куда бы вы думали? Ну конеч-
но, к крымским берегам, прямиком в стихи Владимира Силкина. Его, поэта родом из 
рязанской глубинки, захватила легендарная история полуострова, и вот уже 

гонит старый скиф
Быка по мелководью,
Проходит Керченский пролив
И вдаль быка уводит.

Молчит, набычившись, Боспор,
И вслед им скалы скалит,
Он не простил их до сих пор
И до сих пор скандалит.

По просторам его поэзии можно путешествовать долго и встретиться и с опол-
ченцами Донбасса, и с дедом Василием, и с Епистинией Степановной; восхититься 
крымской ночью, понаблюдать за хитрой камбалой…

А вот и коротенький рассказ Людмилы Семеновой о длинной и сложной челове-
ческой жизни, без похвал и осуждений, а просто о том, как переменчива она, как без-
жалостно время, как полезно задуматься и о своем пути, и о том, где и как суждено 
ему закончиться. О человеческой жизни на войне и в тылу, о судьбах наших бабушек 
– поэзия Александра Орлова. По-настоящему разбередило, до слез, как в песне, до 
детских припухших желез…И говорить не хочется – почитаете сами, поплаваете в 
этом соленом море человеческого горя.

А вот с Максимом Шикалевым можно пуститься в настоящее подводное плавание 
с начинающим аквалангистом. Да, да, у нас тут возможно все: и рапан наловить, и 
краба найти, и даже захотеть навсегда остаться в их зеленом подводном мире.

И снова крымские мотивы в стихах Леры Мурашовой:
Где в аду сухих прибрежий
средь камней античность брезжит,
ароматами лагуны
и наивностью легенды
ты мечты мои опутал,
Митридат Шестой Евпатор.

А дальше – опять резкий поворот в нашем плавании – гадючья история то ли про 
студента-экспериментатора, то ли про любовь, то ли про молодость студенческую, то 
ли обо всем этом сразу. Рок-н-ролл, короче, спасибо Ивану Буракову!

Но нас даже и гадюки загадочные не остановят, потому что под ногами – «ангель-
ская земля» Маргариты Белой, и мы уже и не плывем, а летим под крылом ее пре-
красной поэзии:

Ангел белый пролетел,
Крыльями погладил тучи,
Сосен кроны, снег летучий.
В бездну моря поглядел.

И хочется чего-то после таких-то стихов, чуда какого-то, что ли, или просто чего-то 
доброго и хорошего: счастливого случая, везения, удачи. И вот рассказ Александра 
Паршина о том, что принцы волшебные, решающие все проблемы настрадавшихся 
героев, бывают разные, даже в образе неожиданно обретенных дедушек.

Смотрю на жизнь сквозь старое окно,
Она проста: днем – свет, а в ночь – темно.
- Эти простые строчки о непростой простоте жизни принадлежат человеку бога-

тейшей биографии и огромного литературного опыта Сергею Гловюку. Очень советую 
познакомиться с его творчеством всем нашим читателям, и это не будет зря потра-
ченное время, обещаю. 

Вообще наш журнал привлекает на свои страницы очень интересных людей. Чего 
стоит послужной список одного только Николая Круглова из Москвы! А стихи какие за-
мечательные! А о любви как! Весело, легко, при-тя-га-тель-но кааак! В путь, дорогой 
читатель, в счастливое плавание! 

И снова выносит нас волна творческой фантазии Михаила Смирнова на бере-
га таежной реки, и слышим мы песню курая о далекой, прекрасной, но трагической 
любви девушки Алмабики, превратившейся в легенду. А вот и зима на твоем пути, 
читатель! Да такая, как у Евгения Харитонова:

Декабрём небо зимнее вспорото,
Не заштопать на нём паруса.
И течёт с него белое золото
На равнины, озёра, леса.

Красота!
Рассказ крымчанина Анатолия Жука, которого я хорошо помню по первому фести-

валю «Седьмое небо», реалистичен и значителен именно своим реализмом, именно 
правдой жизни героев, непридуманными трагедиями и чувствами. Это ведь и есть 
наша история .И у Ефима Гаммлера, живущего в Израиле, ведь тоже о нашей исто-
рии, хоть и совсем по-другому, но тоже – через судьбы простых рабочих людей, кото-
рые эту самую историю и творят. 

А дальше – по волнующим строчкам стихов Татьяны Рудной – от Черного моря 
до Белого – разделяя восхищения поэтессы красотой этого мира; через рассказ-прит-
чу про Карима и Джамболата; через один-единственный во всем мире человеческий 
звонок Юрия Лойко; через стихи Александра Товберга, не вписывающиеся ни в какие 
повороты – и это прекрасно! Через все это великолепие – куда? Да в следующее ве-
ликолепие талантливых произведений наших авторов. Например, про Куку почитать, 
про которого Владимир Юринов рассказ написал, длинный такой рассказ, а читается 
на одном дыхании, потому что уж больно все в нем трогательно-открытое, непосред-
ственное и про любовь.

А дальше – прекрасная Ливадия и знойный Коктебель Елены Фроловой:
Зачем же здесь цветет миндаль,
Над пропастью склонясь?
И ставит точечки в скрижаль
Тот, кто мудрее нас.

А потом можно почитать очень милый рассказ Екатерины Сироты. Читаешь его – 
и как-то кажется, что только мама троих детей и могла такую прелесть сочинить!

Ох уж эти молодые авторши! Такая милота из-под их перышек выходит, такая до-
брота и теплота, на которую только они и способны. Почитайте Нину Левину из Керчи, 
и поймете, о чем я. А дальше можно почитать еще рассказ Натальи Колмогоровой 
про суперменов младшего школьного возраста и не поверить, что писать она начала 
лишь в пятьдесят лет – такой по-драгунски мастерский о детях и для детей получился 
рассказ.
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РУССКОЯЗЫЧНЫЙ  
РАЗДЕЛ

Вячеслав КИЛЕСА
г. Симферополь

Председатель РОО «Союз писателей Крым», член Со-
юза писателей России, Национального союза писателей 
Украины, Союза русскоязычных писателей Болгарии, Союза 
писателей Северной Америки. Гл. редактор газеты «Литера-
турный Крым». Автор книг «Весенний снег», «Провинциаль-
ные рассказы», «Истории, рассказанные вчера», «Лестница 
любви», «Оглянуться, остановиться», «Сид», «Детективное 
агентство «Аргус», «Юлька в стране Витасофии», «Крымские 
рассказы», «Белогорский РОВД». Лауреат литературной пре-
мии НСПУ имени В. Короленко (2005 г.), премии Автономной  
Республики Крым в номинации «Литература. Работы для де-
тей и юношества» (2009 г.).

А Наталья Понурова живет и творит далеко от Самарской области – в поселке 
с поэтическим названием Тереньга, но рассказ ее не менее мудр и светел, и стоит 
совсем недалеко от всем известных сказок вроде «Королевства кривых зеркал» и 
других. С честью завершает нашу подборку для детей рассказ Людмилы Ткаченко 
«Неволшебные волшебники». Почитайте их своим детям или внукам, я уверена: им 
очень понравится. В рубрике «Гость журнала» у нас сегодня поэт Алексей Никуль-
ников, и его строчки, которые зацепились за глаз – и заставили остановиться и про-
читать всю подборочку чудесную:

Прямо, сверху, сбоку, снизу
Я смотрел на Мону Лизу
И с наивностью тунгуса
Думал: Лиза - дело вкуса. 

А вот и наши юные авторы! Порой смешные и наивные в своей детской уверенно-
сти в собственной исключительности. А порой… Ну и молодцы, что уверены! Потому 
что они на самом деле исключительны! И совсем не детские порой выходят из-под их 
пера строчки. И вспомнишь, читая, что дети – это люди, просто они еще маленькие. 
А наши – мудрее нас. Проза Ирочки Черновой из Подмосковья и стихи Сони Казачек 
и Полины Никоновой – тому яркое и неоспоримое доказательство.

А наше плавание продолжается! Внимание! Снова нас в гостях Андрей Дмитрук, 
член Национального союза писателей Украины, Союза писателей Крыма и Нацио-
нального союза кинематографистов Украины. Писатель-фантаст, сценарист кино и 
телевидения, поэт, публицист, общественно-политический деятель. А значит, нас 
ждут загадки тысячелетий. Что ж, вперед, к их разгадкам! 

В не менее увлекательное путешествие приглашает вас Марк Верховский – вы 
сможете вместе с Екатериной Второй совершить путешествие по Крыму. Так что от-
дыхать некогда, едем-плывем дальше!

Написанное с любовью и уважением к писателю и его творчеству публицистиче-
ское исследование, посвященное Юрию Бондареву, предлагает вашему вниманию 
Иван Бураков из Москвы. Не упустите счастливой возможности вернуться к великому 
наследию писателя-фронтовика, потому что настоящую правду о той великой войне 
знают только такие, как он.

В украиноязычном разделе журнала – снова поэзия. Завидую всем, кто владеет 
этим напевным языком, потому что они смогут в полной мере насладиться стихами 
нашей уважаемой Татьяны Жихаревой из Ялты.

Трудно было бы придумать более достойное завершение нашего путешествия, 
чем стихи Керима Мцхе - Народного поэта Карачаево-Черкесской республики, да 
еще в переводе Андрея Галамаги. Глубокая, интересная, захватывающая строка на-
стоящего поэта в переводе не менее глубокого и интересного мастера – что может 
быть лучше…

Итак, в путь, наши уважаемые читатели, а я, как говорится, сделала, что могла, 
и, как могла, проложила форватер для вашего увлекательного плавания по океану 
творчества наших авторов. Завершаю словами одного из них: 

- Спаси и сохрани всех, у кого лица зрячие, и у кого незрячие – тоже сохрани. И 
тоже спаси.

Главный редактор журнала
Марина Трусевич
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ПЕРСТЕНЬ
(Из книги «Детективное агентство «Аргус»)

В это апрельское утро Валерий Вилкин сидел за столом в комнате, украшен-
ной вывеской «Детективное агентство «Аргус», и подсчитывал, когда ему придет-
ся выбирать между нелечебным голоданием и возвращением в ряды государствен-
ных служащих, которые он покинул в позапрошлом месяце, превратившись из 
оперуполномоченного уголовного розыска в частного предпринимателя. Полу-
чалось, что если исключить из меню все, кроме воды и хлеба, то удастся дотянуть 
до конца мая, а если питаться так, как советует журнал «Здоровье», то агентство 
закроется через неделю.
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Вздохнув, Вилкин посмотрел на висевший на стенке календарь с улыбающей-
ся Аллой Пугачевой, перевел взгляд в сторону окна, где виднелся ствол и нижняя 
крона орехового дерева, подумал, что напрасно надел куртку, поскольку день обе-
щает быть жарким, и хотел подумать о чем-то еще, но... зазвонил телефон.

— «Аргус» слушает! — с надеждой объявил Вилкин в трубку.
В трубке засмеялись и спросили:
— Шерлок Холмс принимает?
— Принимает! — сердито ответил Вилкин. Звонил Саша Свидлов, приятель и 

бывший коллега по уголовному розыску.
— Как дела? — догадавшись о настроении друга, сочувственно спросил Свид-

лов.
— Хуже некуда! — вздохнул Вилкин. — Деньги заканчиваются. Часть отдал за 

аренду и обустройство помещения, часть — на объявления в газетах. А клиентов 
нет.

— Зато у нас: хоть метлой выгоняй! — похвастал Свидлов. — Государство — это 
фирма, а ты для населения: то ли нэпман, то ли жулик. Начальник спрашивает: 
возвращаться не надумал? Твое место тебя ждет.

— Нет! — сухо сказал Вилкин. — Пока! Некогда!
— До свидания! Понимаю: клиенты толпой ввалились! — съязвил Свидлов, 

не догадываясь, что в дверь агентства действительно вошла сухонькая старушка с 
газетой в руках.

— Это вы кражами занимаетесь? — спросила старушка, подозрительно рас-
сматривая Вилкина. 

— Я — ответил Вилкин, приглашая старушку к столу. — И не только кражами, 
но и другими преступлениями, в первую очередь против личности, а также сбо-
ром сведений об интересующих вас объектах.

— Образование какое? — усевшись на стул, начала допрос старушка. 
— Стационарное отделение филологического факультета и заочное отделе-

ние юридического института плюс восемь лет работы в милиции — отрапортовал 
Вилкин.

— Грамотный! — похвалила старушка. — Хоть и молодой!
— Тридцать один год — пожал плечами Вилкин. — Если это недостаток, то, 

как говорит классика, со временем исправлю.
— Подходишь, — заключила старушка. — Слушай мою беду.
Старушка рассказала, что зовут ее Елизавета Сергеевна Тюбикова; она про-

живает в большом собственном доме на улице Кечкеметской вместе с сорока-
трехлетней дочкой Верой Ивановной и внучками Таней и Олей. Дочь разведена, 
работает поваром в столовой; старшая внучка Таня — секретарь-машинистка на 
заводе, а Оля учится на втором курсе строительного профтехучилища.

Жили дружно, пока неделю назад не исчез из запертой шкатулки золотой пер-
стень с драгоценным камнем в форме печатки с непонятной надписью на нем: 
семейная реликвия с царских времен, сохраненная даже в военные и голодные 
годы. Обыскали дом, двор, но безрезультатно. Посторонние в доме не появляют-

ся, перстень взял кто-то из членов семьи, поэтому в милицию Елизавета Сергеев-
на не обращалась и очень обрадовалась, прочитав в газете об «Аргусе».

После первых слов Елизаветы Сергеевны Вилкин незаметно включил приде-
ланный под столом магнитофон; так же незаметно выключив его, сказал:

— Заключим договор: я беру десять гривен в сутки и сто гривен после возвра-
щения перстня.

Вилкин назвал минимальную сумму, но старуха осталась недовольна:
— Дорого что-то.. Я думала: дам тридцатку и перстень отыщешь. А сколько 

дней искать будешь?
— Пять — рискнул Вилкин, опасаясь, что старуха подымится и уйдет. — Учти-

те: в десять гривен входит мое питание и транспортные расходы.
— Ладно! — подумав, согласилась старушка. — Если харч твой... Но перстень 

найдешь за три дня.
Быстро, пока старушка не передумала, Вилкин заполнил два экземпляра до-

говора, подписал и передал старушке, поставившей свою подпись после двукрат-
ного прочтения.

Старенький «Москвич», доставшийся Вилкину по наследству от отца, стоял 
рядом с подъездом. Посадив старушку на переднее сиденье, Вилкин включил за-
жигание и, выбирая кратчайший маршрут, через двадцать минут подкатил к дому 
Тюбиковых, по дороге расспросив старушку о внешнем виде и особых приметах 
перстня. 

Тщательный осмотр трех комнат и дворика, огороженного высокой каменной 
стеной, подтвердил предположение Елизаветы Сергеевны: кража совершена чле-
ном семьи. Посторонний заинтересовался бы Таниным магнитофоном, Вериной 
шубой или серебряными ложками в буфете.

Шкатулка стояла на этажерке в комнате Елизаветы Сергеевны; ключ от нее 
находился в нижнем ящике гардероба, о чем знали все домочадцы. 

— Елизавета Сергеевна, давайте говорить на доверии — попросил Вилкин. — 
У вашей дочери и внучек есть близкие друзья или кавалеры, которым разрешается 
сюда приходить?

— Близких друзей нет, а ухажеров я сюда не допускаю, — категорично заявила 
старушка. — Так прямо и говорю: муж — пожалуйста, а остальных буду гнать по-
ганой метлой. Зачем вам это: я весь день дома, только в магазин за продуктами 
выхожу.

— Но кавалеры, наверное, есть — настаивал Вилкин. — Кто они?
Старушка задумалась, припоминая:
— У Веры какой-то женатый инженер, они где-то на стороне встречаются. 

Таню несколько раз паренек с завода спрашивал: симпатичный, серьезный! А к 
Оле зашли как-то двое патлатых, так я их быстро отсюда отправила.

— А как реагировали члены семьи на пропажу перстня?
— Дочь вначале не поверила, решила, что я куда-то переложила и забыла об 

этом, — и приняла всерьез тогда, когда осмотрели дом снизу до верху. Таня отнес-
лась к пропаже равнодушно, — но она по характеру флегматик, а Оля сразу начала 
кричать, что перстень не брала и он ей даром не нужен.
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— Где они сейчас?
— Вера и Танечка на работе, а Оля будет через полчаса. 
— Тогда, с вашего разрешения, я осмотрю комнаты и подожду Олю.
— Пожалуйста, пожалуйста — замахала руками старушка. — А я пока оладьи 

испеку и чаек поставлю.
У девочек было одна комната на двоих, Вера Ивановна жила рядом, а напро-

тив, через коридор, располагались кладовая и комната Елизаветы Сергеевны. 
Судя по скромной обстановке, Вера Ивановна довольствовалась статусом неза-
мужней женщины и лишних денег не имела. Оля явно увлекалась рок-музыкой, 
отдавая предпочтение, как объясняли пришпиленные к стене рисунки и фото-
графии, группам со скандальной славой. Возле Таниной кровати стояла этажерка 
с книгами, подбор которых свидетельствовал о хорошем вкусе с налетом роман-
тизма.

Во дворе послышался шум: кто-то шел, напевая песенку. Оля ( а это явно была 
она) оказалась шатенкой среднего роста, изуродованной «хипповой» прической 
и пятнистыми варенками. Елизавета Сергеевна вышла ей навстречу: после корот-
кой беседы Оля, негодующе тряхнув головой, направилась в комнату к ожидав-
шему ее Вилкину.

— Здравствуйте! — с независимым видом объявила Оля, сердито глядя на Вил-
кина. — Вы что, в моих вещах роетесь? Я этого не разрешала.

— Просто рассматриваю, — успокаивающе произнес Вилкин. — Вы ведь зна-
ете о пропаже перстня.

— Подумаешь, пропажа! Бабушка его потеряла, а теперь выдумывает, настро-
ение всем портит. Никому он не нужен. 

— Считаете, что перстень сам собой найдется? — осторожно спросил Вилкин.
— Не знаю, — растерялась Оля. — Может, найдется, а может, нет. Но я тут ни 

при чем, учтите.
— А кто «причем»?
— Да откуда я знаю!? Вот привязались!
— Виноват, исправлюсь! — улыбнулся Вилкин. — Что мы стоя разговариваем?! 

Давайте за стол сядем.
Негодующе фыркнув, Оля обошла Вилкина по кругу и села на самый дальний 

стул. Вилкин пристроился неподалеку. Ситуация его забавляла: эта сердитая де-
вочка чем-то ему импонировала. 

— Вы игры любите? — внезапно спросил Вилкин.
— Вот еще! — фыркнула Оля. — Что я, детсадовская?!
— Давайте попробуем: вы ведь хотите, чтобы вора нашли. Я буду называть сло-

во, а вы противоположное по аналогии. Например: жена — муж, сестра — брат и 
так далее. Согласны?

— Ладно! — недоуменно сказала Оля.
— Свет!
Оля задумалась, потом произнесла: 
— Ночь.
— Огонь! Быстрее говорите! — поторопил Вилкин.

— Ну, лед.
— Друг!
— Враг.
— Дом!
Оля опять задумалась:
— Улица, наверное.
— Перстень!
— Не знаю. Пусть будут серьги.
— Земля!
— Небо. Долго еще?
— Хватит. Спасибо. До вечера!
Зайдя на кухню, Вилкин по настоянию Елизаветы Сергеевны попил чай с 

оладьями, и, уточнив, как проехать на работу ее дочери, отправился в путь. Вера 
Ивановна оказалась невысокой, в меру упитанной женщиной, со спокойными 
движениями и рассудительным голосом. Узнав о цели визита, она вздохнула, про-
изнесла: «Наверное, мама права: другого выхода не было» и, отведя Вилкина в 
пустующее подсобное помещение, приготовилась отвечать на вопросы.

— Ваше мнение о краже перстня? — спросил Вилкин.
— Двойственное. С одной стороны, мне жаль перстень: помню, как в детстве 

я показывала его подругам и мне все завидовали, потому что у меня было то, что 
отличало нашу семью от других. С другой стороны, я понимаю, что взял кто-то из 
дочек. А это не только материальная, но и моральная потеря: мы всегда доверяли 
друг другу и теперь этого не будет.

— Как вы думаете: кто виноват?
— Оля, конечно. Эти ее дружки: лохматые, с какими-то дикими песнями и 

поступками! Я пыталась переубедить ее, объяснить, что в ее годы ребята должны 
думать о карьере, стараться прилично выглядеть, а не изображать из себя соло-
вьев-разбойников. Но она упрямая: если вобьет что в голову — не выбьешь. И 
скрытная очень. 

— А Таня?
— Это моя любимица. С детства носилась с раненными птичками, обиженны-

ми кошками. Жажда кого-то спасти. На врача хочет учиться, но пока неудачно: 
дважды в медицинском институте до проходного бала не дотягивала.

— Скажите, а не было ли незадолго до кражи разговора о стоимости перстня?
— Был. Оля спросила, когда всей семьей ужинали: она на эту тему с Таней 

поспорила. Бабушка объяснила, что перстень несколько тысяч рублей стоит: его 
еще во времена императрицы Екатерины наш предок за военные заслуги получил.

Уточнив у Веры Ивановны ряд интересовавших его обстоятельств, Вилкин от-
правился к ждавшему его на улице «Москвичу». Заехав в ломбард, Вилкин убе-
дился, что перстень туда не сдавали, после чего направился в читальный зал би-
блиотеки, где около трех часов изучал литературу о перстнях. Посмотрев на часы, 
решил, что пора обедать, и поехал домой.

Вилкин жил вместе с матерью, Анной Николаевной, возле больницы имени 
Семашко. Район был тихий, спокойный; Вилкин помнил, как радовалась Анна 
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Николаевна, проработавшая до пенсии заведующей кафедрой русского языка 
филологического факультета, когда получила эту двухкомнатную квартиру.

— Опоздал сегодня! — констатировала Анна Николаевна, открывая сыну 
дверь. — Или дело наконец-то появилось?

— Угадала. Разыскиваю перстень времен Екатерины Великой: а возможно, и 
более позднего времени. 

Обедая, Вилкин попутно рассказывал о деле. Отец Вилкина погиб, когда Вил-
кин заканчивал пятый класс, и с тех пор мать стала для Валеры не только на-
ставником, но и другом. Именно она помогла Вилкину создать то, что он назвал 
«психологической лингвистикой», позволяющей, основываясь на особенностях 
языка и психологии, определять реальные поступки и цели людей.

— Первые впечатления есть? — спросила Анна Николаевна, выслушав сына.
— Смутные. Неясно, кто и зачем, и непонятно, случаен ли предмет кражи.
Вечером Вилкин вновь был в доме Тюбиковых, попросив Елизавету Сергеевну 

позволить ему побеседовать с Таней.
Девушка Вилкину понравилась: миловидное лицо, стройная фигура, аккурат-

ная одежда.
— Что думаете о краже перстня? — спросил Вилкин.
— Ничего, — пожала плечами Таня. — Я сомневаюсь, что его украли: потерял-

ся, и бабушка напрасно запаниковала.
— Но дом осмотрели и ничего не нашли.
— Ну и что?! Может, в щелку в полу провалился, может, с мусором выбросили. 

А еще, я читала, вороны блестящее любят: бабушка положила перстень на подо-
конник, вороны его и украли.

— Может быть, — не стал спорить Вилкин. — Я с Олей играл в одну игру, да-
вайте с вами попробуем. 

Вилкин объяснил правила и назвал первое слово:
— Мороз!
— Жара.
—Дерево!
— Куст.
— Человек!
— Зверь.
— Голова!
— Туловище.
— Перстень!
— Кольцо.
— А вы быстро соображаете, — похвалил Вилкин девушку. — Время на разду-

мье не тратите.
— Можно идти? — спросила Таня. 
— Конечно. Только скажите: парень, с которым дружите, Ягупов?
О Таниной симпатии Вилкину рассказала Вера Ивановна, характеризовав 

Ягупова как обаятельного, галантного кавалера.

Лицо Тани дернулось, стало злым, некрасивым.
— Вам какое дело?! — вспыхнула она и, хлопнув дверью, выскочила из ком-

наты.
Какое-то время Вилкин сидел, задумчиво глядя на дверь, потом встал и отпра-

вился на розыски Елизаветы Сергеевны. Нашел ее на кухне.
— Поужинаешь с нами? — увидев Вилкина, спросила Елизавета Сергеевна.
— Спасибо, не надо, — отказался Вилкин. — Скажите, кем были ваши роди-

тели?
— Работали в Петербургской Чека: отец — начальником отдела, а мать — слу-

жащей в канцелярии.
— Понятно. Значит, рассказ Веры Ивановны, что перстень получил за воен-

ные заслуги кто-то из предков — легенда?
Елизавета Сергеевна смутилась.
— Угадал. Я, когда дочке в детстве сказки рассказывала, эту историю приду-

мала, — и сама в нее поверила. Отца в 1927 году в перестрелке убили, мама этот 
перстень в его вещах обнаружила. Откуда он у него, так и не узнали, но на всякий 
случай спрятали и никому не показывали: времена были страшные, читал небось. 
А как мой обман обнаружил? 

— Судя по вашему описанию, перстень иудейский: такой раввины носили. 
Российская императрица не могла награждать им своих служащих, тем более во-
енных.

— Надо же! — Елизавета Сергеевна с уважением посмотрела на Вилкина. — 
Шустрый какой: не ошиблась в тебе!

— Спасибо! До завтра!
Загнав машину в гараж — к счастью, он находился в общем дворе, где жил 

Вилкин, а не у черта на куличках — сыщик поднялся на свой четвертый этаж.
— Поздно как! — вздохнула Анна Николаевна. — Садись, ужинать будем!
Дождавшись, когда сын закончит пить чай, с любопытством спросила:
— Что выяснил?
— Многое, — с удовольствием сказал Вилкин. — Знаю, кто украл, предпола-

гаю, почему и для кого. Смотри: в доме живут четыре человека, из которых кражу 
могли совершить трое. Для Веры Ивановны перстень имеет не материальный, а 
знаковый смысл: как память детства, как реликвия, имеющая благородную исто-
рию и переходящая по наследству. К тому же в ее возрасте, в случае острой не-
хватки денег, люди находят другие пути: заем у знакомых, на работе, а не воров-
ство. Для девочек, с их неумением мыслить на много дней вперед, кража может 
предстать как нечто, выводящее из сложившегося тупика. Поэтому Вера Иванов-
на исключается, остаются Оля и Таня. Я поинтересовался у Веры Ивановны, как 
ведут себя девочки, когда хотят, чтобы им купили дорогую вещь. Оля канючит, 
устраивает истерики, Таня ходит обиженной, несчастной. Перед кражей никто из 
них ничего не просил, то есть ни в чем не нуждался, поэтому ясно, что кража со-
вершена в интересах другого лица: друга или любимого. 

Девочки — не профессиональные преступники, для них кража не является 
привычным событием. Вор осознает неправедность своего поступка, выстраивает 
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свои поступки и слова так, чтобы его не поймали. Для Оли игра в слова, хотя это 
имело отношение к раскрытию преступлению, была неинтересна, она не пере-
живала за ее исход и не заботилась четко выполнять условия игры. А Таня очень 
старалась, не понимая, что доказывает этим заинтересованность в благополучном 
результате, и что предмет кражи постоянно присутствует в ее мыслях. Она даже 
убедительную версию пропажи перстня построила: в щель провалился, вороны 
унесли. 

Таня — девочка романтическая, склонная к милосердию. Уверен, что эти ее 
качества кем-то — скорее всего Ягуповым — были использованы, чтобы толкнуть 
девушку на кражу. Думаю, Ягупов сочинил трагическую историю: жизнь или 
смерть, покров тайны и прочее, — и поймал Таню в силки ее мировоззрения. Она 
еще не понимает безнравственности своего поступка, а когда осознает...

— Ситуация может оказаться непредсказуемой, — продолжила мысль Анна 
Николаевна. — Помню: десять лет назад на филфаке одна из студенток, обману-
тая женихом, в окно выбросилась. 

— Не так трагично, но ситуация сложная, — если я в ней правильно разобрал-
ся.

— Поживем — увидим! — философски заключила Анна Николаевна. — Спо-
койной ночи!

На следующий день все свое внимание Вилкин сосредоточил на Танином ка-
валере. В отделе кадров завода знали Вилкина, как сотрудника уголовного розы-
ска, поэтому данные о Сергее Ягупове предоставили быстро. Выяснив, с кем из 
ребят Сергей дружит, Вилкин переговорил с ними, потом пообщался с родителя-
ми Ягупова и в обеденный перерыв, найдя Ягупова в заводской столовой, пред-
ложил ему посидеть на скамейке в соседнем парке. 

Ягупов произвел на Вилкина двойственное впечатление. Это был приятной 
внешности паренек с копной каштановых волос и голубыми глазами, из тех, что 
нравятся всем. И в то же время сыщик почувствовал в Сергее отсутствие твердой 
воли. Такие люди, как правило, бояться боли, любыми способами избегают не-
приятностей и стараются решение своих проблем взвалить на другого.

— У нас два варианта разговора, — внимательно глядя на Ягупова, сказал Вил-
кин. — В первом вы рассказываете мне, кому и при каких обстоятельствах от-
дали перстень, и тогда я подумаю, как вернуть перстень, не вмешивая вас в эту 
историю, во втором варианте вы все отрицаете и тогда мне придется применить к 
вам самые жесткие меры. У вас соучастие в краже, подпадающее под статьи уго-
ловного кодекса, предусматривающие лишение свободы, поэтому никто с вами 
церемониться не будет.

Лицо Ягупова побледнело:
— Таня все рассказала? Я не знал, что перстень украден.
— Теперь знаете. У кого он сейчас?
— Какой-то блатной. Я недели три назад был в гостях у знакомой, там меня 

напоили и уговорили играть в карты, и я проиграл много денег. А на следующий 
день Шкет — так зовут парня, — встретил меня после работы, приставил к животу 

нож и пригрозил зарезать, если не отдам деньги. Только вы Тане об этом не гово-
рите, я сказал, что у моей матери рак обнаружили и деньги для операции нужны.

— Как перстень отдали?
— Через знакомую, у которой в карты играли: Любой зовут.
Записав Любин адрес, Вилкин предупредил, чтобы Ягупов никому — в том 

числе и Тане — об их беседе не рассказывал, и поехал в РОВД к заместителю на-
чальника уголовного розыска Саше Свидлову.

— Помнишь Шкета? — обменявшись приветствиями с другом, спросил Вил-
кин. — У него сейчас новая хата, где он лохов в карты обыгрывает: проверь по 
своим данным, кто там живет.

— Шкет, Шкет... — пробормотал Свидлов. — Ах, да: ты три года назад в зону 
его отправлял.

— Он должен был в сентябре на волю выйти: или раньше, если под амнистию 
попал. Так что с адресом?

— Подожди, я проверю, — сказал Свидлов и вышел из комнаты.
Не было его долго: Вилкин начал проявлять нетерпение, когда Свидлов вер-

нулся, держа в руках лист бумаги.
— Нашел! Лазейкина Любовь Михайловна, 32 года, тянула срок по малолетке 

за кражу, сейчас: скупка краденного, содержательница притона.
— Понятно, — кивнул головой Вилкин, подумав, что у Ягупова весьма стран-

ные знакомые. — Скажи: из ящиков моего стола ничего не выбрасывали?
— Нет. Я говорил: он тебя ждет. 
— Там у меня карты лежат, которые у московского гастролера забрал: возьму, 

не возражаешь? 
— Нет. Ты что: вместо детективного агентства решил карточный шалман от-

крыть? 
— Много будешь знать — быстро состаришься! 
Забрав из ящика стола три пачки нераспечатанных карточных колод, Вилкин 

попрощался с другом и отправился домой. 
— Рано что-то… или клиент от договора отказался? — встревожилась Анна 

Николаевна.
— Клиент молчит и все терпит, — засмеялся Вилкин. — Готовлюсь к заключи-

тельной операции: изъятие перстня у шулера Шкета.
— Натравил бы на него Свидлова!
— Нельзя. Во-первых, для милиции главное: неотвратимость наказания, а не 

возвращение украденного, во-вторых, в нашем соглашении с Тюбиковой мили-
ция исключается: происшествие должно остаться в семейном кругу. И это пра-
вильно. Ты знаешь, что я на частный сыск перебросился не из-за желания легкую 
деньгу срубить. Работая в правоохранительной системе, понял: она настроена на 
розыск и наказание преступника, интересы жертвы для нее малозначительны и 
учитываются только для определения тяжести наказания преступника. Иногда 
жертва страдает от процесса раскрытия преступления больше, чем преступник 
(особенно в делах об изнасилованиях). А я считаю, что раскрытие преступления 
— это способ восстановления нравственной и материальной нормы для жертвы. 
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— Ты, Валерочка, идеалист: хочешь вершить правосудие своими руками, по-
скольку они чище, чем у других. Ты не солнышко: всех не согреешь, а обжечься 
можешь.

— Поживем — увидим! Я возьму напрокат твое и папино обручальные кольца.
— Они вернуться? — нерешительно спросила Анна Николаевна. — Это не 

только деньги, но и память.
— Не знаю, — честно ответил Вилкин. — Риск большой. Но у меня нет выхода.
— Значит, ситуация безнадежная, — грустно констатировала Анна Николаев-

на. — Бери.
Уединившись в своей комнате, Вилкин распечатал одну из колод и занялся 

изучением карточного крапа. Как и говорил гастролер, используется одна вдав-
ленная точка, поставленная на верхней половине карты, дающая информацию 
о масти и номинале. Четыре зоны в соответствие с мастями, точка в углу ромба 
— туз, посередине — десятка, на пересечении ромбов — девятка, — и так каждая 
из цифр и картинок. Что ж, выучить можно, главное: «набить» руку в узнавании 
и подмене карт. 

До вечера Вилкин занимался работой с картами, потом поужинал и отправил-
ся в гости к гражданке Лазейкиной.

— Здравствуйте, Любовь Михайловна! — приветствовал сыщик открывшую 
дверь женщину. — У меня интересное предложение нашему общему другу Шкету: 
разрешите войти?

— Мент, что ли? — всматриваясь в Вилкина, спросила Лазейкина. Сыщик от-
метил, что стоявшая перед ним особа довольно привлекательна.

— Почти угадали! Но мой разговор отношения к этому не имеет: меня не инте-
ресует, с кем и на какую сумму денег играет Шкет в очко в вашей гостиной.

— А он, кстати, не играет: клиент сорвался, — усмехнулась женщина. — Так 
что заходите: какое ни есть, а развлечение.

Вслед за Лазейкиной сыщик вошел в большую комнату, главным украшением 
которой был расположенный в центре овальный стол с расставленными вокруг 
стульями. Сидевший лицом к двери парень занимался тем, что перебрасывал кар-
ты веером из одной руки в другую: Вилкин отметил, что крап на них такой же, как 
и на его картах.

— Посетитель к тебе — сказала Лазейкина. — Если не вовремя, скажи: выстав-
лю вон.

— Отчего же! — окинув Вилкина взглядом, ухмыльнулся Шкет. — Проходите, 
гражданин капитан: гостем будете.

Кличка «Шкет» была получена из-за небольшого роста, что не мешало этому 
жилистому, крепко сбитому пареньку считаться опасным преступником. 

— Зла на тебя, капитан, за свою отсидку не держу: расколол меня честно, хотя 
и не понял, как. Что понадобилось?

— Неделю назад ты перстень за карточный долг получил: вернуть надо, он во-
рованный. 

— Я здесь при чем: спрашивай с того, кто воровал. 
— Спросил. Нужен перстень.

— Неси деньги: отдам! — засмеялся Шкет. — Не понимаю, почему соучастием 
в краже не пугаешь или в камеру не сажаешь? Или, как сплетничают, вправду из 
милиции ушел?!

— Это роли не играет, — поморщился Вилкин. — Перстень ты неизвестно где 
держишь, а меня только он интересует. Понимаю, что даром не отдашь, поэтому 
предлагаю сыграть в очко: кто выиграет, тот и получит.

— Со мной? В очко? — Шкет явно был ошарашен. — В своем ли ты уме, капи-
тан?!

— В своем. Или испугался?!
— На понт не бери. Не понимаю, в чем твой интерес?
— Я перстень пообещал вернуть. А слово свое держу.
— Теперь понятно. Хорошо: встречаемся завтра в семь вечера. Очко, тридцать 

две карты, новая колода, три выигрыша для победы. Туз — одиннадцать, фигуры 
— десять очков, остальные карты — по номиналу. Я ставлю перстень, а ты?

— Два золотых обручальных кольца.
— Не маловато ли? Кольцо с драгоценным камнем.
— Перстень еврейского происхождения, кто его купит?
— Да-а? Если докажешь, что жидовское, то согласен.
— Завтра докажу.
Встав, Вилкин направился к выходу; с интересом следившая за беседой Лазей-

кина быстро открыла перед ним дверь.
— Может, это не мое дело, — негромко произнесла она, выводя Вилкина на 

улицу, — но карты для Шкета — не забава, а профессия. Вы что: всерьез на вы-
игрыш рассчитываете? Или другое надумали?

— Завтра узнаете! — улыбнулся Вилкин и, попрощавшись, отправился домой. 
Вечер и следующий день Вилкин занимался подготовкой к карточному пое-

динку. План игры был составлен заранее: пришлось пришивать специальные кар-
маны к подкладке пиджака и в рукаве, снять наждаком часть кожи на подушечках 
пальцев, — чтобы чувствовались вдавленные точки на крапе, изучать вольты и 
приемы раздачи карт. Вилкин понимал, что имеет дело с шулером, но человече-
ская психология такова, что профессиональный обманщик обычно не учитывает, 
что к нему могут быть применены его же приемы. 

В семь часов вечера Вилкин заходил в квартиру Лазейкиной.
— Показывай свою ставку, — велел Шкет, когда Вилкин уселся напротив него 

за столом.
Вынув из кармана взятые у матери обручальные кольца, Вилкин пододвинул 

их Шкету. Осмотрев их, Шкет пожал плечами:
— Вроде бы не туфта!
Достав из-за пазухи перстень, протянул его Вилкину.
— Видишь надпись на древнееврейском? — Вилкин повернул камень на пер-

стне лицом к Шкету. — Она переводится: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа, 
да будет благословенна его память».

— Откуда знаешь?
— В книге прочитал. Надписи подобного рода на Востоке — обычное дело.
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— Ладно, играем! — решил Шкет. — Вот пять запечатанных колод: выбирай!
Вилкин ткнул пальцем в одну из колод. Отодвинув остальные на угол стола, 

Шкет небрежно распечатал пачку и, перетасовав карты, протянул Вилкину для 
снятия, после чего бросил по одной карте картинкой вверх себе и сыщику. У Вил-
кина оказалась восьмерка, у Шкета — валет. Следующая, закрытая карта была де-
вятка и Вилкин понял, что проиграл: любая карта Шкета — кроме семерки — да-
вала сумму большую, чем его семнадцать очков.

— Показываю! — сказал он, открывая карты.
— Не повезло тебе, капитан! — ухмыльнулся Шкет, бросая на стол валет и де-

сятку. — У меня двадцать.
— Ты, случайно, не мухлюешь? — недоверчиво спросил Вилкин.
— Что ты, капитан?! — заулыбался Шкет, тасуя карты — Невинен, как младе-

нец.
Вилкин понимал, что в первой игре Шкет проверял, не приготовил ли сыщик 

какие-либо сюрпризы. Убедившись в их отсутствии, теперь по правилам шулер-
ской психологии этот кон Шкет должен отдать Вилкину: и действительно сыщик 
получил натураль при переборе очков у Шкета.

— Везунчик ты, капитан! — покачал головой Шкет. — Точно без перстня оста-
нусь! 

— Смена сдающего при новой колоде! — потребовал Вилкин по праву победи-
теля кона.

— Хорошо! — согласился Шкет и подмигнул Лазейкиной, сидевшей в стороне 
и с любопытством наблюдавшей за игрой.

Взяв перстень в левую руку, Вилкин пододвинул запечатанные колоды и начал 
по очереди их рассматривать, поднося поближе к глазам. Внезапно перстень вы-
пал и запрыгал по столу: пользуясь тем, что Шкет и Лазейкина перевели взгляды 
на перстень, Вилкин отпустил колоду, упавшую вглубь пиджачного рукава и, трях-
нув кистью, высвободил из карманчика рукава ткнувшуюся ему в ладонь «свою» 
карточную колоду. 

— Эти беру! — Вилкин бросил запечатанные карты на середину стола. — А 
остальные, чтоб не перепутать, на тумбочку отнесу.

Переложив карты на стоявшую у окна тумбочку, — и незаметно закрепив 
«провалившуюся» колоду в карманчике рукава, — Вилкин вернулся на место. Он 
старался вести себя суетливо, создавая видимость человека, взявшегося не за свое 
дело и теперь жалеющего об этом. Он не сомневался, что Шкет мысленно над 
ним потешается: карты во всех запечатанных колодах были помечены и шансы 
победить у сыщика равнялись нулю. Шулер не подозревал, что его действия про-
исходили в соответствие с намеченным Вилкиным планом, и когда Шкет проиг-
норировал обязательную жеребьевку на первого сдающего, то Вилкин позволил 
ему это только для того, чтобы на волне превосходства Шкет отдал ему один кон.

Распечатав карты и перетасовав их отрепетированными движениями, Вилкин 
протянул колоду для снятия: когда Шкет, отыскивая свою срезанную клином кар-
ту, протянул руку, Вилкин отодвинулся и мягко сказал:

— Пальчиком, сэр!

Удивленно посмотрев на Вилкина, шулер нехотя указательным пальцем сдви-
нул карты. Перенеся верхнюю часть карт в низ колоды, Вилкин оставил боковой 
сдвиг параллельно длинному краю карт, скрывая его ладонью левой руки, и, дви-
гая карты к краю стола, согнул колоду вогнутой стороной к себе и резко отпустил 
колоду из правой руки, с легким щелчком прыгнувшей в ушедшую под стол ле-
вую руку. В этот краткий, длящийся не более двух секунд, момент Вилкин вернул 
сдвинутую часть карт в первоначальное положение и, аккуратно положив колоду 
на стол, начал раздачу. Взяв выпавшую ему десятку, Шкет бросил взгляд на крап и 
покраснел от злости, поняв, что колода подменена. 

— Головка заболела? — участливо спросил Вилкин, пододвигая Шкету вторую 
карту. — Послать за доктором Айболитом?

— Ничего, пройдет! — хрипло ответил Шкет, протянув руку за картой: Вилкин 
знал, что это девятка.

Сдав себе еще две карты, Вилкин развернул их картинками вверх и бросил на 
стол: 

— Три семерки: тройной выигрыш!
— Но не у сдающего! — возразил пришедший в себя и что-то обдумывавший 

Шкет. — У нас русское, а не американское очко. Так что счет два — один. Новая 
колода и моя очередь выбирать.

Лазейкина, с интересом поглядывая на Вилкина, перенесла карты с тумбочки 
на стол: Шкет быстро выбрал одну из своих запечатанных колод, велев вернуть 
остальные на тумбочку; Вилкин с сожалением проводил глазами ту, что принесла 
ему выигрыш.

— Не всегда коту масленица! — ухмыльнулся Шкет, поймав взгляд Вилкина, и, 
распечатав колоду, передал сыщику:

— Тасуй!
Быстро перетасовав карты, Вилкин протянул их Шкету, сделав вид, что не за-

метил, как Шкет перед снятием сдавил колоду двумя пальцами, нащупывая карту 
с подрезкой. Подровняв колоду, Вилкин взял левой рукой верхнюю карту и кинул 
Шкету: скользнув по столу, карта — это была десятка — едва не упала на пол. В 
ту секунду, когда Шкет смотрел на свою карту, Вилкин, опустив правую руку с 
колодой ниже уровня стола, уронил ее в пришитый вчера специальный карман 
на подкладке пиджака, вытащив одновременно двумя пальцами находившиеся в 
кармане свои карты. Возвращая левую руку к груди, взял верхнюю карту и поло-
жил перед собой картинкой вверх. Шкет озадаченно посмотрел на Вилкинскую 
семерку — вероятно, там намечалась другая карта, — потом открыл вторую карту, 
брошенную ему Вилкиным, и ошеломленно застыл. Вилкин знал, что у Шкета 
восемнадцать очков, тогда как у него вновь были три семерки.

— Очко! — Вилкин кинул свои карты на стол, положил перстень и обручаль-
ные кольца в карман. — Благодарю за игру!

Шкет взглянул на Вилкина, потом на Лазейкину — и захохотал.
— Ну, капитан, не ожидал, что вольты умеешь крутить! — продолжая смеяться, 

одобрительно произнес он. — Карты Чингиза?
Так звали московского шулера.
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— Кто принес, тот знает, — дипломатично ответил Вилкин.
— Будьте здоровы!
И, кивнув Лазейкиной, направился к выходу.
Открыв дверцу «Москвича», сел в машину, посмотрел на часы: было чуть более 

восьми вечера. Горели фонари; легкий туман полз по улицам Симферополя. Отъ-
ехав от дома Лазейкиной, сыщик свернул в сторону набережной. Он устал: напря-
жение последних двух дней сдавливало голову железными обручами. Остановив 
машину, Вилкин подошел к парапету и долго стоял, слушая журчание воды. Если 
не хочешь лжи, найдешь правду, — но как трудно ее искать! 

Вилкин начал думать о том, как отдать перстень Тюбиковым. Открыть глаза, 
чтобы из них потекли слезы?! Сломать судьбу девчонке во имя истины?! 

— Вот дурочка! 
Поняв, что произнес эти слова вслух, Вилкин улыбнулся, вернулся к машине 

и вскоре стучался в дом Тюбиковых.
Семья была в сборе. 
— А мы решили, что вы ничего не нашли и сбежали! — язвительно сказала 

Оля.
— Приятно, когда о тебе хорошо думают, — Вилкин вытащил перстень из кар-

мана. — Садитесь, разговор долгий будет.
Мельком взглянув на Таню, увидел, как напряглась она, с ужасом глядя на 

него, и незаметно подмигнул.
— Во-первых, Елизавета Сергеевна, вы ошиблись, считая, что кражу совершил 

кто-то из членов семьи, — начал Вилкин. — Перстень похитил вор-рецидивист по 
кличке Шкет. Он в дом забрался, когда Елизавета Сергеевна в магазин ходила, 
а поскольку ее отсутствие было недолгим, то больше ничего взять не успел. Во-
вторых, перстень не простой. Он изготовлен в 17 веке в Чуфут-Кале в Крыму, а в 
1823 году в Одессе был передан в подарок Александру Сергеевичу Пушкину кня-
гиней Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой.

Пушкину? Поэту? — перебила сыщика Вера Ивановна.
— Ему, — подтвердил Вилкин. — В то время было модно носить кольца, и ког-

да в январе 1837 года Пушкина привезли раненого с дуэли, у него на руках было 
надето четыре кольца. Зная, что умирает, Пушкин отдал по ним распоряжения. 
Одно он велел разыграть в лотерею и его выиграла Мария Раевская, другое пере-
дал Далю, третье в виде большого изумруда досталось его секунданту Данзасу. А 
это, самое любимое — Пушкин называл перстень своим талисманом, — поэт по-
дарил «любезнейшему другу» Василию Андреевичу Жуковскому. Семья Жуков-
ских в 1887 году передала перстень музею Александровского лицея, ставшего поз-
же Пушкинским музеем, откуда его украли 23 марта 1917 года. С тех пор сведений 
о перстне не было. Что дальше: решать вам.

Вилкин передал перстень Елизавете Сергеевне.
— Подумаем! В нашем роду воров нет и не было, и не мог мой отец... — сухо 

сказала старушка. — Ладно: деньги ты честно заработал: возьми! А что касается 
перстня... Ты о нем болтать не будешь?

— Нет! — спрятав в карман деньги, Вилкин поднялся, бросил взгляд на озабо-
ченное лицо Тани и, отвесив общий поклон, направился к выходу.

— Спасибо! — В общем гуле раздавшихся благодарственных голосов он не ус-
лышал Таниного; пожав плечами, толкнул рукой дверь и, пройдя двор, вышел на 
улицу. 

Анна Николаевна, заслышав шаги сына, бросилась ему навстречу.
— Удачно? — с надеждой заглядывая ему в лицо, спросила она.
— Удачно! — улыбнулся Вилкин. — Принимай кольца!
— Слава Богу! — метнувшись на кухню, Анна Николаевна принесла бутылку 

шампанского, бутерброды с сыром и колбасой. — Первое дело: надо отметить!
— Отличный повод для пьянки! — засмеялся Вилкин, наливая шампанское в 

бокалы.
— Поздравляю тебя, Валерочка! — Анна Николаевна легонько ударила краем 

своего бокала о бокал сына. — Я видела, как ты мучаешься: сумеешь или нет?! 
— Еще не верится, что все получилось: особенно с картами. Шкет, наверное, 

до сих пор от злости бесится.
— Клиенты радовались?
— По-разному. Я их озадачил, оставив повод для раздумий: за это не благо-

дарят.
Утром Вилкин вновь был в своем офисе. Почему-то был уверен, что Таня Тю-

бикова придет к нему или позвонит: хотя бы для того, чтобы выяснить, почему 
он солгал, — но она не пришла. А перстень поэта — Вилкин через полгода навел 
справки, — так и остался в списке пропавших.
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SFLVARE ET CONSERVARE
Женщина отперла дверь и спросила:
— Живой?
— А ты как считаешь?
Женщина повелела:
— Пойди, умой лицо!
Мужчина умыл лицо, и тогда женщина сказала:
— Рассказывай.
Он рассказал, что пел в «Синем дьяволе» и, даже после того, как ему разби-

ли нос, петь продолжил. Тогда ему расцарапали щёки. Он спел ещё немного и в 
микрофон спросил: «Господа, разве я пою нестерпимо?»

Ему не ответили.
Он запел снова.
И тут хозяин «Синего дьявола» вырвал из его рук микрофон.
— Это всё, что он сделал?

— Ещё он велел вытолкнуть меня на улицу.
— И всё? — женщина достала из домашней аптечки пластырь.
— Не всё! Мне не заплатили за моё пение.
Женщина сказала:
— Тебе бы выспаться.
Мужчина поморщился.
— Можно, я спою тебе, — проговорил он.
Женщина тоже поморщилась.
— Я знаю, как ты поёшь.
— Разве я пою нестерпимо?
— Пойду на кухню и поставлю чайник, — сказала женщина.
Мужчина уснул на стуле, а проснувшись, сказал:
— Люби меня!
— С какой стати? — спросила женщина.
— Без любви не проживу, — пояснил мужчина.
— Не живи, — отозвалась женщина. — О чём твои песни?
— О Боге, о жизни.
Женщина покачала головой.
— Я часто думаю о Боге и о жизни, — сказала она.
— И что ты о Нём думаешь?
— Всякое…
— А о жизни?
— О ней лучше помолчать.
Они помолчали. Потом мужчина ушёл.
По улицам города бродили люди —
лица зрячие,
лица незрячие.
Мужчина вернулся к женщине и, пригнувшись, послушал, как она дышит.
Она задержала дыхание.
Потом осторожно спросила:
— Ты снова здесь?
— Так ведь жизнь! — переминаясь с ноги на ногу, отозвался мужчина.
Женщина остановила взгляд на его перекошенном лице и едва слышно про-

говорила:
— Salvare et conservare!
— Колдуешь, что ли? — не понял мужчина.
— Спаси и сохрани! — выдохнула 

Прозаик, тяжёлоатлет. В 1945–1972 годах жил в Виль-
нюсе. В 1962 году окончил филологический факультет пе-
динститута. Преподавал русский язык и литературу. С 1972 
года — гражданин государства Израиль, где был чемпио-
ном по тяжёлой атлетике и в дальнейшем тренером мо-
лодёжной сборной: команда несколько раз участвовала в 
чемпионате Европы. Член Союза русскоязычных писате-
лей Израиля.

Михаил ЛАНДБУРГ
Израиль
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ЗЕРКАЛО ДЛЯ ДУШИ,  
ИЛИ СТАРАЯ ШКОЛА

Троллейбус прижался к бордюру, 
остановился, двери открылись, я вошёл 
и, минуя свободные места, встал у окна 
в середине салона. Отсюда удобно по-
искать в потоке машин заветный код: 
номер нашей учебной группы и, если 
повезёт, загадать желание. Не тут-то 
было — в салон вошёл знакомый актёр 
из областного драмтеатра — рано посе-
девший интеллектуал, вид имеет спор-
тивный, давно на пенсии, но «службу» 
не бросает. Так его коллеги, будто сго-
ворившись, называют своё дело.

— Очень рад! — Актёр оглядел фор-
точки, люки. — Уф! Душновато, одна-
ко... —Поморщился. — Всё закупорено, 

а мы ещё в центре в пробке постоим. — 
Улыбнулся. — Ну, как успехи?

— Еду с работы. А у вас?
— А мы репетируем новое. 
— Хорошо забытое старое? 
— Угадали! «Синяя птица» Метер-

линка. Помните: есть люди, подобные 
монетам, на них всегда одно и то же 
изображение, другие похожи на меда-
ли, выпущенные для данного случая? 

— Думал, что это Гофман! 
— Правильно, ставлю вам «отлич-

но»! Каюсь, проверял. А вот про птичку 
эту народу давно пора знать правду, ина-
че с лёгкой руки нашего рок—музыкан-
та… — Запнулся, взгляд ушёл в сторону, 

подумал. — Да! К слову будет сказано! 
В молодые годы, в период распада, слу-
жил я в одном театре в Прибалтике. И 
до, и после издавалась там газета «Со-
ветская молодёжь». Суверенитет при-
балты тогда ещё выстроили в полный 
рост, а она название не меняет, издаётся 
и издаётся, и складывалось впечатле-
ние, что ей всё нипочём. Публиковали 
разное, например, Зиновьева: его совет 
не идти в капитализм. Или такой забав-
ный случай: гуляли в Летнем саду им-
ператор, наследник и его воспитатель 
Жуковский. Наследник на заборе уви-
дел слово…

— Вы мне уже рассказывали, вер-
нёмся к музыканту.

— Ну да, конечно, конечно… — По-
тёр переносицу. — Да! В конце 80-х в 
той газете местные арийцы поделились 
своим открытием: корни русского на-
ционального характера обнаружили! 
Лежат они в младенческом воспитании, 
точнее, в русских сказках, где главный 
герой, Иван-дурак, лентяй и хочет он, 
чтоб всё было по его хотению…

— Владимир Августинович, вы не 
сбились с пути? 

— Заканчиваю: воспитательный об-
раз, созданный Метерлинком, с подачи 
кумира нашей поп-культуры теми кор-
нями привит, мутировал и адресован 
теперь нам, известным всему миру ват-
никам, лентяям и халявщикам, — Актёр 
посмотрел в окно, вздохнул. — А пото-
му сыграю свою роль блестяще... 

Вошли, беседуя, два молодых воен-
ных. По одежде — лётно-подъёмный 
состав. Расположились рядом, и мы 
оказались их невольными слушателя-
ми:

— С загранпаспортом задержки не 
будет? Смотри, ты один остался.

— Думаю, не будет, сходил вчера. 

Вывернул меня фээсбэшник наизнан-
ку. Блин! К пряжке прицепился! Объяс-
няю, что люблю историю, к идеологии 
отношения не имеет. А он: «Расскажи-
те, что вы знаете о фашизме, о нацизме, 
о войсках СС? Что нравится конкретно, 
что вызывает симпатии, почему?» — Во-
енный поёжился. — Ты представляешь, 
когда я вышел на улицу, мне казалось, 
что я побывал в застенках НКВД!..

Брови на окаменевшем лице актёра 
полезли на лоб, он приблизился и заго-
ворил вполголоса, чтоб те не слышали:

— Вы обратили внимание, где на-
шла приют «любовь к истории»? Не-
мыслимо!.. — Сделал паузу. — Кстати, 
те «железки», что у Гофмана, имеют 
аверс и реверс, а ими не только любу-
ются, по ним идентифицируют. Они и 
у нас присутствуют, только реверс в ха-
рактеристику индивидуума, как прави-
ло, не попадает. — Бросил взгляд на во-
енных. — Заметили, в «одном флаконе» 
— системой отшлифованный и подкон-
трольный ей аверс и тревожный реверс. 

— Да! — согласился я. — С характе-
ристикой будут проблемы. Есть вопро-
сы и не только о фетишах. 

— Имею подозрение, — нарочито 
заговорщицки начал актёр, — обще-
ственный транспорт — это портал, че-
рез который можно «сходить в народ» и 
заглянуть в его загадочную душу.

— За день, как минимум, два раза — 
подыграл я, — по пути на работу и об-
ратно. 

— Впечатления будут неполными, 
но наши нравы, — Актёр покачал голо-
вой, — подумать и поразмышлять хва-
тит. Вот вам пример, — Актёр выпря-
мился, поморщился, сделал глубокий 
вдох. — Стоим в пробке. Как и сегод-
ня, много солнца, душно. Со стороны 
водителя режут уши нравоучения од-

Виктор Калинкин родился в 1950-м году на Чукотке в семье 
офицера-фронтовика. Половину детских лет прожил в Германии, 
из них последние три года — в Рослау. В Рязани окончил школу 
и поступил в Радиотехнический институт. Занимался парашют-
ным спортом, призёр первенства ВУЗов СССР, участник финала 
Спартакиады народов России, чемпион области, мастер спорта. 
В 1972-м окончил институт, год работал в КБ инженером-про-
граммистом. В 1974-м ушёл в Советскую Армию. Занимался на-
учной работой, кандидат наук, полковник. В 1999-м уволился и 
продолжал заниматься разработкой программного обеспечения.

Первый рассказ написал 1-го апреля 2011-го года. За про-
шедшее время его произведения были опубликованы в журна-
лах и альманахах в России, Белоруссии и Чехии, от Хабаров-
ска до Праги. Награждён шестью дипломами, в том числе: VII-го 
Пражского международного фестиваля «Европа-2014» за 1-е 
место в номинации «Проза»; Берлинского международного кон-
курса «Лучшая книга года 2014» как соавтор сборника «Мета-
морфозы», занявшего 3-е место. Лауреат III-й степени Между-
народного творческого конкурса «Белая Акация» в 2015 г.

Виктор КАЛИНКИН
г. Тверь
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ной тётушки, вбиваемые в мобильный. 
Кто рядом, просят говорить тише или 
перенести разговор на улицу. В ответ 
на весь салон: «А ты уши заткни!», и 
тётя продолжает разговор. Минут через 
пять с другой стороны слышим робкий 
женский голос: «Мужчины, откройте, 
пожалуйста, окно — дышать нечем». 
Реакция была мгновенной: «Ты что, 
сдурела! Здесь дети!» Женщина испуга-
лась: «Где? Я не видела, извините...» Ей 
в ответ: «Вот я и говорю: глаза разуй!» — 
Актёр ударил ладонью по поручню. — 
Вот это по-нашему! Скажете, не может 
быть? Как знать, как знать… 

И не говорил я вовсе, что такого 
быть не может — история типичная, 
добавить нечего. А вот почему «это по-
нашему», актёр объяснил так:

— Во-первых, уместно вспомнить 
известную русскую поговорку, где, со 
слов одного персонажа Ивана Бунина, 
сам народ о себе сказал: «Из нас, как 
из дерева, — и дубина, и икона». Во-
вторых, уместно добавить, что отличи-
тельной чертой нашего национального 
характера принято считать отзывчи-
вость как умение откликаться, напри-
мер, на призыв о помощи, а если без 
призыва, то на понимание ситуации в 
зависимости от своих представлений о 
добре и зле. — Актёр посмотрел мне в 
глаза. — Если нас вдруг потревожить, 
кем мы окажемся? Иконой или дуби-
ной? 

— Вы сами ответили: «в зависимо-
сти от своих представлений». Если ду-
биной, то отзывчивость проявится в 
природном хамстве. 

— Увы! Чаще бывает именно так. 
Троллейбус замедлил ход и остано-

вился. 
— Владимир Августинович! Впереди 

— пробка! С вашей лёгкой руки.

Снаружи донёсся звон — на проез-
жей части в корму одной машины въе-
хала другая. Всё прозрачно — виновник 
сзади. Из задней вышел человек славян-
ской внешности, из передней — кавка-
зец, и незамедлительно последовала ре-
акция недремлющего пассажира: 

— Чурка! Ездить научись! 
Актёр тихо застонал:
— С подобных «мелочей» в недалё-

ком прошлом начинались погромы… 
Двери троллейбуса распахнулись, 

некоторые пассажиры потянулись к 
выходу. Актёр развёл руки. 

— Здесь делать нечего, давайте пере-
йдём мост, а там — на маршрутку. 

Шли молча, говорить не хотелось 
— понимали, говорить надо было там! 
Переходя мост, вспомнил Юрия Андре-
евича, давнего знакомого, и любимое 
им: «Давайте промоделируем». Вспом-
нил, как он, предлагая, набивал трубку. 
Цель — понять суть явления, манипу-
лируя исходными данными и ограниче-
ниями, и, если материала будет доста-
точно, сделать прогноз. 

За мостом актёр нарушил молчание:
— Извините, хотел бы вернуться к 

тому случаю. Выбило из колеи, надо 
мысли привести в порядок. 

— Дикость! — поддержал я. — А 
всего-то три слова! Причём, виновник-
то сзади. Кстати, вот вспомнил на мосту. 
Один знакомый доктор наук в сложных 
ситуациях всегда предлагал: «Давайте 
промоделируем». 

— Ну что ж, давайте. Но случай тот 
— не простая реплика, он системный!.. 
Фишка-то в чём, восклицание принад-
лежит человеку, имеющему жизненный 
опыт и привыкшему высказывать мне-
ние вслух, т.е. уверенному в правоте и 
одобрении. Иными словами, принад-
лежит тому, кто, по его же убеждению, 

выражает мнение большинства или, 
как минимум, окружающих. Вы соглас-
ны? — Я кивнул, актёр продолжил: — 
Интерес вызывают два его качества: во-
первых, он представляет некий социум, 
следовательно, его роль в демократиче-
ских процессах переоценить трудно, он 
— опорный электорат; во-вторых, его 
поведение определяют понятия. Я ду-
маю, что…

Актёр замедлил шаг, остановился, 
перевёл дух: 

— Формируют те понятия не когни-
тивные характеристики представителя 
и его способности к анализу, нет. Пред-
ставитель выхватывает их из окружа-
ющего мира, причём, чем скандальнее 
они, тем лучше приживаются, следо-
вательно, он подвержен внушению. В 
дорожном эпизоде среда, воспитавшая 
его, приучила к тому, что во всём ви-
новаты «инородцы», а мы лучше, мы 
выше. И вот что важно! — Актёр вски-
нул руку, театральность его смутила, он 
показал вперёд, предлагая продолжить 
движение, а там и мысль закончить: 
— Внедряя нужные понятия и не пре-
пятствуя появлению или наследованию 
«полезных», электоратом можно управ-
лять. 

— Вывод настораживает, — сказал я, 
а про себя подумал: «Хорошо излагает, 
чем не Юрий Андреевич?!»

— Именно! Вот и призадумаешься, 
что ждёт нас, если «свободное» течение 
демократических процессов будет вве-
рять наши судьбы в руки таких предста-
вителей. Становится грустно…

— Что же в остатке? — задал я на-
водящий вопрос и сам же попробовал 
на него ответить: — Известно, система 
устойчива (жизнеспособна), если обла-
дает обратной связью…

Возникла пауза, надо было подо-
брать слова. Направление я выбрал пра-
вильное, но где тягаться уму инженера с 

творческим?! Актёр не торопил, спаси-
бо ему — наконец, я смог продолжить: 

— Это не только умение видеть пло-
хое, но и нравственный путь, что ведёт 
от его неприятия к самосовершенство-
ванию. Не последнюю роль здесь игра-
ет отношение к ближнему. Оно-то и 
будет зеркалом для души, причём как у 
тех, кто исповедует светский гуманизм, 
так и у тех, кто считает себя верующим. 
— Актёр улыбнулся, он одобрил. — В 
контексте сказанного напрашивается 
ещё один вывод: больше шансов быть 
здоровее, гармоничнее, имеет многона-
циональное общество. 

— Дело за малым: не потерять их, 
шансы эти, — поставил точку актёр и 
здесь же намекнул на слабую веру в ско-
рую реализацию нашей концепции.

Перед светофором мы раскланя-
лись, и каждый пошёл на свою марш-
рутку. Мне долго ждать не пришлось, 
вошёл, удобно разместился, прикрыл 
глаза. Изредка в салоне звучало при-
вычное: «На остановке, пожалуйста». 
Маршрутка перестраивалась, останав-
ливалась, двери открывались, закры-
вались и т.д. Прозвучала очередная 
просьба. Водитель — он из мигрантов 
— кивнул, сбросил скорость и пере-
строился в потоке. Когда маршрутка, 
не тормозя, поравнялась с остановкой, 
где в ряд стояли несколько автобусов и 
такси, дама вспылила.

— Я же просила: на остановке! 
— Там места нет, сейчас объедем.
— О-о! Оказывается, вы и по-русски 

можете! — не к месту, мстительно доба-
вила дама. 

Вспомнил ДТП перед мостом. Нет, 
это нам следует учиться и учиться, а 
пока можно только надеяться, прав 
Владимир Августинович.
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НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ПЕПЛУМ

* * *
В берёзовой роще у дома
кукушки считают деньки,
я юн и с тобой мы знакомы,
шаги твои в травах легки.
Слышны они слева и справа,
над речкой поднялся туман,
он молча ползёт к переправам,
а солнце крадётся к домам.
Пастух гонит сонное стадо,
и мы провожаем его,
и ты мне как будто бы рада,
и осень ещё далеко.
Поют петухи перекличку,
в туманах сменив соловья,
ты крутишь задорно косичку,
смеётся деревня твоя 
над парнем с рабочих окраин, 
панельных трущоб городских,
читаю, насмешку читаю
в глазах голубых, колдовских.

Вячеслав Кислицын родился в Свердловске (сегодня это 
Екатеринбург), где и проживает по сегодняшний день. Первое 
стихотворение написано в 1979 году. Первая публикация в 
газете «Свердловский строитель» состоялась в 1981 году. В 
период с 1981 по 1992 год печатался в газетах «Свердловский 
строитель», «На смену», в журнале «Пастор Шлаг».

С конца 1992 года работает с молодыми музыкантами 
Екатеринбурга, пишет стихи к песням и, практически, прекра-
щает публиковаться. С 2016 года возобновляет творческую 
деятельность. Участвует в различных городских поэтических 
конкурсах. Автор двух сборников стихов. Финалист премий: 
«Наследие — 2018», «Мгинские мосты — 2019».

Призёр фестивалей «Образ Крыма — 2018» и «Образ 
Крыма — 2019» С июня 2019 года член РОО «Союз писателей 
Крыма».

Вячеслав КИСЛИЦИН
г. Екатеринбург * * *

Река Уфа. Тень Пугачёвских сопок,
и где-то в плавнях бродит Салават.
В намокших джинсах высыхает хлопок
Montan-ой местной жестко-грубоват.

Нас трое в лодке и одна собака.
А там, на Темзе, Джером К. Джером,
(и как гладка, и так бела бумага!)
Мы с Салаватом за его окном.

Клюёт чебак, подлещик и сорожка,
и пескари длиной в ладонь руки.
Слегка занудно в уши лезет мошка,
а Емельян поднял свои полки.

Красноуфимск не выдержал осаду.
казаки пьют хмельную сон-траву,
а нам бы просто не попасть в засаду,
на поезд сесть и покорить Москву.

Где жжёт огонь в ковше Олимпиада,
и лишь одних американцев нет,
двенадцать лет до полного распада,
молчит Таганка,… замолчал поэт.

Трещат над сопкой шумные сороки,
и Пугачёв ещё не убиен,
ещё не все известны даты, сроки.
Ещё поет со сцены Джо Дассен. 

Мы у костра, а в небе тают звезды,
в Уфу со свечек оплывает воск.
К огням жучки скребутся по берёсте,
в траве кузнец стрекочет — виртуоз…

* * *
Люблю я, братцы, по старинке,
бродить дорогами в пыли, 
и собирать в ладонь росинки,
рукой качая ковыли.
И верить — мир устроен просто
как «да» и «нет», как «нет» и «да».
От первых дней и до погоста 
для всех горит одна звезда.
Ногой босою трогать травы,
увидеть небо и цветы.
Ты дал мне, Боже, это право —
смотреть на звёзды и кресты.
Поверить в жизнь и чтить могилы, 
молиться молча у икон,
любить, любить — ты дал мне силы,
в тот день, когда я был рождён.

* * *
Сегодня, тридцать лет спустя,
Опять осада Ла-Рошели,
Чертить по судьбам параллели,
На всё смотреть полушутя.

Когда прорехи есть в строю,
Ты весь из олова и стоек.
А первый тост фатально горек,
За тех, кто где-то там в раю.

И вспомнится вдруг зампотех1,
Он твой сапог срезает ловко,
Освобождается сноровка
Идти до Бога без помех.

Но болью рук родных тепло,
Что разрывает расстоянья,
А я уже стою на грани,
И ты идёшь смертям назло.

Уходит дамочка с косой,
У полосы несжатой мама,
Закрыв меня, стоит упрямо,
Где я голодный и босой.

Не тороплюсь коснуться звёзд…
Под утро продолжают сниться,
Немых друзей живые лица…
И поднимаю первый тост.

1  Зампотех — заместитель командира 
роты по технической части.
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* * *
Ты искал квадратуру круга, 
необъятность не мог объять.
За окном бушевала вьюга,
выстывала за ночь кровать.
Ты на звёзды смотрел в колодцы, 
на ладонях не видел схем —
там зияли прорехой донцы
не решаемых теорем.
Сальвадорами да́ли мерил,
и обменивал на рубли.
Всем вождям с трубкой мира верил,
что прекрасное есть в Дали́.
Но в Дали́ было так далёко,
а хотелось при жизни в рай,
чтоб по полной, чтоб всё глубоко —
чашей полною через край.
Но стоишь у открытой две́ри,
или может быть у двери́,
очень хочешь ещё поверить, 
или просто поговорить…

* * *
Не люблю свой ноябрь, в нём погода нема и фальшива. 
Не люблю его снег, тот, который крупою в лицо.
Не торопятся дни, и в часах стрелки крутит лениво 
Бог в забавах своих, наметая сугроб на крыльцо… 

Белым снег, белым стих, белым дым в белом мареве бели. 
В белой гвардии снов у домов замерзают полки . 
И метут над страной, завывая, как волки, метели, 
И трещат у дверей под замком от зимы косяки. 

Но котельная топит, и небо коптит над трубою,
И тепло по домам нескончаемо гонит насос,
Значит, я ещё жив, и не треснул от счастья губою,
И до белых одежд этот мир не дожил, не дорос.

Выхожу я во двор, в снежный двор на привычный мороз…

БЕРЕГА 

Берегут меня берега –
Тот, что слева, и тот, что справа.
На одном – лютует пурга.
На другом же – лютуют травы.

Тот, что слева, покоя не даст,
Душу выметет, словно сени.
А куда мне теперь, куда?
Берег правый – моё спасенье.

Благодать. Синева, соловьи,
Плеск волны и трава до неба.
И певуньи-колдуньи мои.
Здравствуй, правый!
Давно здесь не был.

Пью вино. За глотком глоток.
И ромашкам кричу: «Спасибо!»
Но крадётся уже холодок,
Слышу голос паромщика сиплый:

«Нет ни ночи тебе, ни дня.
Закрутился ты, парень, право...»

Остуди, берег левый меня.
Отогрей меня, берег правый.

* * *
И смотришь вновь в огонь вечерний 
небесных далей и кочевий,
ступив ногой на Млечный путь
толчком Вселенную качнуть.
Но неуверенная поступь
мешает всё познать на ощупь,
на вкус, на запах или цвет,
а за спиной парад планет.
И тень померкнувшей Эллады,
эфес от сломанной эспады.
И все слова звучат в рефрен,
и твой разрушен Карфаген.
И уплывает каравелла
под «болеро» Maurice Равеля,
со шпагой мальчик постарел,
а в небесах амур без стрел,…

Но тает снег в его ладошке,
и солнце прячется в лукошке —
нехитрой клоунады трюк,
аплодисменты… ловкость рук…

Николай Соляник – московский поэт и прозаик. Родом из 
Запорожской области. Школа, армия (Группа советских войск 
в Германии), МГУ – факультет журналистики. Член Союза жур-
налистов и Союза писателей России. Автор нескольких поэти-
ческих сборников и книг прозы «Как я был «оккупантом», «Ай 
да Пушкин…» и др. Лауреат литературной премии им. Нико-
лая Рубцова, обладатель диплома «Золотое перо Московии». 

Николай СОЛЯНИК
г. Москва

* * *
Убежали светлы дали.
Улетели сладки грезы.
Вы случайно не видали,
Где растут мои березы?

Где растут мои осины.
(Не дождусь от них привета.)
На каком краю России?
На каком краю планеты?

Мне бы сердце – да попроще.
Мне бы душу – да почище.
Утону в зелёной роще.
Я, ей богу, там не лишний.

Я, ей богу, не напрасно
Проторил свою дорожку.
Жизнь была отнюдь не праздник.
Но ведь было и хорошее….

Чист, уютен подоконник.
Мне б глотка дорожной пыли.
Ускакали звери-кони.
Седока, видать, забыли.
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* * *
Брату Михаилу 

Нас разлучили города –
Два важных стольных града.
И мы не думали тогда,
Кому всё этот надо.

К тебе мне ехать за кордон.
Крещатик тот же? Там же?
И не дождусь тебя в мой дом
На полденечка даже.

А где-то в дальней стороне
Не спится маме. Боже,
Как пусто, одиноко ей!
И сердцу кто поможет?

Тоска.
Тоска. 
«Да пусть тоска.
Не знать дурной бы вести», –
И крестит небо, где Москва,
И там, где Киев, крестит.

ЕЛОВАЯ ШИШКА

Еловая шишка на нашу скамейку 
Свалилась, как с неба. 
  Наверное, знак.
Давай загадаем: быть вместе 
   навеки.
Навеки и вместе. 
  Иначе – никак?

Шумели дожди, 
  и хрипели метели.
Цветы расцветали – 
  как видно, не зря.
Февраль не узнает, 
  что будет в апреле.
Апрелю неведома 
  грусть февраля.

Я жизненный путь не чертил
  под линейку.
Как жил, так и жил, 
  погоняя года.
Еловая шишка
  летит на скамейку.
А что загадать?..

ЭТИ ТУЧИ…

Эти тучи не прошены – 
Ничего в них хорошего.
За угрюмой стеной
  чужаков голоса.
Я живу, как на пристани, –
Лет, наверно, за триста мне.
Жду, встречаю кого? 
  Я не знаю и сам.

Хоть каленым, хоть лезвием –
На душе безболезненно.
И опять же не знаю, что сказать 
    небесам.
Жизнь чертовски наскучила –
Будто ива плакучая.
И все громче и громче
   за стеной голоса.

Эх, родиться бы сызнова
Хоть в какой-нибудь Сызрани!
Окунуться в ромашки 
  в первозданном лугу.
Но, как злое пророчество:
Не могу жить, как хочется.
Но и жить, как не хочется,
  тоже ведь не могу.

СИБИРЬ

– Угольком, каким вы топите? 
Слаще не знавал дымка…
Пусть манят кого-то тропики,
Мне тайга-Сибирь близка.

Та, что омская и томская...
Небосвод – ого! – высок.
Проводница бровью тонкою
Намекает на чаёк:

– Уголек-то наш, как водится. – 
И отводит синий взгляд,
Эмпээсовская модница.
И зубов кедровых ряд.

Сосны смотрят настороженно,
Сосны небо стерегут.
Весь кондово затаёженный,
Приближается Сургут.

Тут характеры не робкие
И верна-крепка рука.
Пусть манят кого-то тропики,
Ну а мне Сибирь близка.

* * *
По-над берегом солнце крадется, 
Раздвигая кусты ивняка –
То в оконце мне улыбнется,
То прищурится издалека.

Потянулся дымок неспешный.
Встрепенулся гусар-петух,
На селе он совсем не пешка.
И заветной калитки стук.

Коромысло гремит у колодца,
Не дождется ведерка никак…
По-над берегом солнце крадется.
Песня сложится – наверняка.

МОЛИТВА ЖЕНЩИНЫ МОЕЙ

Опять жестоко кем-то брошена,
Но лишь себя одну виня,
«Скажи мне что-нибудь хорошее», – 
Просила женщина меня.

И сознавала, что беспомощна,
Что всякий может упрекнуть.
И все шептала тихой полночью:
«Скажи, скажи мне что-нибудь».

Уйду и я, как все, как прочие.
Что делать, значит, не судьба.

«Скажи мне что-нибудь хорошее», – 
Попросит женщина тебя.

И будет рядом, осторожная,
Не заклиная, не кляня.
Скажи ей что-нибудь хорошее.
И за себя, и за меня.

Все в этом мире перекошено.
Звучит до истеченья дней:
«Скажи мне что-нибудь хорошее» –
Молитва женщины моей.
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* * *
Он ушел в 43-м на фронт.
Спотыкался на стыках вагон.
И звучал за аккордом аккорд
«Бьется в тесной печурке огонь...»

Он падет в самом первом бою. 
 Полыхнут синевою глаза. 
 И друзья тот мотив допоют: 
 «На поленьях смола, как слеза...»

* * *
Волга впадает в Каспийское море.
Знать бы, куда улетают стихи.
Серый кувшин на весёлом заборе,
Рядом прогуливаются петухи. 

Спрячусь под крону шелковицы сонной –
Губы мои, словно темень, черны.
Бродит по кругу рыжий подсолнух,
Рыжий подсолнух с любой стороны.

Тянется к небу изысканный тополь.
Я этот тополь давно приглядел.
Вон и дорожка, которой потопал
Не понарошку в сегодняшний день.

Сказка такая не скажется скоро.
Всё вперемежку – любовь и грехи.
Волга впадает в Каспийское море.
Знать бы, откуда берутся стихи.

* * *
А у тополя дальнего 
Не дождусь свидания.
Приходи по полудни –
В поле тихо, безлюдно.
Приходи ночкой звездною – 
До утра не замерзнем мы.
Приходи коли сможется –
Может, песня и сложится…
Я у тополя дальнего.

СТРАСТИ ПО МАЯКОВСКОМУ
…с дрожью и напряжением в теле в ожидании очередного вступительного эк-

замена, он подумал о том, что ему никогда легко не давались устные тесты и эк-
заменовки. Ни в школе, ни на подготовительных курсах в ВУЗ. Заготовленные 
заранее, складные речи и попытки произвести на экзаменаторов положительное 
впечатление, мгновенно куда-то улетучивались, едва он попадал под скептичные 
и ожидающие глаза университетских преподавателей. Тем более, его габариты 
уже к восемнадцати годам — почти двухметровый рост и вес под сотню килограм-
мов — никак не вписывались в стереотипный образ студента филологического 
факультета. Как бы он не успокаивал себя тем, что с двенадцати лет жил исключи-
тельно в книжном мире, прочитав запоем к своему нынешнему, по сути, детскому 
еще возрасту, едва ли не всю значимую русскую классику последних двух веков, 
но отражение, что он ежедневно видел в зеркале, никак не добавляло ему уверен-
ности в правильности выбранного факультета.

Так и сейчас, глядя на двух женщин, устало и равнодушно взирающих на него 
с высоты своего положения, он опять почувствовал нарастающую неуверенность 
и то, что и в этот раз, наверняка, где-то оступится. Даже несмотря на, казалось 
бы, доскональное знание и самой темы полученного вопроса, и истории жизни 
великого советского поэта…

Родился в Воронеже в 1973 г., окончил Воронежский Го-
сударственный Университет, факультет романо-германской 
филологии. Публикации: Информационно-художественный 
вестник «Наша Гавань» (Новая Зеландия), Литературно-ху-
дожественный журнал «Дальний Восток», Хабаровск, Лите-
ратурный журнал «Искатель», Москва, Литературно-художе-
ственный журнал «Заповедник», СПб, Журнал «Наш Ришон», 
Израиль, Международный литературный клуб «Интерлит», 
Москва, Литературный журнал «Молоко», Москва, Литера-
турно-художественный журнал «Подъем», Воронеж, Лите-
ратурный журнал «Эстетоскоп», Москва, Литературно-худо- 
жественный журнал «Девушка с веслом», Москва, Литератур-
ный журнал «Наша Улица», Москва, Литературный журнал 
«Урал», Екатеринбург.

Игорь АЛЬМЕЧИТОВ
г. Воронеж
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Но отступать было некуда, потому, поначалу запинаясь и выбирая слова, он 
продолжил гнуть свою сумбурную, но все же довольно логичную позицию, закон-
чив, едва ли не на одном дыхании следующими словами:

- …в отношении же к Большевистской России у Маяковского, с 20-х годов 
текущего века, прослеживалась чуть ли не эротическая страсть и привязанность к 
новому строю.

Оба экзаменатора со старой, советской еще закалкой удивленно и испуганно 
переглянулись между собой. Прошло пять лет, как распалась страна, в которой 
они выросли, и где заканчивались границы дозволенности и начиналась беско-
нечность пошлости, им, людям старой формации, было уже непонятно.

Тем не менее, после нескольких напряженных секунд молчания, та, что по-
старше и, очевидно, главнее в экзаменационном тандеме, казалось, отправилась 
от легкого шока:

- Ну, что ж... интересное мнение... - произнесла она, не скрывая заметного на-
лета сарказма. - А теперь попытайтесь обосновать его.

Последнее было сказано уже с холодным спокойствием и расчетливостью 
хищника, готового растерзать свою жертву.

Пытаясь не выдать волнения, он незаметно под столом вытер вспотевшие 
ладони о свои наглаженные брюки, неуверенно кивнул, непривычный к такому 
пристальному вниманию и чуть запинаясь произнес:

- Хорошо… достаточно вспомнить стихотворение Маяковского «Письмо Та-
тьяне Яковлевой»… из Парижа… – в непривычной ситуации голос все же подвел 
его. Он проглотил вставший в горле ком и негромко откашлялся.

Видя его неуверенность, его визави усмехнулась и мельком взглянула на кол-
легу, словно делясь с ней мнением о том, что им попался очередной еле достиг-
ший половой зрелости, голословный свергатель авторитетов.

- Продолжайте, молодой человек... И что же такого... гм... эротичного к Со-
ветской родине вы нашли в любовной лирике Маяковского? - она усмехнулась 
еще раз, словно в сарказме найдя противоядие от непривычных для ее слуха вы-
ражений.

Он еще раз проглотил предательский ком в горле и, настраивая себя, вытер 
уже потные ладони о собственные брюки.

С нескрываемой иронией экзаменаторы наблюдали за его неуверенностью.
- Итак... не можете найти подходящих строк у Маяковского?
- Можно процитировать?
- Конечно… Даже нужно… Утверждения нужно подкреплять доказательства-

ми.
Он еще раз взглянул на нее, перевел взгляд на второго экзаменатора и, чув-

ствуя неожиданный прилив веселой злости, уверенно, словно убеждая себя в соб-
ственной правоте, повторил:

- В отношении к Советской России у Владимира Маяковского прослеживалась 
не только нескрываемая страсть, но и почти эротическая привязанность к Совет-
ской власти... Чтобы проиллюстрировать это, достаточно вспомнить известное 
стихотворение Маяковского «Письмо Татьяне Яковлевой”... и следующие строки 

из него: «В поцелуе рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне красный цвет моих 
республик тоже должен пламенеть…»

У обеих преподавательниц вытянулись лица. Не желая терять запала, он ко-
ротко перевел дыхание и продолжил:

- И далее в стихотворении, словно в продолжение эротической нежности и 
ревности к своей стране, Маяковский пишет: «... Ревность, жены, слезы... ну их! 
- вспухнут веки, впору Вию. Я не сам, а я ревную за Советскую Россию».

Он перевел дыхание и проглотил опять вставший ком в горле. В аудитории 
повисло тягостное молчание. Он ждал того, что ему скажут. Это был последний 
экзамен и от окончательного результата зависело поступит он на филфак или нет.

Экзаменаторы молчали, пораженные, судя по всему, неожиданным взглядом 
на известное стихотворение и его новой интерпретацией в изменившейся за по-
следние пять лет социальной формации.

Та, что постарше, наконец, несколько раз постучала ручкой по поверхности 
стола, словно выводя себя и коллегу из неожиданного ступора, и откашлялась.

- Ну, что ж… - она коротко запнулась, - в целом, достаточно аргументирован-
ная позиция…

Он смутно помнил, о чем они говорили оставшееся время вступительного эк-
замена. Единственное, что всегда приходило в голову в дальнейшем, были на-
пряженные и напуганные лица абитуриентов в коридоре, которые бросились к 
нему (как, впрочем, бросались к каждому выходившему из аудитории), со сло-
вами: «Ну, что?!» И свой все еще растерянный и, одновременно, радостный вид, 
который он отчего-то всегда видел словно бы со стороны в своих воспоминаниях: 
«Сдал… Пять...»

Пожалуй, это был один из немногих раз, когда ему все же удалось победить 
систему. В дальнейшем, такое случалось все реже и реже. И по все менее значи-
тельным поводам…
      Лето-осень 2020г.



38 39
ПО
ЭЗ
И
Я

ПО
ЭЗ
И
Я

2021 • 1 (14) 2021 • 1 (14)

БОСПОР

Представь, как гонит старый скиф
Быка по мелководью,
Проходит Керченский пролив
И вдаль быка уводит.

Молчит, набычившись, Боспор,
И вслед им скалы скалит,
Он не простил их до сих пор
И до сих пор скандалит.

Шумит бессильною волной
И бьёт себя о камень.
В своей ловушке водяной
Он так живёт веками.

Не киммериец и не скиф
Виновны были в этом,
А просто Керченский пролив
Родился знойным летом.

Кипела, пенилась вода,
Жара во всю старалась,
Вода тогда, как никогда
В проливе испарялась.

Не изменился с этих пор
И на природу злится,
Шумит Боспор, грустит Боспор,
Но чаще веселится.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
лауреат Государственной премии России, поэт, прозаик, пере-
водчик, журналист, секретарь Правления Союза писателей 
России, председатель Совета по военно-художественной ли-
тературе Союза писателей России, вице-президент Рязан-
ского землячества, Почётный гражданин г. Ряжска, Почётный 
гражданин Рязанской области, автор более 65 книг разных 
жанров, свыше 600 текстов песен.

Владимир СИЛКИН
г. Ряжск Рязанская обл.

* * *
-Вы откуда?
-Из города Керчь!
Помолчала, собою любуясь.
Я спросил, чтоб вниманье привлечь:
-Публикуетесь?
-Да, публикуюсь!

-Вы читали?..
Но я не читал,
Я давно ничего не читаю.
Я, наверное, очень устал,
Если слушать лишь предпочитаю.
Ничего о себе не сказал,
Ничего для себя не услышал,
Сквозь её пробивные глаза
В пустоту беспросветную вышел.

КРЫМСКАЯ НОЧЬ

Цикады ночью не молчали,
И не смолкал всю ночь прибой,
И соловьи всю ночь венчали
Красивой песней нас с тобой.

На побережье было душно,
И там, где звёзды обжились,
В одном порыве наши души
В одну, единую слились.

И оказалось, что не надо
Других чудес на свете нам,
Лишь только б ночь, луна, цикады,
Рассвет, идущий по волнам.

КАМБАЛА

Камбала минует сети,
Камбала не знает сна,
У неё на белом свете
Жизнь придонная одна.

У неё и рот-то слева,
Плоскогрудая она,
Но плывёт, как королева,
Оттолкнувшись ото дна.

И её почти не видно,
Да её почти что нет.
А другим за цвет обидно-
Часто губит яркий цвет.

Камбала обходит глуби,
Ищет, где бы полежать.
Только кто тут приголубит,
Кто рискнёт к груди прижать?!

И она полжизни вдовой
Ходит в трауре одна,
Из подводной тьмы свинцовой
К людям тянется она.

ПРИХОДИ СКОРЕЙ, ПОБЕДА!

Приходи скорей, Победа!
Я тебе накрою стол.
Где я шёл, и сам не ведал,
Но с тобой на встречу шёл.

Я пропах походным дымом,
Стал солёным, как вода.
Ты пройти не вздумай мимо,
Не позволю никогда!

Ты мой гость, моя отрада,
Мать моя, моя жена.
От Москвы до Ленинграда
В сердце ты была одна.

И сейчас, ну, сделай милость,
Покажись в окне моём,
Я же знаю, что явилась,
И что входишь в каждый дом.

Крикни мне, лиши покоя,
Страшно в доме одному.
Я тебя одной рукою
По-солдатски обниму.

ПОХОД

По синим волнам океана.
Михаил Лермонтов

Друг ушёл на полгода,
Не заскочишь к нему.
И гляжу я на воду,
На бездонную тьму.

Как приветит подлодка,
Как споются винты?
Океанская глотка,
Голубые киты.

До экватора можно
Добираться зимой,
Только как это сложно
Возвращаться домой.

Я об этом не стану,
Я давно не грущу,
Но разлук океану
Никогда не прощу.

Не прощу, не просите.
Под морскою водой
Никакой он не синий,
А как небо, седой.
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ПОБЕДА

Сняла шинель под городом Берлином,
Шла по нему и презирала страх.
Она, в своём величии былинном,
Знамёна поднимала на рейхстаг.

Она не знала, кем была для деда,
Не знала, кем явилась для отца.
Шла по Берлину светлая Победа,
Не пряча обожжённого лица.

И в этот день шагали с нею рядом,
Не видевшие этого лица,
Защитники Москвы и Сталинграда,
Исполнившие долг свой до конца.

И без вести пропавшие шагали,
И в битвах прикрывавший спину тыл.
И не было ни сил таких, ни стали,
Чтоб кто-нибудь её остановил.

ИДУТ ОНИ

На праздник свой опаздывать негоже, 
И без команды оставлять свой пост,
Но у живых мороз идёт по коже,
Когда они шагают в полный рост.

Лишённые на поле боя плоти,
Идут они домой за рядом ряд,
Тем более, когда вы их не ждёте, 
Идут они и в окна вам стучат.

И строить командирам их не надо,
У них и без того глаза горят.
Не может быть без них теперь парада.
Какой без них получится парад?! 

С небес идут, как будто бы с пригорка,
Готовые врага в штыки колоть.
И сгнившие от горя гимнастёрки
Их неизменно облекают в плоть. 

Идут через Берлин, не зная страха, 
Над каждым снова ангелы кружат.
И рёбра разорённые рейхстага
При виде их безумолчно дрожат. 

МАТЬ

Светлой памяти Епистинии  
Степановой и её девяти сыновей

Не вернуть ушедших заново,
Не собрать всех вместе ей.
Епистиния Степанова
Ждёт с Победой сыновей.

С обелиска неподъёмного
Невозможно ей сойти-
Столько горя в нём бездонного,
Что одной не унести.

И глядит в просторы дальние,
Не смыкая красных глаз.
Вдруг, и правда, на свидание 
Все они придут сейчас.

И уткнутся в ноги матери.
И сойдясь со всех сторон,
У накрытой светлой скатерти
Ей отвесят свой поклон.

-Ой, пришли, мои хорошие,
Как же тяжко мне без вас!..
Вновь осеннею порошею
Мать сомкнуть не может глаз.

Небо с ней вздыхает синее,
Жеребёнок в поле ржёт.
Не смирилась Епистиния,
Ждёт.

ПРИЗНАНИЕ

Памяти моего деда
Василия Владимировича Силкина

Я тебя никогда не видел,
Прилетел к тебе с Уссури.
Я прошу, дед Василий, выйди,
Молча рядышком покури.

Я сижу на облезлой лавке,
Мне за тридцать уже давно,
Я не раз свои сделал ставки
И сквозь пекло прошёл давно.

Две войны у тебя в итоге,
Как ты выжил там, не понять,
Ты на кладбище у дороги
Спишь и мне тебя не поднять.

Ты всю жизнь проходил за плугом
И не горбился в борозде,
Я бы стал тебе лучшим другом
И не бросил тебя нигде.

Но не встретились, так уж вышло,
Разминулись с тобою, дед.
Как крапива бушует пышно,
Как поёт соловей чуть свет!

Я оставлю на лавке фляжку,
Может, выдастся случай встать.
Нахлобучу на лоб фуражку,
Чтобы слёз твоих не видать.

ИСТОКИ

Опять в свои просторы еду
Встречать дымящийся рассвет,
Чтоб вечных незабудок деду
Собрать слезящийся букет.

Услышать незабвенный говор,
Понять, что ты неотделим
От этих мест, где вырос город
И стал со временем твоим.

Как пахнет сонной гречкой поле,
Как может гром в сердцах трубить!
В какой пропагандистской школе
Научат Родину любить?

САУР-МОГИЛА

Над Саур-Могилой ветер,
Над Саур-Могилой плач.
Чёрный вечер, чёрный вечер
Бесконечен и горяч. 

Не остыли в лужах пули,
В касках ржавая вода.
Не хотели, но уснули
Ополченцы навсегда.

В небе голуби порхают,
Слёзы льёт с утра трава, 
Молча вдовы выдыхают
Все последние слова.

Над Саур-Могилой вечер,
Над Саур-Могилой крик,
И снарядом изувечен
Синий детский грузовик.

ПЕСНИ МОРЯ

Кто-то случайно заметил,
На Казантипе, в Крыму,
Море поёт на рассвете,
Чтоб не мешать никому.

Сонмища чаек крикливых
Только взлетают со скал,

Ветер же столько счастливых
На море волн отыскал.

Столько поющих беспечно
Гимны в редеющей мгле,
И убегающих вечно,
Чтоб поклониться земле.
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ДВЕ ВСТРЕЧИ
Мы не виделись со Львом много лет. Когда-то он владел комнатой в нашей 

большой коммунальной квартире в центре. Появлялся же очень редко, только для 
того, чтобы взять счета на оплату. Я входила в ту пору в стыдливый юношеский 
возраст, и внезапное появление респектабельного мужчины на пороге нашего 
запущенного жилья вызывало у меня состояние робости, почти страха. Избегая 
встречи, иногда я пряталась за дверцами шкафа. Мучительно стыдилась стёртого 
и разбитого паркета в прихожей, груды картонных коробок с ненужными веща-
ми, запутанных проводов, пыльными переборами тянущихся по стенам. Однаж-
ды, когда во время беседы со Львом, на старой штукатурке мелькнул юркий тем-
ный таракан, я покраснела и прижалась спиной к тому месту, чтобы он не увидел 
и не осудил. 

Лев всегда приносил для меня шоколадку. Я брала, торопливо благодарила, 
но съесть не решалась. Казалась, что я недостойна презентов, а с его стороны, 
это знак жалости и подаяния. В очередное посещение, он проронил, оценивающе 
глядя на меня, взрослеющую: «Да тебе надо уже не шоколадки, а цветы дарить». 
Меня бросило в жар от волнения, пролепетав что-то в ответ, исчезла в своей ком-
натке. Лев подавлял уверенностью, было в нём много мужской силы и природно-
го достоинства. 

Семенова Людмила Анатольевна - член Союза писателей 
России. Родилась 20.10.1977 в г.Челябинске. В 2001 году окон-
чила Литературный институт им.Горького. Печаталась в жур-
нале Наследник, «Роман-журнал XXI век», интернет-журналах 
МОЛОКО и СОТЫ, СЛАВЯНСТВО, изданиях Союза писателей 
«День литературы» и «Российский писатель», , альманахах 
«Пересвет», «Неизбывный Вертоград», неоднократный автор 
Русской народной линии. Участвует в конференциях по твор-
честву поэтов Николая Рубцова, Юрия Кузнецова, Николая 
Тряпкина. Активный участник ежегодных Иринарховских чте-
ний в городе Борисоглебск. Мама шестерых детей. 

Людмила СЕМЕНОВА
г. Москва

Не знаю, что сподвигло его поселиться в нашей квартире на какое-то время, 
но то был мучительный период моей жизни. Я старалась не появляться в местах 
общего пользования, если мы все же сталкивались, едва кивала и проскакивала 
мимо. Мама подозревала, что Лев жил в комнате не один – по всей видимости, он 
перевёз сюда больную мать и ухаживал за ней. Лев соседство не афишировал, а мы 
старались не замечать, как он выливает вёдра с отходами в унитаз и варит по утрам 
манную кашу. Как-то проходя мимо двери его комнаты, вздрогнула от резкого 
окрика, приправленного нецензурными выражениями: «Опять разлила!..»

Приходившие к нам гости делали заданное количество звонков для каждого 
хозяина. Услышав свои два, я кинулась открывать. На пороге стоял незнакомый 
парень с букетом хризантем. Мне он пояснил, что к бабушке, и прошел в дверь 
Льва. На своего отца Льва сын походил статью, крепостью, резко очерченными 
чертами лица. То, что таинственная жилица умерла, мы узнали от полицейских, 
пришедших засвидетельствовать её смерть. После похорон Лев съехал и надолго 
исчез. Потом поменяли место жительства мы, и я забыла о соседе Льве. Росла, 
крепла, хорошела, приобретала новых друзей, объединяясь с ними учебой, об-
щими интересами, творческими и спортивными занятиями. Не думала о том, что 
мне ещё раз придётся переступить порог нашей старой коммунальной квартиры. 
Лев позвонил по телефону, и я долго не могла узнать его. Из спутанной речи по-
няла только, что требуется моя помощь. 

Давно уже повзрослев, я научилась владеть собой, хорошо и уверенно обща-
лась с людьми. Но ко Льву ехала все с тем же детским чувством панического страха. 
Поднялась на третий этаж сталинского дома. Среди блестящих железных дверей, 
наша старая, деревянная, покрытая толстым слоем масляной коричневой краски, 
выглядела нелепо и убого. Нескоро после звонка за дверью послышались медлен-
ная тяжёлая поступь и стук трости. Увидела я совсем не того, знакомого мне по 
детству, Льва, а старика-инвалида с одутловатым лицом, залысиной и длинны-
ми прядями грязных волос по бокам. В несвежей кофте и домашних трико, он с 
трудом держался на отёкших, перемотанных эластичными бинтами, ногах. Перед 
этой старостью и слабостью исчезла моя робость, и я уверенно зашла в квартиру.

Когда-то его комната представлялась мне таинственным раем: в полумраке 
мерцает полировка старинной мебели, а стены украшены живописными полот-
нами мастеров кисти. Одну из картин Лев тогда подарил мне. Из-за размеров она 
не вписывалась в интерьер его комнаты. Берёзовая роща на переднем плане спра-
ва, и через сочную луговину вдалеке блещет лесное озеро. Часто перебирая паль-
цами масляные неровности поверхности, я воображением ощущала свежесть на-
стоянного воздуха, аромат лугового разнотравья и живительную прохладу воды. 
Сейчас в комнате громоздилась мебель советского образца, приоткрытые дверцы 
в шкафах обнажали скомканные вещи и пыльные стопки книг. При входе – са-
модельная прихожка из ДСП, у окна – стол, перекочевавший будто из врачеб-
ного кабинета, в углу – диван с грязным одеялом без пододеяльника. Рядом, на 
стёртом выщербленном паркете, строй банок с мутноватой жёлтой жидкостью. 
По рваным обоям с кровавыми следами от пришлёпнутых клопов резво бежал 
крупный рыжий таракан. Лев, заметив направление моего взгляда, тяжело повер-
нулся, прикрыв таракана спиной.
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Звук упавшей трости подтолкнул меня к деятельности. Сидя на диване, Лев 
притих и наблюдал, как я протираю пыль с поверхностей подоконника, стола, по-
лок. Он вытянул отёкшие ноги, где на узловатых пальцах щерились поражённые 
грибком ногти. Я попыталась поднять его за голени, чтобы промыть кусок пола, 
но он вскрикнул и болезненно поморщился.

– Вам надо в больницу, – предложила я.
– Не могу вызвать врача, стыдно, не мылся уже несколько недель. Для того 

тебя и позвал, чтобы помыла, – признался он мне. 
Найдя между столом и диваном пыльный эмалированный таз, сполоснула его 

и наполнила водой. Помывку пришлось проводить в комнате, потому что Лев 
не мог перешагнуть бортик ванны. Обложив таз тряпками, я помогла Льву пере-
ступить край. Намыливая седые жесткие волосы дегтярным мылом, рассмотрела 
язвы на темечке. Струи воды стекали по его обрюзглому телу через семейные тру-
сы в таз, брызгали на пол, наполняли влагой тряпки. По комнате стелился кислый 
дурной запах. Уложив Льва в перестеленную постель, я отправилась в магазин за 
продуктами. «Купи, пожалуйста, мятных карамелек, – робко попросил Лев. – 
Они так звонко хрустят на зубах». И улыбнулся мне, обнажив немногочисленные 
редкие желтые зубы. 

Карамельки. Перед выходом из дома в детскую поликлинику мы поссорились 
с дочкой Вероничкой. Она набила карманы любимыми карамельками и теперь 
звонко играла ими во рту. Я требовала выбросить, но Вероника, зажав липкую 
конфету в кулачке, вырвалась и убежала вперед. Настигла я её, изумлённо остол-
беневшую перед фигурой незнакомого пожилого мужчины на тропинке в сквере. 
Декабрь месяц крепчал морозцем. Сама я утеплилась пуховиком и теплым шар-
фом, да и то кончик носа покусывало холодом. А дедушка в белой футболке и 
домашних штанах. Что-то шепчет побелевшими губами. «Почему вы так?... Вы 
замёрзните!» – всполошилась я. «Не знаю, как я здесь оказался…не знаю», – с 
трудом разобрала его бормотание. Чистенький, выбритый человек, но с тревож-
но- болезненным взглядом, на мои вопросы назвал номер телефона сына. На зво-
нок никто не ответил. Я завела дедушку в рядом расположенный магазин «Билла» 
и вызвала службу спасения. По внешнему виду мужчины можно было предполо-
жить возраст – около семидесяти. Внешних травм на теле не наблюдалось. Только 
он всё время потирал левую руку и жаловался, что упал. Нервно переступал с ноги 
на ногу, временами придерживаясь за край металлического стола для покупок. И 
рассеянно повторял теперь другую фразу: «Сын не взял трубку, потому что нака-
нуне мы с ним поссорились…» «Как вас звать?» – попыталась выяснить я. «Лёва». 
«Лев. А отчество?» Но он не отвечал, и все твердил: «Лёва, Лёва, Лёва». 

Лёва – это прозвище моей школьной подруги Олеськи Шумелёвой. Шуме – 
ЛЁВА. По последним двум слогам фамилии. Из девчонок она водилась только 
со мной. Её уважали в компании мальчишек. Принимали в футбольную команду. 
Отчаянный сорванец, она дразнила дворовых собак и приманивала их в школь-
ный двор. В классе придумывала провокации с учителями и шалости с ребятами. 
Внешне рыжая и маленькая, внутренне она была непредсказуемой: иногда по-

животному мягкой, порой по-звериному агрессивной. Львёнок, одним словом. А 
тут старше меня лет на 40 человек, представляется «Лёвой».

До прихода полиции я растирала Лёве замёршие кисти рук. А Вероничка уго-
стила дедушку карамелькой. Он взял, и на время, будто успокоился. 

Судьба дедушки нас очень волновала. Поэтому, после посещения поликли-
ники, мы с дочкой вернулись в магазин. Охранник рассказал – человека увезли и 
тревожиться за него не стоит. Полицейские знают своё дело и отыщут его дом. В 
рассеянности я шла мимо полок и продуктовых витрин в торговом зале. Почему-
то остановилась возле россыпи развесных конфет. Вероничка оживилась: «Ты ку-
пишь мне сладости?» Я не собиралась идти на поводу у капризной сладкоешки, но 
пакет карамелек купила. Завтра пойду в храм на Литургию и положу конфеты на 
канон. Нет, у нас никто не умер. Но как-то не соотносилось в моем сознании, что 
этот несчастный Лёва, потерявший память, и тот Лев, кем он был в далёкой моло-
дости – один и тот же человек. Да и мой знакомый сосед, могучий и породистый 
мужчина несколько лет назад, и теперешний – жалкий, немощный, тоже одна 
личность?.. И в магазине, и по дороге домой я беззвучно произносила молитву – 
прошение ко Господу. «Христианской кончины живота нашего, безболезненной 
и непостыдной, и доброго ответа на Страшном Судище» просила я для себя и для 
дочки. Пройдёт каких- нибудь 30 лет, и я тоже постарею. Что будет со мной, какие 
немощи одолеют, какие обстоятельства повлияют на жизнь мою и на облик?

Пушистые снежинки белыми цветами порхали в сгустившемся воздухе. Возле 
Дома культуры «Строитель» уже смонтировали ёлку. Украшенная одинаковыми 
шарами, она оживлялась серебристой гирляндой в форме букв: «С Новым годом!» 
Вероничка затанцевала вокруг елки, защебетала: «Скоро праздник! Я стану стар-
ше на целый год!» Дочка родилась в первый день нового года восемь лет назад. 
Шаловливо взглянув на меня, Вероника достала из кармана горсть мятных кара-
мелек в изумрудных обёртках и осыпала ими новогоднюю красавицу. 
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КРОВ

Вновь чувствую: исходит от окна  
Дух прошлого, и он подслеп и стоек,  
И там, внутри бревенчатых построек - 
Иконы, благовестки, ордена…  
 
Там чугунки, наблюдники, скамейки,  
Отцов тепло – его хранила печь –  
Оно мгновенно может нас обжечь –  
Там валенки, ушанки, телогрейки. 
 
И запах ладана из красного угла,  
Молитвы, что хранили на делянках,  
И детские мечты на старых санках,  
Одежда, что давно уже мала.  
 
В обнимку там с ухватом кочерга,  
С лопатой хлебной рядом сковородник,  
Под сундуком – пропавшая серьга,  
А на портрете – мой погибший сродник.  
 
В ряд с кружками встал глиняный горшок,  
Во тьме сеней скучают бочки, кадки. 
Там жизнь идёт в незыблемом порядке,  
И русским отовсюду виден Бог.  
 
И кажется, что этот волжский терем,  
Впитавший столько радости и нужд,  
Так мной любим и бесконечно чужд,  
Что видится древнеславянским зверем. 

* * *
Ирине Васильевне Мазановой

Через проулки и сады 
Чекистов окриков не слыша,  
Спасала образ из беды 
Моя прабабушка Ириша

Беглянку было не догнать, 
Хоть по спине промчал морозец, 
Хранила Иру Божья Мать 
В день лучезарный мироносиц

Омыв святыню от золы, 
Окутав в белый полушалок, 
Не дожидаясь похвалы, 
Передохнув от догонялок,

Она акафист нараспев 
Читала со слезами долго, 
На Богородицу воззрев, 
Пока шумиха не умолкла.

Александр Владимирович Орлов родился в 1975 году в 
Москве. Поэт, прозаик, историк. Окончил Московское меди-
цинское училище № 1 имени И.П. Павлова, Литературный ин-
ститут имени А.М. Горького и Московский институт открытого 
образования. Работает учителем истории, обществознания, 
основ философии, и права в столичной школе № 1861. Автор 
шести стихотворных книг и трёх книг малой прозы. Публико-
вался в широком круге изданий: «Берега», «Бийский вестник», 
«День и ночь», «Дон», «Дружба народов», «Литературная 
газета», «Литературная Россия», «Литературная учеба», 
«Москва», «Наш современник», «Нижний Новгород», «Подъ-
ем», «Под часами», «Север», «Сибирь», «Сибирские огни», 
«Сура», «Юность» и др. Лауреат Всероссийских премий име-
ни А.П. Платонова (2011), Ф.Н. Глинки (2012), С.С. Бехтеева 
(2014), Н.С. Лескова (2019), Д.Н. Мамина-Сибиряка (2020), 
Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Из-
дательского Совета РПЦ (2018 и 2019), Международной ли-
тературной премии «Югра» (2019), Международного литера-
турного Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник» (2020). 
Обладатель «Золотого Витязя» (2019), «Бронзового Витязя» 
(2017) и специального приза Издательского Совета РПЦ «До-
рога к храму» (2017) Международного славянской литератур-
ного форума «Золотой Витязь». 

Александр ОРЛОВ
г. Москва * * *

Жизнь от лунного света бледна,  
И её не объять, не измерить. 
Она словно простора княжна,  
Ну а я – её крепкая челядь.  
И она показала мне вновь  
Расставаньем отточенный ноготь, 
Мне её в этот раз не растрогать:  
Всё не так, сколько ни многословь, 
И слова мои – стынущий дёготь. 

Знаю я, что закончился вар,  
И от старой прикрытой дегтярни 
В звёздный сумрак берёзовый пар  
Вновь уходит, как в армию парни.  
И от шпал, от колёс и сапог 
Запах тянется бережной смазки, 
И глядит без всевышней подсказки 
Поседевший дегтярь, словно Бог,  
На солдатские сумки и каски. 

* * *
Тамаре Фёдоровне Востриковой

У Томки в руках похоронка – 
Папочка, папа погиб! –  
Запричитала девчонка. 
Голос мгновенно охрип.

Села в гружёные санки,
Фото достала отца.
Слёзы в глазах у пацанки
Потяжелее свинца. 

Валенки, шапка, и ватник, 
Мамин пуховый платок, 
Девочка, школьница, ратник, 
Только замёрзла чуток. 
 
Роет и роет окопы, 
В десять свои с небольшим. 
Гости пришли из Европы. 
Юнкерсы, зарево, дым.
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ВДОВИЦА

Ирине Васильевне Мазановой
Ты от слёз не ослепни,
Не копи горе впрок.
Нет хозяина хлебни,
Запропал хлебопёк.

Не нашёлся кормилец,
Что любил цвет муки,
Может, однофамилец,
Своё сердце не жги.

После смены по-свойски
Обустроим помин,

Он пропал по-геройски,
И такой не один.

Шла вселенская схватка,
Но всему свой черёд.
Разыскала солдатка
Кимряка через год.

Пал на Ладоге хлебник,
Есть он в списках потерь.
Жизнь его, как учебник,
Я читаю теперь.

ДОЧЕНЬКА

В ночь на Волге-матушке затвердел весь лёд,
По нему на саночках дочку мать везёт.

Вслух под вьюгу молится, читает тропари
Слёзно просит доченьку: только не умри,

Не умри, любимая, будет проклят фриц,
Нам ещё немножечко в одну из двух больниц.

Там у того берега встретят нас врачи,
Потерпи, кровиночка, слышишь, не молчи.

Вытащат осколочки из твоей груди,
Только моя девочка глаза не заводи.

Видишь, моя милая, как Волга широка.
Льдом покрылась девочки правая щека.

Помнишь твои вещие на Крещенье сны,
Папка наш с рассветами домой пришёл с во-
йны,

Как нам все твердили: он без вести пропал,
Всех в боях под Руссой косило наповал.

Ишь как ошибались, жив он и здоров,
Папка наш был ранен, вернётся на Покров.

Заживём как прежде, восстановим дом,
Справим дни рождения, и Пасху, с Рождеством,

Купим тебе платьице, заплетём косу,
Просыпайся, доченька, в больницу отнесу.

Волга моя милая не так уж широка.
Льдом покрылась девочки левая щека.

* * *
На заготовках чахнут лица,
Грузили немцы ночью торф
И ожидали, что приснится
Им Кобленц или Дюссельдорф,

И вспоминали Рейн вестфальцы,
Нацистов шабаши в пивной,
Немели щёки, губы, пальцы,
За ними наблюдал конвой

Не думали они всерьёз,
Что русский снег, небес посланник,
Вояк в тряпье от Хуго Босс
Прогонит навсегда в торфяник,

И там на дне прочтёт пехота
Слова на пряжках: «С нами Бог!»,
И выпустит из тьмы болото
Пленённых душ холодный вздох.

* * *
Фёдору Ивановичу Мазанову

Темень звёзды отправит
В предрассветную даль,
Ты пожалуйста прадед,
Мне с небес посигналь.

После адовой гонки
Вспоминая семью,
На гружёной трёхтонке,
Ты ушёл в полынью.

На порог похоронка
С горькой вестью легла,
И завыла девчонка,
И в глазах её мгла.

И жена своё горе
Скрыла в чёрный платок.
Знаю: в ангельском хоре
Ты их жизни сберёг.
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И у мамы отнялась рука, 
Но цвели тюльпаны, незабудки,

Розы красовались, маргаритки – 
Мама вслух читала им канон, 
Прятала Евангелие в накидке – 
Той ещё, с романовских времён.

Мы с молитвами копали ямы, 
Я пилила и строгала тёс. 
Только вот глаза у милой мамы 
Часто были красными от слёз.

Память всё давала волю нервам, 
Снились ей безвестные полки: 
Рыбинцы, тверчане, кимряки, 
Мой отец, ушедший в сорок первом.

III
Я трудилась, как анахоретка, 
Не по нраву был тягучий сон, 
Позади ремесленного – звон, 
Позади война и семилетка.

Помню заводские перегрузки, 
Наше комсомольское «даёшь!», 
Лучше всех строчила я союзки, 
А покой не ставила ни в грош.

Счастьем нашим было – 
жить по плану,

Избегая склизкой болтовни, 
Помнить никогда не перестану 
Клапана, оборки и ремни…

Дом наш уцелел, а из бараков 
Переехал без обеих ног 
Бывший ворошиловский стрелок, 
Строгий постник, кроткий дядя Яков.

После Курска, после трёх ранений 
Никому не нужен был юрод, 
И жена, без лишних объяснений, 
Расспросив детей, взяла развод.

К нам в семью он въехал на каталке, 
Мы решили: с Богом проживём! 
Стало веселее жить втроём, 
Мы же люди сталинской закалки.

МОРЕ
Крымское яркое солнце и полный штиль. Запах йода и подгнившей рыбы. Это 

ерунда. Потому что сегодня «вода прозрачна, как слеза» – так говорит дед. А отец, 
захватив пневморужье, уплыл куда-то в сторону горизонта. Мне нельзя отставать, 
я должен сегодня найти рапанов. Хотя бы одного. Я тренируюсь уже целую неде-
лю, хочу нырнуть поглубже. Всё просто: чем больше глубина, тем крупнее рапан. 
Слышал, что аквалангисты достают, ну, просто огромных. Вот бы и мне так, но 
мне всего четырнадцать, и у меня лишь маска с трубкой. Поэтому буду делать всё 
возможное здесь, поблизости. Уверен, мне повёзет.

Справа, обросший водорослями, мол, бесконечно уходящий в море. Его по-
строили, используя большие бетонные кубы, под два метра шириной. Покрытые 
мидиями и растениями, они уходят к самому дну. С их помощью удобно мерить 
глубину. 

Вхожу в воду, глядя на галечный пляж, на ногах ласты. Смешная штука: пла-
вать в них удобно, а ходить — нет. Даже сейчас, в воде, легче заходить пятками 
вперед, спиной. Ох! Эти камни… они всегда мешают. Ещё немного — и я падаю в 
море. Загубник в зубах и, перевернувшись, я вижу перед собой широкий подво-
дный пейзаж. 

Плыву подальше от берега, туда, где по моим расчётам, мол погрузится в воду 
на три или на четыре кубика. Ну вот, уже три. Глубокий вдох, долгий выдох и не-
сколько раз. Наполняю лёгкие и, задерживая дыхание, ныряю. Быстро перебирая 
ногами, вытянув руки, я приближаюсь к водорослям. Каждый мускул послушен, 
с каждым движением я приближаюсь к цели, ощущая себя Ихтиандром. Уцепив-
шись за камень, оглядываюсь. Дно местами песчаное. Ничего... Пусто. В надежде 
что-то найти плыву вперед, но воздуха уже не хватает. Слегка стравливаю, вы-
дыхаю то, что осталось. Пора наверх. Замутив песком глубину, оттолкнувшись от 

БАБУШКА

Детям войны и моей бабушке
Тамаре Фёдоровне Востриковой

Посвящается
I

Знаешь, Саша, из вонючей гнили  
Выбирала в стужу я крахмал, 
Пальцы мои мёрзли, стыли, ныли,  
И солдат с винтовкой нас гонял. 

А потом пекли весь день лепёшки, 
«Тырганцы» – война их прозвала, 
Доедали до последней крошки 
И молились, опасаясь зла. 

Летом добавлялась к ним крапива,  
В дело шли и ряска, и ботва. 
Никогда я не была труслива,  
Может быть, поэтому жива. 

Клюкву собирала по трясинам 
Среди жаб, медянок и гадюк, 
Ездила тайком в Москву за джином, 
А потом сбывала его с рук.

Воинам я стирала гимнастёрки, 
Шаровары, нижнее бельё. 
С мамой мы делили всё до корки – 
Не по нам унынье и нытьё.

В десять лет мы были крепколобы – 
Помню я о каждом трудодне. 
Рыли и траншеи, и окопы, 
И осколок «Юнкерса» во мне. 

II
Штрифель, розмарин, анис, грушовка – 
Всё у нас в то лето наросло. 
Позабылись фронт и голодовка, 
Солнце, правда, грело, как назло.

Сливы, земляника, черноплодка… 
Если бы ты видел, как цвели! 
Тяжелела мамина походка, 
Не забыть лицо её в пыли.

Напролёт работали мы сутки, 
Долго ждали с Волги сквозняка, 

Максим Шикалёв родился в г. Казани. Прозаик. Окончил 
Высшие Литературные курсы при Литературном Институте 
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Максим ШИКАЛЁВ
г. Москва 
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дна, я быстро поднимаюсь к поверхности. Раз, два, три — принимаю горизон-
тальное положение, выплевываю воду из трубки остатками воздуха и делаю вдох. 
Не повезло, но я буду пробовать ещё. Надо уйти глубже. Считаю подводные кубы 
до четырёх. Значит, всего восемь метров? Конечно восемь, отвечаю я сам себе и 
перемещаюсь вперёд на новую позицию. 

Снова вдох, и я что есть силы работаю ластами. Чем быстрее окажусь внизу, 
тем дольше там пробуду.

Теперь моя цель — большой валун, лежащий среди своих меньших собратьев. 
Я тянусь к нему рукой. Схватившись за острый край, притягиваю его к себе и за-
глядываю в расщелину. О, какой огромный рапан! Нет, это большой краб! Хватаю 
его за панцирь. Да уж, большой. Не вертись, теперь ты мой, а рапан будет в сле-
дующий раз. 

Я смотрю перед собой. Солнечные лучи чудесными линиями разрезают про-
странство. Камни и водоросли бесконечно уходят вдаль. Недалеко большая скала. 
Она торчит из песка под углом, будто брошенный в воду заигравшимся велика-
ном огромный плоский камень. Её верхний край покрыт густой гривой из длин-
ных запутанных водорослей. Как здесь красиво и тихо. Поднимаю голову. Где-то 
там высоко тонкая грань, между этим и нашим миром. Но здесь так спокойно и 
хорошо. Может быть, остаться... 

Пытаясь освободиться, краб задевает меня за палец клешнёй. Ой, что я здесь 
делаю? Уже нечем дышать, мне срочно нужно обратно. К поверхности. Оттол-
кнувшись от валуна ногами, изо всех сил работаю ластами. Моё тело разворачива-
ет, я как по спирали приближаюсь к заветной кромке, заранее выплюнув загубник 
трубки.

 Кажется, что я по пояс выпрыгиваю из воды, одновременно вдыхая спаси-
тельный воздух. 

Отдыхаю лёжа на спине. Сердце бешено колотится, пока я дрейфую, глядя в 
синее небо сквозь стекло маски. Кстати, где же краб? Ну, вот же он. Онемевшими 
пальцами я всё ещё сжимаю его панцирь за острые края. 

В костре трещат собранные в скалах сучья. Яркое пламя издаёт жар, а из старой 
консервной банки на меня с укором смотрит залитый морской водой краб. Вода 
начинает бурлить и через секунду его взгляд потухает. Что сказал бы мне краб, 
если бы смог? Возможно, что не стоило мне так рисковать из-за него...

– Пап.
– Чего тебе? – отец дремлет, привалившись к скале.
– У меня была мысль остаться там.
– Где это «там»?
– На дне. Когда я нырнул, на глубине было так здорово, что мне даже не за-

хотелось возвращаться. 
Нахмурившись, отец слегка потрепал меня за волосы.
– Никогда..., никогда больше не ныряй так глубоко.

МИТРИДАТ VI ЕВПАТОР

Где в аду сухих прибрежий
средь камней античность брезжит,
ароматами лагуны
и наивностью легенды
ты мечты мои опутал,
Митридат Шестой Евпатор.

В сны заглядывая робко,
плещут маленькие рыбки –
золотые кизикины –
как же я тебя покину?
Девяносто их и девять –
как же мне в тебя не верить?
Хоть веков минуло двадцать,
как же мне с тобой расстаться?

То же море, тот же ветер,
что же ты меня не встретил?
Не дождался что ж меня ты?
Хитрость древнего менялы
подарила эту встречу.
Загораюсь, не перечу
воле древнего светила,
что огнём нас охватило.

Лето. Солнечный экватор.
Митридат Шестой Евпатор.

Лера Мурашова – автор трёх поэтических книг и множе-
ства журнальных и сетевых публикаций, участник нескольких 
коллективных стихотворных сборников. Заместитель главного 
редактора Международного сетевого поэтического альманаха 
«45-я параллель».

Лера МУРАШОВА
г. Москва 
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КУРИНЫЙ БОГ

Привязал меня к земле, приковал,
лёгкой тяжестью на шее повис.
Плоский камешек размерами мал,
но, как якорь, притянул меня вниз.

А ведь я летать умела уже,
и с планетой распрощалась почти.
Возле моря на прибойной меже
кто тебя мне подложил на пути?

Птицей Божьею жила, как сказал,
не вила себе гнезда на века,
знала – мир наш ненадёжный вокзал,
всё здесь временно, транзитно, пока.

Только вдруг под моросящим дождём
клевер капельками крови пророс.
Хоть полвечности ещё украдём,
но ответа не найти на вопрос.

Гальку с дырочкою подарит прибой –
вдень шнурок и не снимай никогда.
Мне, куриный бог, надёжней с тобой.
Оборвёшься, и взлечу из гнезда!

ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ

Зачем цветут осенние цветы?
Им времени отпущено так мало.
Они, как музыканты у вокзала,
нам дарят миг прощальной красоты.

Порядок строгий хризантемных игл,
лучей астральных хитрая небрежность
родят в душе болезненную нежность,
приятие нам непонятных игр.

И в увяданье тоже есть восторг,
и час тоски бывает странно светел,
уносит годы времени поток,
как лепестки цветов уносит ветер

осенний, влажный, пахнущий дождём,
грядущим снегом, стужей повсеместной…
Но наша мимолётность так чудесна,
когда мы смотрим на цветы вдвоём.

* * *
Чем же пахнет осенью так сладко?
Не понять, да и не в этом суть,
если за кладбищенской оградкой
хочется на лавочке уснуть.

Сколько ни заглядывай украдкой,
сколько ни загадывай тайком,
жизнь течёт своим простым порядком –
сладким, словно в детстве, молоком.

Время и пространство – это просто,
их от колыбели до погоста
преодолевать, известен курс.

Жаль, что бесконечна лишь дорога,
времени отпущено немного –
невозобновляемый ресурс.

* * *
Кто из нас кому навек завещан?
Я тебе не очень-то нужна,
город мой. Узором древних трещин
морщится кремлёвская стена.

Взять тебя возможно лишь измором,
но воюя жалко жизнь прожить.
Разноликий, разноцветный говор
ручейком по улицам бежит.

А на юге тихо дремлет Битца,
солнечным зелёным островком.
Ты ночами будешь ли мне сниться,
подступая к горлу слёз комком?

Здесь давно живёт другое детство,
и, осенним золотом звеня,
липы всё не могут наглядеться
на него, как раньше – на меня.

* * *
А июльские травы густы,
как лианы сплетаются стебли,
и репейника злые кусты
под дождями и солнцем окрепли.

А июльские травы легли.
Не броди перепутанным лугом,
здесь дурманящий запах земли
вдруг откликнется детским испугом.

Упадёшь, надышавшись его,
осознав правоту первородства,
и трава, признавая родство,
над тобой, словно купол, сомкнётся.

И душа отлетит мотыльком,
отдыхай тридцать лет и три года
под колючим лиловым цветком,
ты одной с ним – упрямой – породы.

А вернешься – шумят ковыли,
серебрится травинка с испода,
и зовёт, поднимая с земли,
опьяняющий запах свободы.

КОГДА УЖЕ НЕ О ЧЕМ ПЕТЬ

И полною грудью поётся,
Когда уже не о чем петь.

Георгий Иванов

Когда уже не о чем петь,
когда больше незачем плакать,
осталось на землю смотреть,
на за ночь подмёрзшую слякоть,

на первый неровный снежок,
на голого леса верхушки,
на хлипкий, унылый стожок
на Богом забытой опушке,

на тёмный кружок полыньи,
где уточки утлый кораблик,
на куст, где дрожат воробьи,
на сад, что ветрами разграблен.

Всё это как данность дано –
из сердца больного не вынешь –
простое, немое кино,
прямое, как ленточка «Финиш».

И всё же, к стыду своему,
я плачу, и песня взлетает,
и лучше не знать – почему.
Об этом никто и не знает.
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УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Смотри с балкона на осенний сад –
здесь высота дарует взору дальность.
Живёт в сырых лесах исповедальность,
хранящая от жизненных надсад.

Всё беззащитней голизна ветвей,
прозрачности темнеющих проплешин.
Вороной обратился соловей –
ведь был когда-то Лелем старый леший.

Рябин и клёнов пламенный ожог
и массовая листьев десантура –
всё это называется, дружок,
красиво: уходящая натура.

В кустах вороний слышится гобой,
свистящая ветров колоратура…
А знаешь, милый, ведь и мы с тобой
со сцены уходящая натура.

ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР

1
Пока не подул ещё западный ветер,
надень под ветровку свой старый свитер,
пойдём погуляем. Припомнилась мантра:
не думай о завтра.

Нам не позволено сделать выбор.
Слышишь – колдует гитарой Визбор.
Здесь – на Азау и там – на Чегете
его ещё можно встретить.

Когда темнеет вечерний воздух,
в воспоминания – словно в отдых.
Здесь, на Кавказе, здесь, на Эльбрусе –
как в Советском Союзе,

где нет ни эллина, ни иудея,
где небо закатное знаменем рдеет.
Пора возвращаться. Поднялся гул –
западный ветер подул.

2
Я чувствую, как сжимается время.
Где, не знаю, может быть, в Риме
солнце плавает в небе вроде
виноградины в роме.

В присноблаженной Гиперборее
от пресыщения скукой болеют,
из нерождённых младенцев кремы
избавляют от тлена.

Слышишь угрозу в далёком громе?
Клоун кривляется в ярком гриме,
но ничего не важно, кроме
воплей в одесском стриме.

И Фукусимой огромной зрея,
будущее сжимает время.

* * *
Спасибо, Господи, за миг
в еловой сумрачной аллее,
где, поздней осенью болея,
сырой ноябрьский вечер дик,
где лист летит, как я, – бездомный,
за одиночество, за страх,
за мёртвый огонёк бордовый
в собачьих преданных глазах,
за пчёл последнее жужжанье
над опалённой купиной,
за то, что только Ты со мной
в осеннем призрачном тумане.

2012 – 2020
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ГАДЮКА
Вечерний парк обнимал хрупкими молодыми кронами деревьев и кустами, 

бледно темнеющими в опустившемся на землю сумраке. Компания студентов 
шла по асфальтированной дорожке. Костик держал расчехлённую гитару-шести-
струнку наперевес. Обходя лужи, оставшиеся после прошедшего дождя, он уве-
ренно следил за сменой аккордов в левой руке и ровным ритмичным боем – в 
правой. 

– Жил один студент на факультете,
Об аспирантуре он мечтал,
О жене приличной, о карьере личной, 
Но в аспирантуру не попал... – выводил тенором Константин.
На последние две строчки к певучей ноте молодого человека подключался 

своим басом Валентин, и студенты дуэтом задорно рассказывали внимательно 
слушавшим их девушкам, о чём же ещё мечтал студент кроме аспирантуры.

– Костя, – прервала дальнейшее «повествование» певцов одна из их спутниц, 
– Ты не можешь обойтись без своего «тумба-тумба»? Спой про любовь.

– Про любовь? Это можно, – отозвался гитарист, не прерывая ритмичного боя 
гитары. Мотив остался тот же, при этом левая рука аккорды поменяла. Костик за-
вёл новую историю:

– Раньше ты была моей подругой,
Обожал, любил только тебя, 
Оказалась злой простой гадюкой, 
Сердце забрала и уползла. 

По аналогии с предыдущей песней дуэт бодро повторил третью и четвёртую 
строчки и вновь был прерван всё той же их спутницей.

– Никакой романтики в вас нет, мальчики…
– Какая уж тут романтика, Рита? У нас с Валей в общаге пропускной режим 

– не опоздать бы к закрытию! – всё так же, не прерывая сопровождения гитары, 
сообщил Константин.

В ответ на это девушка возмущённо фыркнула, взмахнув своими мокрыми, 
растрепавшимися после дождя волосами. Подруга же её, всё время жавшаяся к 
Рите то ли от смущения, то ли от опустившейся на город прохлады сырого вечера, 
подала голос:

– На трамвай-то вы нас посадите?
– На трамвай, Леночка? – всё так же по-хозяйски вёл диалог под струнный 

аккомпанемент Костик, – это можно.
…
Спустя полчаса парни ввалились в комнату общежития, успешно преодолев 

проходную, поднявшись на лифте на свой этаж и добравшись до последних строк 
очередного музыкального произведения. Валя с Костей, открывая деревянную, 
выкрашенную белой краской, дверь комнаты, на которой, висела, прикреплён-
ная на шурупы, табличка с номером 913, в два голоса под аккомпанемент гитары 
резали воздух пространства словами гимна: «Виват, виват, наш горный институт! 
Виват, виват, наш горный институт!» Их соседи по комнате, также не спешащие 
отходить ко сну, повернули головы со своих кроватей в сторону появившихся то-
варищей.

– Ты смотри! – с порога комнаты раскрыл рот от удивления Валентин, – Егор-
ка вернулся!

– Егока! – заорал, намеренно коверкая имя товарища, Костик, наконец-то 
прервав музыкальное сопровождение.

– Котя! – вторил в ответ, обросший чёрным длинным волосом, отрастивший 
растрёпанную таёжную бороду и глядевший на окружающий мир сквозь линзы 
очков, Егор.

Приятели, в порыве радости, бросились обнимать друг друга.
– Ты нам черники, небось, привёз? – тряс товарища от восторга встречи Ко-

стик.
– Ага. Целую банку! – продолжал вторить ему Егор.
– А ещё чего?
– А ещё чего…
– Вон… на столе смотрите, – вмешался в разговор, с невозмутимым видом 

рассевшийся в пределах своей кровати, Илья. Он подогнул ноги, словно индий-
ский йог, и застыл в такой позе подобно статуе.

– Ну-ка, чего там? – прошёл вглубь комнаты Валентин, а затем от неожидан-
ности и испуга отшатнулся, – Чё это?!

Его палец указывал на стеклянную трёхлитровую банку, что стояла посереди-
не письменного стола.

– Банка, – уверенно отвечал Егор.

Иван Андреевич Бураков родился и вырос в подмосковной 
Щербинке. С ранних лет родители направляли его по научной 
стезе, на которой он достиг серьёзных успехов: в 2012 году 
получил учёную степень кандидата технических наук, с 2013 
года читает лекции и ведёт практические занятия для студен-
тов Национального исследовательского университета «МЭИ», 
занимает должность доцента. Автор более четырёх десятков 
научных статей, учебных и методических пособий. Помимо 
основной работы, активно увлекается изучением истории. 
Художественные рассказы опубликованы в журнале «Бий-
ский вестник», альманахе «Новый Енисейский литератор», в 
электронных версиях журналов «Чайка» (Seagull) и «Родная 
Кубань», на сайте «Независимое искусство».

Иван БУРАКОВ
г. Москва
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– Нет. Понятно, что банка. А что в банке?
– В банке гадюка, – пояснил за Егора Илья.
– Где ты её достал? – вслед за товарищем стал нервничать Костик.
– В походе. Поймал, – всё также уверенно продолжал глядеть на своих при-

ятелей сквозь линзы очков Егор, – И это не гадюка. Это детёныш гадюки.
– Да какая разница! На кой чёрт она тебе сдалась?! – разошёлся не на шутку 

Константин.
– Спокойно, ребята… – примирительно поднял руки вверх Егор, – Давайте 

обсудим…
– Чего тут обсуждать?! – напирал со своей стороны Валька, – Сейчас выкинем 

её на улицу и делу конец!
– Нет-нет… – запротестовал Егор.
– Чего нет?
– Мы с ней жить не будем! – вынес общий вердикт Константин.
– Да вы меня послушайте! – продолжал просить слово Егор, но ребята смо-

трели на него несогласно. «Главный турист комнаты» пытался урезонить разбу-
шевавшихся приятелей.

– Она мне нужна для проведения научного эксперимента. Я хочу выработать 
иммунитет к укусам ядовитых змей. 

Егор, словно опытный охотник, бил точно в точку. Последняя фраза, несо-
мненно, заинтересовала его соседей по комнате.

– Это как? – задал напрашивавшийся вопрос Константин.
– Я её буду растить и буду заставлять себя кусать…
– Кусать?!
– Да, кусать. Таким образом, мой организм выработает антитела на змеиный 

яд и мне он будет не страшен.
– Егока, ты со своими змеями уже совсем тю-тю, – покрутил у виска Костя.
– Котя, сам же знаешь, что мы с тобой уже давно тю-тю, – пытался отшутить-

ся «главный турист».
– Меня, давай, к себе не приплетай, – замотал головой в знак протеста Кон-

стантин.
– Как, значит, запасы еды вместе подъедать, так приплетай, а как эксперимен-

ты научные делать, так не приплетай…
– Илюх, ну ты хоть ему скажи…
– Ребята, как вы думаете, чем я занимался битый час до вашего прихода? – за-

дал риторический вопрос Илья, всё в той же позе сидевший на своей кровати.
Казалось, не студенты, жившие в ней, но сама комната обречённо вздохнула. 

Егор, пройдя вглубь помещения, достал из письменно стола чистый лист бумаги, 
послюнявил карандаш, что схватил здесь же, и вывел аккуратным подчерком про-
писными буквами, словно заглавие для романа: «Первый день эксперимента».

– Лучше бы ты черники вторую банку привёз, чем гадюку эту.
…
В темноте парка, опустившейся вокруг деревянной лавочки, собрались всё те 

же действующие лица: Костя, Рита, Валя и Леночка.

– Костик, – капризно высказывала своё недовольство Рита, – Что ты опять, 
который день про свою гадюку песни заводишь?

– Марго, Леночка, девочки, вы послушайте, – басил Валя, – Это очень инте-
ресно…

– Вы помните тот вечер, когда я первый раз песню про неё спел? – перебил 
товарища Костя.

– Ещё бы… Посадили нас на трамвай и сами убежали…
– Представляете, мы гадюку то себе накаркали…
– Как это?
– Вернулся из похода наш сосед по комнате, Егорий и притащил с собой де-

тёныша гадюки…
– Как детёныша гадюки? – не веря, смотрели на Константина девчонки, – 

Врёшь опять…
– Нет, не вру! – картинно приложил руку к сердцу музыкант, – Клянусь! При-

тащил!
– Он в банке её держит. У нас в комнате по полу выгуливает, молоком кормит… 

поит… – басил Валентин.
– А как обратно в банку сажает? – испуганно спросила Леночка своим тихим 

голосом.
– За хвост берёт и сажает, – отвечал «бас».
– Да вы поверьте! – продолжал уговаривать Костя, – Мы вас не обманываем!
– Хотите посмотреть? – предложил Валя.
– Хотим! – ответила Рита. Одновременно с ней «Нет!» ответила Леночка, но 

слишком тихо, чтобы кто-то на это обратил внимание. Продолжение вечера плав-
но перемещалось в общежитие.

…
Илью удивила повисшая над комнатой тишина, после того, как он распахнул 

дверь с табличкой «913» и вошёл внутрь. Сегодня у студента за плечами маячили 
занятия в институте и подработка. Силы были на исходе.

Четыре пары глаз незамедлительно перенесли всё своё внимание на вошедше-
го молодого человека, пятая – на дно кастрюли, что была зажата между ногами 
обладателя этой пары глаз. В кастрюлю обладатель погрузил правую руку и сидел, 
не шевелясь. Гадюка, в свою очередь, сидела в банке, что была традиционно во-
дружена на поверхность письменного стола. Илья обвёл пытливым взглядом со-
бравшихся в комнате ребят:

– Так, – медленно проговорил он, – Что случилось?
Костя, Валя, Рита и Леночка неуверенно переглянулись. После чего «бас» 

медленно пояснил:
– Учёный начал эксперимент.
– Это что значит?
– Егора укусила змея, – тихо проговорила Леночка, и в этот раз её услышали 

все. Тишина стояла такая, что можно было услышать не только тонкий голосок 
девушки, но и как «учёный» скрипит зубами, превозмогая мучавшие его присту-
пы боли в руке.
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– Сколько он так сидит?
– Минут пятнадцать уже, – неожиданно вкрадчиво ответил Константин.
– Скорую вызвали?
– Нет, не надо! – закричал Егор, – Я сам сейчас перетерплю!
– Зачем кастрюля?
– Он место укуса надрезал ножиком, и в воде отмочить пытается, чтоб яд вы-

шел, – продолжил объяснять действия товарища Костя.
– Интересно. Откуда ты такой способ взял?
– Мммм, – вместо ответа промычал, сквозь плотно сжатые зубы, «учёный».
– Ясно. Эксперимент пора прекращать, – вынес вердикт Илья.
– Илюха, не смей! Мммм, – через боль протестовал «учёный».
– Пора прекратить эксперимент, – повторил Илья.
На этот раз никто в пользу науки голос не возвысил. Илья спокойным шагом 

покинул комнату, отправившись вниз на проходную.
…
– Вы чем там занимаетесь?! Какая скорая?! Какая змея?! – сотрясала воздух, 

работая фоном, дежурная по корпусу, пока Илья набирал номер и слушал гудки в 
трубке телефонного аппарата, что стоял на столе на проходной.

– Скорая медицинская помощь. Что у вас случилось? – раздался в трубке уста-
лый женский голос.

– Добрый вечер! – поздоровался Илья, говоря чуть громче обычного, дабы 
перебить выдающую на заднем плане возмущённые пассажи дежурную, – Можно 
вызвать скорую помощь по адресу: улица Наличная дом 46.

– Что у вас случилось? – выдохнула повторно свой вопрос диспетчер.
– Молодого человека укусила гадюка.
Повисла, словно прыжок с вышки в воду, пауза.
– Гадюка? – переспросил женский голос.
– Да, гадюка, – подтвердил Илья.
Ещё одна пауза, теперь более длительная, более похожая на замешательство. 

Диспетчер явно что-то искала. Затем повторно выдохнула всем телом.
– А, ясно. Вы из общежития студенческого звоните?
– Да…
– Молодой человек. Прекратите хулиганить! Если не перестанете, мне при-

дётся вызвать милицию.
– Не надо милицию, мне скорая нужна…
Поздно. В трубке уже раздавалась серия коротких гудков, больше похожих на 

сигналы азбуки Морзе. Илья немного их послушал, затем вновь принялся наби-
рать номер.

– Чего там? – заинтересовалась дежурная, приблизившись к студенту.
– Перезваниваю. Не поверили.
– Конечно. Поверишь вам! Чёрт те чем занимаются!
– Скорая медицинская помощь. Что у вас случилось? – вновь раздался в труб-

ке уже знакомый женский голос.
– Женщина, вы трубочку не кладите. Я вас не обманываю, – пустился Илья 

сразу же в уговоры.

– А, это опять вы… – выдохнула трубка.
– Нам, правда, нужна медицинская помощь…
– Хорошо. Кого укусила гадюка?
– Молодой человек восемнадцати лет…
…
Врач был высокий, широкоплечий, с пышными рыжими усами, коротко стри-

женный. Одет в длинный белый халат, из под которого выглядывали аккуратно 
наглаженные стрелки серых блестящих брюк и черного цвета туфли. На голове 
белая шапочка, которую он по-кубански сместил на макушку. В руках доктор дер-
жал медицинский чемоданчик. Человек в белом халате, войдя в комнату, запол-
нил собой всё пространство. За ним резво и легко впорхнула молодая медсестра, 
небольшого росточка, худая, с каштановыми волосами, собранными в пышный 
хвост. Медицинская сестра тоже была одета во всё белое.

– Ну… товарищи студенты, – обвёл врач всех собравшихся хитрым взглядом 
из под двух шпал пышных рыжих бровей, – Показывайте гадюку.

«Бас» встал и подал со стола банку с виновницей происшествия. Гадюка вни-
мательно глядела на медицинских работников, будто пытаясь им сказать: «Да не 
хотела я его кусать – он меня сам заставил».

– Действительно… гадюка, – хмыкнул доктор. Затем повернулся к Егору, про-
должавшему скрипеть зубами, – Покажи место укуса.

Рука опухла и еле помещалась в кастрюлю. Часть воды вылилась на пол, часть 
– замочила штаны «ученого-туриста».

– Зачем животное мучил? – шутливо спросил у Егора врач. 
Студент в ответ лишь скрипнул зубами. 
– Вот и я не знаю, – продолжил, не дождавшись ответа, рыжеусый.
Комната притихла, настороженно следя за развитием событий.
– Вколешь ему новокаин, – проговорил врач, обращаясь к медсестре – Затем 

в больницу повезём.
…
В кабинете на столе стояла лампа. Вокруг неё, словно на маяк корабли, со-

брались врачи. Присутствовали уже известный нам рыжеусый врач, ещё один 
доктор, пожилого возраста, и сюда же подошла заведующая отделением. Чуть по-
одаль разместилась медицинская сестра, та молодая, что приезжала в общежитие. 
В глубине кабинета у стены, на кушетке, свесив ноги вниз, сидел Егор.

– …вот такие дела, товарищи! – на распев сообщал пожилой доктор.
– Это какой-то цирк! В Городской клинической больнице есть противоядие от 

кобры и гюрзы, а от гадюки нет, – посмеивался в рыжий ус, рыжеусый.
– Ничего смешного, Арсений Петрович, я не вижу, – раздражённо оборвала 

юморину доктора зав. отделением.
– Таисия Кирилловна, да вы не переживайте, сейчас придумаем что-нибудь, – 

успокаивал докторшу «пожилой», – ещё не в таких ситуациях оказывались.
Медсестра следила за старшим медицинским персоналом, храня почтенное 

молчание: шло совещание и ей лезть в него не полагалось.
– Ну, что, – повернулся к студенту Арсений Петрович, – Что колоть-то будем? 



64 65
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2021 • 1 (14) 2021 • 1 (14)

От кобры или от гюрзы? – заулыбался он опять в свой рыжий ус.
«Учёный» медленно поднял тяжёлую голову:
– От гюрзы.
– Хочешь от гюрзы?
– Арсений Петрович, прекратите глупостями заниматься, у нас серьёзный во-

прос… – в голосе Таисии Кирилловны звучала стальная командная нотка, но даже 
она осеклась, когда «пациент» изрёк:

– Я не хочу… Я знаю… Гюрза, как и гадюка принадлежит семейству Viperidae, с 
латинского переводится как гадюковые. Кобра – это семейство аспидов, Elapidae…

– Ты откуда это знаешь, парень? – округлил глаза «пожилой» доктор.
– Оттуда же, откуда у него в комнате общежития появилась гадюка, – опере-

дил студента рыжеусый. После чего, повернув голову к зав. отделения спросил, 
– Ну, что, Таисия Кирилловна? Вы не против?

– Нет. Я не против, – всё тем же стальным голосом отчеканила женщина в 
белом халате.

– Инночка, – теперь Арсений Петровичобратился к медсестре, – Будем ко-
лоть противоядие от гюрзы.

Девушка исполнительно кивнула:
– Хорошо.
…
О, Ленинград, Ленинград! «Северная пальмира», «Колыбель революции», 

«Град на Неве»! Выходишь из вагона поезда на перрон Московского вокзала, 
проходишь сквозь вокзальное здание, попадая на привокзальную площадь. Пе-
ред тобой открывается вид: фасад, обрамлённый надписью, которая огромными 
буквами сообщает вновь прибывшим: «Ленинград – город герой!» Пройдёшь по 
Невскому проспекту или по набережной Фонтанки, посмотришь, как разводят 
мосты. «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?» – спросишь ты у теперь уже мирно 
несущего свою вахту корабля. А там, за городом, Финский залив и Кронштадт с 
его непримиримыми богатырями-матросами: грудь колесом, плечи – косая са-
жень. Зимой, сколько хватает взору, на однотонно белой поверхности льда, ско-
вавшей воды залива, чернеют точками фигурки рыбаков. Много-много их, далеко 
до горизонта простираются коррозионными язвинами на стылой рабочей поверх-
ности. Весной тех, кто менее удачлив, уносит на льдинах в море – вылавливают. 
Эту картину можно рассмотреть с верхних этажей студенческого общежития, что 
располагается в доме 46 по улице Наличной. Здание стоит рядом с парком Дека-
бристов – одним из предполагаемых мест захоронения участников декабрьского 
восстания. Если на улице тепло, то в парке яблоку негде упасть – гуляют студенты 
– кто парочками, кто в компаниях. Вот и знакомая нам деревянная лавочка с не-
изменными действующими лицами на ней.

– Дальше продолжение было? – интересовалась Леночка в этот вечерний час.
– Было конечно! Сейчас Костик нам всё расскажет, – басил в ответ Валька.
– Опять под гитару? – ехидничала Рита.
– Марго, ты не справедлива, – качал головой «бас», – Костя и без гитары мо-

жет рассказать.

– Могу, но не буду, – под традиционный аккомпанемент вредничал Констан-
тин, – Слушайте так…

Рассказ не заставил себя ждать.
– Дальше случилось всё как в нашей песне, – с чувством говорил молодой 

человек, – Он её выгуливал по полу комнаты, затем по балкону, и, в один пре-
красный солнечный день, она упала…

– Куда упала? – ахнули девчонки.
– С балкона взяла и… вниз упала, – решил помочь Косте «бас».
– Лететь до земли девять этажей, – с раската вновь забрал бразды правления 

повествованием «гитарист», – Расшиблась змея, но не до конца. Егор бегал, пла-
кал, искал и в итоге нашёл бедняжку!

– Вот это любовь! – гоготнул «бас».
– Гадюка лежит, чуть жива, – продолжил, не обращая внимания на возглас 

товарища, Костя, – Стал он её лечить: вымачивал в воде…
– Для чего вымачивал? – взглянула на рассказчика Леночка.
– Я знаю, – подняла руку, будто сидела за партой, Рита, – их так лечат, есть 

даже присказка детская такая: 
«Шёл я как-то через мост, 
Глядь – ворона мокнет. 
Взял ворону я за хвост, 
Положил её на мост – 
Пусть ворона сохнет!» И в обратную сторону: 
«Шёл опять я через мост, 
Глядь – ворона сохнет. 
Взял ворону я за хвост, 
Положил её под мост – 
Пусть ворона мокнет!»
– Так это про ворону – пробасил Валёк.
– Да подождите вы! – перебила зарождавшийся спор Леночка, – Помогло га-

дюке лечение то?
– Помогло, – кивнул в ответ Костик, – Выходил её Егорка.
– Любит, значит.
– А она гадюка-гадюкой, – ответили дуэтом Леночке мальчики.
 … 
В комнате номер 913 по улице Наличной не было ни души. Илья пришёл уста-

лый, окинул хозяйским взором помещение и остановил свой взгляд на стеклян-
ной трёхлитровой банке, забытой на столе: крышка была с неё снята, гадюки в 
банке не было. «Странно», – подумал молодой человек, – «Наверное, Егор её ку-
да-нибудь утащил. Носится с этой змеёй, как со списанной торбой». 

Илье было не до гадюки – хотелось спать. Он быстро разделся, расправил по-
стель и залез под одеяло. «Баю-бай, баю-бай!» – приговаривал про себя студент. 
Сон не замедлил явиться, будто молодой человек его вызвал по телефонному про-
воду или мыслью из головы. Правда, гостил Морфей у Ильи не долго: молодого 
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человека варварски разбудил нависший над ним «бас». Он потряс спящего при-
ятеля за плечо, а затем крепко прижал к кровати:

– Тихо, только не дёргайся! – пробасил шёпотом Валёк.
– Ты чего? – спросонья не понял происходящего Илья.
– Медленно поднимай одеяло…
– Зачем?
– У Егора подруга его сбежала, найти не может. Возможно она у тебя сейчас 

под одеялом.
Илья от ужаса пропотел. Приятели аккуратно сантиметр за сантиметром стали 

стаскивать одеяло. Гадюку пока видно не было.
– Ты смотри, верная какая, – хохотнул «бас», после того как процедура была 

закончена и одеяло валялось на полу.
– Вы чего не предупредили? Хоть бы листок на дверь повесили! – возмущался 

Илья, расхаживая несколькими минутами позже взад-вперёд по комнате, успока-
ивая нервы ногами.

– Ага, как раз чтоб комендант нагрянула: «Где тут гадюка у вас водиться?»
…
На этом мы будем закругляться с историей про гадюку. Впереди ещё финаль-

ная песня и титры, а пока в кадре появляюсь я – тот, кто все эти слова, предложе-
ния, строки накарябал на чистом, слегка измятом листе бумаги. Не важно, в чём 
я одет. Не важно, какая у меня причёска, хотя тот, кто меня знает хорошо, может 
чуть подправить рассказчика: «Какая у тебя может быть причёска?! Только лысина 
на всю голову!» Я согласно кивну: «Ты прав, приятель!» И далее продолжу речью 
из сценария: «Вы думаете, что я это всё выдумал? Ошибаетесь! Рассказанная мной 
история случилась на самом деле. События эти произошли в конце семидесятых 
годов в Ленинграде. Вы спросите: куда же делась гадюка? – Гадюку Егор так и не 
нашёл, и нигде она больше не появилась. Рита рассталась с Костей, и нашла себе 
другого молодого человека, тоже музыканта – бросила гитариста ради саксофо-
ниста. Кстати, её избранника мы сейчас увидим и услышим на сцене, когда музы-
канты будут исполнять финальную песню. Константин больше не гуляет в парке 
Декабристов. Он сидит за книгами – изучает «Горное дело». А остальные ребята? 
Пройдёт время – они окончат институт, разъедутся по городам и весям нашей 
необъятной Родины, женятся или выйдут замуж. У них родятся дети: мальчики и 
девочки. Прямым доказательством этих слов являюсь я – Иван Бураков, стоящий 
сейчас перед вами».

Свет в зале гаснет. Зрители слышат возню – по сцене явно волокут что-то тя-
жёлое. Через мгновения всё стихает. Сгустившийся сумрак прорезает луч прожек-
тора, направленный на дальний край сцены, на появившуюся там барабанную 
установку, за которой сидит молодой парень в белом врачебном халате. Он даёт 
счёт палочками: «Раз, раз, раз, два, три» и начинает с вдохновеньем выстукивать 
рок-н-ролльный ритм. Не роковый, а именно рок-н-ролльный. Следом техник 
зажигает ещё два прожектора, выхватывая из сумрака сцены гитаристов, одетых 
тоже в белые врачебные халаты, сначала бас-гитариста, затем ритм-гитариста. 
Они вступают со своими партиями в очерёдности включения осветительных при-

боров над ними. Как только ритм-секция сыгрывается, основное освещение над 
сценой вспыхивает. В левом краю сцены зрители теперь могут наблюдать блок 
бэк-вокалистов, который начинает исполнять «Вап, Пап, Вап-пап-папа. Вап, 
Пап, Вап-пап-папа». В правом краю сцены выстроились музыканты духовой 
секции ансамбля. Вступают саксофонист – тот самый новый избранник Риты, 
тромбонист и музыкант, играющий на трубе. Они начинают выделывать на своих 
музыкальных инструментах разнообразные «кренделя», а когда вступает вокал, то 
переходят на протяжное «Пау-ва» исполняющееся в завершении каждой строки. 

Вокалиста вы уже знаете – это наш Константин. Он так же, как и все участни-
ки ансамбля, одет в белый медицинский халат.

Зал до отказа заполнен. Среди зрителей, сидят Рита, Леночка и Валентин.
– Марго, Костя для тебя поёт, – перекрикивая музыку, обращается к девушке 

«бас».
В ответ Рита возмущённо фыркает. Костик поёт «Песенку про гадюку».

«Песенка про гадюку»

Раньше ты была моей подругой.
Обожал, любил только тебя.
Оказалась злой простой гадюкой –
Сердце забрала и уползла!

Я теперь один читаю книги.
Книги мои лучшие друзья.
Ну, а голова разносит крики,
Ведь я крепко втрескался в тебя!

Как мне быть – того сейчас не знаю.
Сердца нет – оно в твоих зубах.
От любви к тебе я увядаю.
Ты же зло смеёшься – это крах!

Крах нашей любви и моей жизни.
Ничего, зараза, подожди!
Я гадюку изловлю, лишь свисни.
Сердце будет биться вновь в груди!

Раньше ты была моей подругой.
Обожал, любил только тебя.
Оказалась злой простой гадюкой –
Ну-ка, кыш отсюда! Уползла! 

Это всё! «Конец». «The end». «Fin».
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У КАМИНА

У камина, у огня – 
Приручённого на время –
Ты не спрашивай меня,
Что же будет с нами всеми.
Был счастливым наш рассвет,
Полдень светел был и ярок,
И казалось, что секрет
Мы откроем, как подарок, -
Тайну света и тепла,
Жизни дивное начало…
За окном сирень цвела,
Где-то музыка звучала.
Не сиделось в доме нам,
Всё казалось достижимо:
Проложить дорогу в храм
И огонь неопалимый
В слово, в музыку вдохнуть,
Мир сияньем озаряя…

Вот еще, еще чуть-чуть - 
И от края и до края
Разольется синь небес,
Позабудется усталость…
Время благостных чудес
Наступает. Так казалось.
Что же… Юность позади,
Зрелость сумраком тревожит.
Погоди, не уходи,
Этот вечер – наш, быть может.
Но не спрашивай о том,
Что не так со всеми нами.
Мы еще с тобой вдвоем
Полетаем над волнами.
Полюбуемся огнем –
Приручённым, да - но вольным.
Просто мы с тобой вдвоем.
Счастье – в этом. И довольно. 

Москва, 14.11.20

АНГЕЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ

Ангел белый пролетел,
Крыльями погладил тучи,
Сосен кроны, снег летучий.
В бездну моря поглядел.

А земля под ним казалась
Тихой вотчиной его,
Серебрилась и смеялась,
И не знала ничего.

Пролетая, ангел Божий
Уронил перо с крыла – 
Чтоб земля, что так пригожа,
Благодатною была.

С той поры в цветущем крае
Солнца, ветра, снежных бурь,
Что дано – не умирает.
Несмотря на нашу дурь. 

22.08.2019, Лиепая

Маргарита Белая, московский поэт и драматург. Окончила 
факультет журналистики МГУ им. Ломоносова и музыкальное 
училище. Много лет проработала в газете «Известия». Затем - 
на «Мосфильме» (PR), в различных журналах (выпускающий 
редактор), 15 лет (до мая 2017) - зав. литературной частью 
Московского драматического театра “АпАРТе”.

Печаталась в «АиФ», «Литературной газете», «Культуре», 
«Неделе»,»Московской правде», журналах «Смена», «Со-
звездие», «Персона», «Нева», Music Box и других. Автор инс-
ценировки романа Л.Фейхтвангера «Испанская баллада» (с 
2008 г. идет на главной сцене Санкт-Петербургского театра 
им. Ленсовета). Поэт-переводчик латвийского мюзикла «Лие-
пайская история» (2008 г.). Автор романа «Тоска бриллианта 
по эльфу-гранильщику» (издан в Москве в 2009 г.). Автор ли-
бретто рок-оперы «Dверь» (премьера состоялась в 2016 г. в 
Московском театре «АпАРТе»). Автор текстов и музыкальный 
продюсер совместных с латвийскими рок-музыкантами альбо-
мов «Дверь для принца. Rock’n’roll мистерия”(2014) и “Дом на 
границе рая”(2017).

Маргарита БЕЛАЯ
г. Москва

ПРЕДПАСХАЛЬНОЕ

За месяц до рассвета
Пасхального святого
Я чувствую, что ветер 
Наполнен силой новой, 
И в ветках тихой вербы – 
Рождение вибраций,
И птицы к перелету 
Далекому стремятся.

Еще сквозисто тонко
Дрожат без листьев клены,
Но почва на пригорках –
В игольчато-зеленом.

Еще прохладны ночи,
Еще ветра суровы,
Еще усталый разум
Тревогой зимней скован,
Но с каждым новым вдохом,
Целительным весенним,
Душа летит навстречу
Святому Воскресенью.

14 марта 2019, Москва
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НИГДЕ

Ничего не осталось. Унеслось налегке
Всё, что верхние ноты умудрялось достать.
Без печали и гнева я плыву по реке.
Даже подпись к картинке мне не надо верстать.

Огонек сигареты прочертил по дуге
Нашей жизни небрежный прихотливый маршрут.
В атмосфере, наверно, был такой реагент,
Отшибающий мысли, что окажемся тут.

Молодой и лохматый, и с гитарой всегда,
Ты красив был когда-то, словно кинозвезда.
Обожающий игры с терпеливым огнем,
Ты притягивал всё, что догорало на нем.

Мне казалось, с тобою – вот же глупая мысль –
В этом мире родился ожидаемый смысл.
Но рассвет – только время, он пришел и ушел.
А в ночи ураганом грохотал рокенролл.

Без печали и гнева я плыву по воде.
Нет ни звуков, ни красок, ни растений, ни крыш.
Нет тебя. Остановка называлась «Нигде».
Разве думали мы, что так быстро сгоришь.

26 августа 2017, Лиепая

ПЬЕРО И АРЛЕКИН

Томительный секрет
Усталого Пьеро:
Печальный лунный свет
И ломкое перо.
Мелодия души
Страдальчески нежна.
Рука его дрожит,
Слаба и холодна.

Развязный Арлекин
Готов на пьедестал. 
Завязывать шнурки
Из принципа не стал.
В прищуренных очах
Мерцают огоньки.
Ему неведом страх,
Считает Арлекин.

Но кто из них сильней?
Невнятен плеск волны. 
Нет истины в вине, 
Предчувствия бедны.
Молчит сухой песок,
Сползает яркий грим. 
Веселый одинок.
Печальный нелюдим.

Но в блеске видит свет,
Не видный никому,
Трагический поэт – 
И разгоняет тьму.
И будет лицедей,
Зажёгший этот свет,
Слабейшим из людей
Утешен и согрет.

24.09.2016, Москва

СЛОВО

Ангел молился. Он слово какое-то знал,
Вмиг открывавшее все неземные пределы.
Истины чистый огонь величаво сиял,
Правду даря, утешение, силу и смелость.

Был он спокойствия полон и не горделив,
Ангел, молившийся тайне Вселенского Света.
Слово, звучавшее как позабытый мотив,
Каждою нотой давало простые ответы.

Музыку слова услышал один человек.
Быстро запомнив ее, он помчался по свету.
Грохот и радостный визг ускоряли пробег.
Грузно тряслись города, и шипели кометы.

Правды – не вышло, и света не произошло.
Лишь сотрясенье воздухов да грома раскаты.
– Видно, – сказал человек, подышав тяжело, –
что-то не так с этим словом, ей-богу, ребята.

– Видно, – сказал он, – ответы найдутся в другом,
пра-а-вильном слове, – и скрылся в обугленной чаще.
Ангел продолжил молитву. Сияет огонь
Истин простых, на другом языке говорящих.

12 августа 2015, Лиепая.

МИГ

Кофе выпит. Но над чашкой
Тонкий кружится дымок.
Наслажденья настоящим
Незатейливый поток...

Ураганом наклонен
Мощный ствол сосны-реликта
Затянувшийся поклон
После краткого конфликта. 

Летний бриз, сиянье дня,
Переливы легких красок.

Приближается звеня
Время сбрасыванья масок,

Миг, когда осознаёшь:
Только миг и есть с тобою,
Слишком краткий, чтобы ложь
Завладела головою.

Не придуманы слова.
Не нужны аплодисменты.
Тишина и синева,
Послевкусие момента.

22.08.2019, Лиепая
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ТО, ЧТО ВЕТЕР ПРИНОСИТ

Опустели холмы и равнины.
Надвигается вечная осень.
И останутся краски в картинах
Только те, что нам ветер приносит.

Закачалась земная витрина,
Накренилась от собственной злости.
Скоро будет в ее магазинах
Только то, что нам ветер приносит.

Эта буря не знает предела.
Все рассыплется горстью молекул,
Потому что на свете на белом
Обманул человек человека.

Есть надежда одна в мирозданье,
Балансирующем над могилой.
Это тайна, великая тайна
Для усталых, покорных, унылых…

Неизбежная буря растает,
Ураган никого не погубит,
Если стоя у самого края
Человек человека полюбит.

ДЕДУШКА
Раздался надрывный вой сирены, 

возвещающий о начале трудового дня. 
Володя подошел к начальнику участка:

– Витя, на валу раковины. Надо 
срочно сварщика искать.

– Знаю, но уже поздно. Сатрап идет.
Сатрапом все звали начальника цеха 

Торопова Ивана Ильича за его неимо-
верную строгость. В своем черном ко-
стюме и черной рубашке, с мрачным ли-
цом, он, словно несчастье. надвигался 
на рабочих участка. Подошел, холодно 
поздоровался. И рабочий день начался, 
как обычно, с разноса. Первым под го-
рячую руку попал начальник участка:

– Почему токарный стоит?
– Иван Ильич, на валу вскрылись 

раковины…, – стал оправдываться Вик-
тор.

– Они вчера, в начале второй смены 
вскрылись. Станочник всю смену про-
стоял и сейчас стоит. Бегом за сварщи-
ком! 

Начальник участка, опустив голову, 
отправился искать сварщика. Началь-
ник перевёл взгляд на Владимира, ко-
торый работал мастером:

– Денисов, почему зубчатое колесо 
с «карусели» вчера не попало в термич-
ку?

– Думал, что сегодня сдам и отправ-
лю.

– Поменьше думай и побольше ис-
полняй. Печь вчера загрузили, а следу-
ющая загрузка через три дня, которые 
мы потеряли из-за тебя. Сегодня от-
правь!

Владимир зашел в комнату мастеров 
и стал выписывать накладные.

– Что, Вова, к свадьбе готов? – 
спросила Вера Сергеевна, сидящая за 
соседним столом, пожилая женщина, 
работающая на участке распределите-
лем работ.

– Какое там готов? В пятницу отгул 
нужен. А как к нему подойдёшь?

Паршин Александр Николаевич родился в 
России на Урале в семье рабочих. В настоящее 
время живёт в Оренбургской области в городе 
Орске.

Александр ПАРШИН
г. Орск, Оренбургская область
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– Не подпишет, – твердо произнес-
ла контролёр Юля. – Конец месяца. 

Тут в комнату с шумом ввалился 
Влад Малкин, мастер с соседнего участ-
ка. Они дружили с детства и на намеча-
ющейся в субботу свадьбе Влад должен 
быть свидетелем.

– Вовка, смотри, какие пригласи-
тельные сделали! – радостно восклик-
нул он, положив на стол, пачку откры-
ток.

Все бросились рассматривать. На 
фоне голубого неба Владимир Дени-
сов обнимал свою невесту Иринку. На 
развороте праздничное приглашение в 
стихах.

– Как красиво! – восхищённо вос-
кликнула Юля. – Напиши заявление на 
отгул и дай начальнику один пригласи-
тельный. Куда он денется? Подпишет. 
Хотя даже такая открытка его душу не 
тронет. Сатрап, он и есть сатрап! 

– Он не всегда таким был, – засту-
пилась за начальника Вера Сергеевна. – 
Лет пятнадцать назад похоронил сына, 
а затем сразу свою жену, после этого и 
стал злым, как собака.

– Он их, наверно, сам в могилу и за-
гнал, – зло усмехнулась Юля. 

– Зря ты так! Ни одной живой души 
у человека не осталось.

– У него в кабинете, на столе око-
ло телефона, фотография какой-то ма-
ленькой девочки, - вставил Влад. 

– Нет у него никого из родствен-
ников, – уверенно произнесла Вера 
Сергеевна. – Сноха сразу после гибе-
ли мужа уехала куда-то в деревню. Не 
знаю, были у них дети или нет.

– Представляю, сколько он денег за 
пятнадцать лет накопил, – покачал го-
ловой Влад, – а ходит все время в одном 
и том же костюме, как на поминках. И 
улыбку на его лице ни разу не видел.

– Вова, бери пригласительный и 
после обеда иди! – твёрдо произнесла 
Юля. – Он как раз поест, немного по-
добреет.

После обеда Владимир, с заявлени-
ем и пригласительным в руке зашел в 
приёмную.

– Таня, начальник у себя? – грустно 
улыбнулся секретарше.

– У себя. Заходи!
– Иван Ильич, – начал Володя неза-

висимым голосом. – Дайте на пятницу 
отгул. У меня свадьба. И вы приходите!

Он положил перед начальником ли-
сток и открытку.

– Не мог назначить на начало меся-
ца? – Торопов был, как всегда, не в на-
строении.

– Я что, часто отгулы беру? – со зло-
стью в голосе спросил Владимир.

– Всё! Иди! Завтра зайдёшь в при-
ёмную.

Мастер вышел. Иван Ильич толкнул 
открытку в сторону телефона и потя-
нулся за трубкой. Взгляд упал на девуш-
ку на фоне голубого неба… 

Татьяна, услышав вскрик, забежала 
в кабинет начальника. Тот, откинув-
шись на спинку кресла, ловил ртом воз-
дух.

– Иван Ильич, что с вами?
– Всё, всё, Татьяна, налей воды! – 

положил в рот таблетку и запил. – Иди, 
работай!

Просидев в одиночестве, несколько 
минут, Иван Ильич снял трубку и по-
звонил директору:

– Павел, я плохо себя чувствую. Дай 
мне три дня!

Выйдя из проходной, Владимир 
бросился к стоящей в сторонке девуш-
ке:

– Иринка, смотри, какие пригласи-
тельные сделали! – воскликнул он, по-
целовав девушку в губы. 

– Красивые! – на лице девушки по-
явилась радостная улыбка.

– Зайдём к нам, перекусим и поедем 
за твоим платьем.

– Володя, к вам не пойду, – лицо 
девушки помрачнело. – Твои родители 
меня не любят.

– Главное, я тебя люблю! – тяжело 
вздохнул. – Привыкай! Жить всё равно 
первое время у нас придется.

– Вова, может, лучше пойдем на 
частную квартиру?

– Нет, Ирина. Рассчитаемся за 
свадьбу, сразу ипотеку возьмем, и будем 
искать двухкомнатную. Придется пла-
тить в течение двадцати лет по пятнад-
цать тысяч. Трудно, будет, но я другую 
работу найду.

– Вовка, ты даже не представляешь, 
как я тебя люблю!

– Конечно, не представляю, ведь 
люблю во много раз сильнее.

– Ладно, Вова, пойду к Наташке, 
покажу пригласительные, – девушка 
счастливо улыбнулась, – а ты пока схо-
ди, пообедай.

Она не пошла к подруге, зная, что 
той нет дома. Как тяжело, когда нет 
родственников. Раньше были отец и 
мать, и даже бабушка с дедушкой. Отец 
умер, когда она была маленькой, мать 
говорит: от пьянки. Переехали жить 
к маминым родителям в деревню, но 
и дедушка с бабушкой вскоре умер-
ли. У матери появились любовники, и 
она всё меньше и меньше уделяла вни-
мания дочери. После девятого класса 
Иринка поступила в техникум, уехала в 
город и поселилась в заводском обще-
житии. Она не ходила с подругами по 
тусовкам, а зубрила учебники и ждала 
принца. Окончила техникум с красным 
дипломом и поступила в институт, где и 
встретила свою судьбу.

Не захотела родня жениха прини-
мать её, бесприданницу, в свою семью, 
но Владимир был упрям и твёрд, как 
скала. Полгода они копили деньги на 
свадьбу. Видя неизбежность, помогли 
немного и его родители. А Ирине по-
мочь было некому. Мать свою мизер-
ную зарплату тратила на себя и своих 
женихов, а больше близких родствен-
ников не было. Ирина даже вспомнила 
родителей отца. Она когда-то их люби-
ла, и они её тоже. Когда вновь приехала 
в город, пошла к их двухэтажному дому, 
где иногда проводила свои далекие, но 
такие счастливые дни детства. Старо-
го дома не было. Вместо него стояла 
огромная девятиэтажка.

От размышления оторвал звонок от 
матери:

– Да, мама?
– Дочка, я на свадьбу не приду. Не-

удобно. Денег совсем нет. Умру – дом 
тебе останется.

– Живи, мама! Я сама со своими 
проблемами справлюсь. 

Отсутствие начальника удивило и 
обрадовало подчиненных. Решив все 
проблемы на участке, Владимир напра-
вился в приёмную.

– Здравствуй, Татьяна! Как там моё 
заявление?

– К Андрею зайди. Он сегодня за 
начальника.

Облегченно вздохнув, Вовка напра-
вился в соседний кабинет.

– Здорово, Андрей! Моё заявление 
подписали?

– Сейчас подпишу.
Молодой заместитель начальника 

нашел листочек и, сделав вид, что про-
читал, размашисто подписал. Володя с 
трудом скрыл улыбку:

«Так бы ты и посмел подписать без 
разрешения Сатрапа».
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Дальнейший разговор был для него 
неожиданностью.

– Ещё одно заявление напиши! – 
строгим голосом приказал Андрей.

– На увольнение, что ли? – ухмыль-
нулся молодой мастер.

– На отпуск, с понедельника. Дол-
жен же у тебя быть медовый месяц.

– Ты что, серьёзно!? – Володя оша-
рашено помотал головой. – Сатрап тебя 
убьёт!

– Пиши, я сказал!
Третий раз повторять не понадоби-

лось, Владимир выхватил ручку и через 
минуту подал заявление на подпись. 
Выбежав из кабинета, достал сотовый:

– Иринка, мне с понедельника от-
пуск подписали!

– Как я рада! А говорил, что у твоего 
начальника нет ничего человеческого?

– Сатрап заболел, его зам подписал. 
Целую!

«Андрей на это не решился бы», – 
задумчиво предположил Владимир, 
опуская телефон в карман.

Всё было по-настоящему. С утра к 
общежитию, украшенному плаката-
ми, прибыли свадебные машины и по-
сле обряда выкупа поехали в загс. Даже 
хмурое лицо Дарьи Олеговны, матери 
жениха, не испортило настроение не-
весты. Артём Васильевич, отец жениха, 
был навеселе. Похоже, смирился с не-
избежным.

– Молодые, распишитесь в книге 
регистрации! – прозвучала долгождан-
ная фраза после напыщенной речи.

Ирина поставила подпись.
– Молодые, обменяйтесь кольцами!
Володя достал футляр и надел на её 

палец маленькое колечко. Она взяла 
оставшееся и надела на палец любимо-

го. Не дождавшись команды, он крепко 
поцеловал свою молодую жену.

– Ты мой навсегда! – нежно про-
шептала Ирина. – Я тебя никогда и ни-
кому не отдам!

– Я тебя люблю!!! – услышала в от-
вет.

Подошла свекровь, крепко обняла 
сына, затем невестку и довольно грубо 
прошептала:

– Поздравляю! Попробуй когда-ни-
будь ослушаться меня!

– Поздравляю! – она попала в объя-
тия свёкра. – Мать-то что не приехала?

Невеста пожала плечами.
– Стыдно показываться, – с упрё-

ком вставила свекровь. – Денег на 
свадьбу ни рубля не внесла.

Настроение у Ирины ухудшилось. 
Понимала, в доме жениха навсегда 
останется золушкой, и Дарья Олеговна 
постоянно будет напоминать, что она 
бесприданница. Девушка посмотрела 
на своего молодого мужа и, улыбнув-
шись, решила:

«Всё вытерплю, лишь бы он не сло-
мался».

Свадебный кортеж несколько часов 
колесил по городу, пока не подъехал к 
дому мужа. Володя взял молодую жену 
на руки и перенёс через порог. Эта была 
обыкновенная двухкомнатная кварти-
ра на первом этаже, даже комнаты не 
раздельные. В спальне стояла кровать 
и шифоньер, в углу на столе – старень-
кий компьютер. Отвечая на поцелуи 
мужа, Ирина с грустью думала:

«Как мы здесь будем жить? А если 
его родители сегодня не уйдут? О, 
ужас!!!»

Из зала была вынесена вся мебель 
и, стоящие в два ряда столы смогли 
вместить десятка три гостей. Со сторо-

ны невесты были лишь три подружки. 
Мать так и не пришла.

Свадьба шла своим чередом, но чем 
пьянее становились гости, тем чаще 
слышались упреки в сторону невесты. 
Жених старался не обращать на них 
внимания, а невесте они каждый раз 
ударяли по сердцу. Подошла очередь 
подарков. Разнообразием те не отли-
чались. Подобные дарили и дарят мо-
лодоженам не одно десятилетие, лишь 
ноутбук и сотовый телефон разноо-
бразили эту картину. Денежные суммы 
были умеренными. Но после каждого 
подарка или конверта свекровь не упу-
скала случая похвалить свою родню и 
упрекнут родню невесты.

Подруги старались изо всех сил. Ор-
ганизовывали конкурсы и игры. Они 
понимали, как тяжело их подруге среди 
чужих.

Первый день свадьбы подходил к 
завершению. Гости стали потихоньку 
расходиться. А у невесты на душе ста-
новилось всё тяжелее и тяжелее.

«Неужели моя первая брачная ночь 
пройдет, рядом с грязной посудой, под 
ворчание свекрови?»

– Свидетельница, домой тебя про-
вожаю я! – весело произнёс Влад, вы-
глянув в окно, и вдруг вскрикнул диким 
голосом. – Вовка, Сатрап приехал!!!

– Ты, что? Какой Сатрап? – Володя, 
отпустив руку невесты, подошел к окну.

Около подъезда стояла новая ши-
карная «Ауди» из салона которой их на-
чальник достал огромный букет роз и 
направился в сторону подъезда.

– Иринка, наш Сатрап приехал! – 
взял невесту под руку и крикнул мате-
ри. – Мама, мой начальник приехал. 
Поставь на стол что-нибудь свежее!

Владимир, крепко сжав руку неве-
сты, смотрел на дверь. Та открылась, и 

вошёл Иван Ильич. Шикарный костюм 
пепельного цвета изумительно гармо-
нировал с его седой аккуратной при-
ческой, яркий галстук отражал радость 
момента.

Повисла тишина, все взоры были 
устремлены на нового гостя. Тут жених 
заметил, что Иван Ильич словно ока-
менел, и взгляд его застыл на невесте. 
Владимир повернул к ней голову. Её 
глаза были расширены до невероятных 
размеров и из них текли слезы.

– Дедушка! – прошептала она и, 
бросившись на шею гостю, закричала. 
– Дедушка!!!

Розы выпали из его рук, цепляясь 
колючками, повисли на платье неве-
сты, рассыпались по полу. Все видели, 
что слёзы ручьем текли из глаз старого 
человека, а он, не замечая этого, гладил 
девушку по голове, нежно шепча:

– Внученька моя!
Наконец, придя в себя, Ирина, вы-

тирая глаза, представила:
– Вова, это мой дедушка, – затем, 

взяв так и не пришедшего в себя парня 
за руку, представила. – Это мой жених 
Владимир. 

– Мы, вроде, знакомы, – улыбнулся 
Иван Ильич.

Оставшиеся гости не стали спешить 
с уходом. Интересно было посмотреть 
на единственного родственника неве-
сты, так романтично появившегося на 
свадьбе. Гость, познакомившись с род-
ственниками жениха и выпив три бока-
ла шампанского, стал собираться.

– Владимир, ты сегодня пил? – 
строго спросил он.

– Нет, – твердо ответил парень.
– Возьми права. Нужно в одно ме-

сто съездить! – и, повернувшись к ро-
дителям жениха, предложил. – Артем 
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Васильевич, Дарья Олеговна, не жела-
ете с нами прокатиться?

Те стали поспешно собираться.
Иван Ильич открыл машину и при-

казал жениху:
– Садись за руль.
– «Ауди-шестерка»! – восхищенно 

произнёс парень.
– Артем Васильевич, садитесь впе-

рёд! – продолжал командовать новый 
родственник. – Мы с Дарьей Олегов-
ной и Ириной на заднее сиденье сядем.

Немного освоившись с управлени-
ем, Владимир плавно тронул машину с 
места. Ирина чувствовала, отношение 
свекрови к ней изменилось. Её строгий 
дедушка поставил всех на место. По-
ездка продолжалась минут пятнадцать. 
Они остановились около пятиэтажного 
дома.

– Нам на третий этаж, – произнёс 
Иван Ильич.

На площадке третьего этажа он оста-
новился, достал ключ и передал Ирине:

– Открывай, внучка!
Все вошли в трехкомнатную квар-

тиру, ещё пахнущую ремонтом. Мебели 
было мало: огромная кровать и шифо-
ньер в спальне, телевизор и два кресла 
в зале, третья комната была пуста. На 
кухне стол, на котором стояла бутылка 
шампанского и набор бокалов.

– Хорошая у вас квартира, простор-
ная, – с завистью произнесла Дарья 
Олеговна. – Вот мебели маловато.

– Это не моя квартира, – покачал 
головой Иван Ильич. – Она Иринина.

Смысл его слов дошел до собрав-
шихся лишь через пару минут. Первой 
опомнилась новая хозяйка квартиры:

– Дедушка, это правда?
– Я давно не дарил тебе подарков и 

хочу как-то искупить свою вину. Давай-
те, поздравим молодых с новосельем! 

Все, кроме молодых, выпили по 
бокалу шампанского. Иван Ильич го-
лосом, не принимающим возражений, 
стал делиться планами на будущее:

– Жить вам есть где. После отпуска, 
Володя, пойдешь работать на первый 
участок. Григорьев через три месяца уй-
дет на пенсию. Будешь вместо него на-
чальником участка, – и, улыбнувшись, 
добавил. – Спрашивать буду, как со 
всех. Ирина после отпуска будет рабо-
тать в заводской администрации. Там 
зарплата неплохая, и с учебой помогут. 
Сейчас, думаю, нужно оставит молодых 
одних. Владимир, отвезёшь родителей 
домой и поставишь машину в гараж! Он 
перед окном, твой – тридцать третий 
номер.

– Иван Ильич, если меня гаишники 
остановят, у вас неприятности будут, – 
возразил Володя.

– Не будут. В бардачке техпаспорт 
на твое имя. Гараж и машина – твои.

– Шестая Ауди моя!?
Вой сирены возвестил о начале тру-

довой неделе. Виктор стал метаться по 
участку. Одному, без мастера, ушед-
шего в отпуск, трудно – обязательно, 
что-нибудь забудешь. Словно в под-
тверждение этого из комнаты мастеров 
выскочила Вера Сергеевна с техпроцес-
сом в руках: 

– Витька, ставь сейчас же редуктор 
на расточку, а то Сатрап тебя убьёт.

Она протянула документы и… за-
стыла с открытым ртом.

– Вера Сергеевна, что с вами? – 
удивлённо спросил начальник участка.

И не дождавшись ответа, обернулся. 
В новых джинсах, кроссовках и рубаш-
ке с модным орнаментом, улыбаясь, по 
участку шел их начальник Иван Ильич 
Торопов.
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МАРТОВСКАЯ МЕТЕЛЬ 

Эти деревья снегом осыпаны словно золой,
если сказать точнее – посыпаны пеплом.
Март-то какой выдался стылый злой,
всё норовит посильней стегануть ветром.
Очень хочется занырнуть в дом,
чтобы окно отгораживало – спасало.
Среди хлама, наверное, в доме том
где-то валяется кремень и кресало. 
Чиркнуть кремнем по камню,
высекая искру из тренья камней – 
если ещё живым я себя пока мню,
только и закурить осталось пока мне.
На ползатяжки и есть времени,
а мысли – камней груда или листвы ворох.
Как бы с потолка не угодило по темени,
что-то там вверху подозрительный шорох.
Что за эпоха, и кто в ней?
Все витии с воем ползут в пророки.
То ли время поднабрать камней,
то ль разбросать их, какие сроки!?
Вроде бы фундамент цел,
и крыша есть, но слегка едет.
Можно, к примеру, взять мел
и написать на стене гордо «Петя»!
Только вот Петя взял однажды Рейхстаг,
сходу въехал туда на танке,
и ты теперь можешь ускоренно выучить гутен таг,
или купить американские аэросанки.

А какая удобная вещь – газ, тормоза 
и дави, тарань, разрывай сугробы,
даже не надо разувать глаза ,
так и мчись осклабясь до самого гроба.
Посиди, помечтай ведь стекла в окне два,
а между ними сплошной вакуум.
Можно взять пивка, пожевать рукава,
съездить к подруге и оттянуться со смаком.
Или взять объявить себя венцом,
альфой, омегой, гаммой всего творенья,
а потом, усугубив немного винцом,
выйти и гаркнуть на все города и селенья.
Было давно указано – путь кремнист!
Только местами скользкий лежит булыжник, 
всё-таки снег первозданный, покрывший их, был чист,
думаю знает об этом любой лыжник.
Ох, эти окна, windows – глянец , шикарный вид, 
лучше чем вид с крыльца или порога,
там только темень и грязь, но звезда горит,
молча горит, ибо эта Звезда от Бога.

* * *
Эту жизнь, что на жизнь не похожа,
Вижу я на экране – в кино.
Вот какой-то бродяга прохожий
Загляделся в пустое окно.
Будто что-то за вздернутой шторой
Показалось знакомым ему,
Вот и мне на экране просторном 
Что-то видится, что – не пойму?
Все казалось таким очевидным
И понятным и ясным вполне, 
Что же всё-таки он там увидел,
В непрозрачном, немытом окне?
Затихают пустые бульвары,
Затихают потоки машин.
Исчезают мосты, тротуары,
Свет струиться с небесных вершин.
Лишь коснётся он зеркала окон,
Перед ним расступается тьма.
Всё же в мире не так одиноко,
Даже если пустуют дома. 

венской, польской поэзии. Кроме славянской серии Сергей Гловюк стал 
инициатором и автором составителем серии билингвальных антологий 
- « Поэзия народов кириллической азбуки ХХ-ХХI ИЗ ВЕКА В ВЕК», 
За последние годы в рамках этой серии изданы тома: Поэзия Хантов, 
Манси и Ненцев, Башкирская поэзия, Якутская поэзия, Татарская по-
эзия, готовятся к изданию тома поэтических антологий других народов 
Евразии. Издание этой серии – беспрецедентное явление в истории 
письменности славянских и кириллических народов. Этот свод антоло-
гий показывает богатство современной поэзии близких народов с не-
бывалой ранее основательностью и полнотой. Он член Союза писате-
лей России и Почётный член Союзов писателей Македонии, Сербии, 
Черногории. Заслуженный деятель культуры Республики Польской. В 
настоящее время является главным редактором культурологического 
альманаха « Литературное содружество ИЗ ВЕКА В ВЕК».
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* * *
Не оскверняйте тишину пустым не нужным разговором,
Пока я лягу и усну, чтоб утром пристальным дозором
Окинуть сирую страну, покрытую сплошным позором,
Кой вы поставили в вину, то, что служило ей узором,
Расписанным под старину, украденным заморским вором,
И проданным за косогором, за аукционную цену.

* * *
Пройдусь опустевшим осенним бульваром,
хлеб соль вам за круглым столом.
Я понял, все понял – с тобой мы не пара, 
а ветер прохладный с сырцой и угаром,
листву ворошит по седым тротуарам,
взбивая под ложечкой ком.
Зачем ему трогать истлевшие листья,
зачем? Ворошба не волжба.
Как долго к такой вот простейшей из истин
меня подводила судьба.
И все же в кофейне сквозь дым сигаретный,
хмель выгнав из головы,
так больно царапнул твой легкий ответный
кивок и внезапное «вы».
А дождик накрапчатый пуще и пуще – 
что ж, крепкого кофе сварю,
и черною, жгучею, горькою гущей
я угли надежды залью.

* * *
Как ярок, как зол огонь
как пепел лёгок и светел.
Крылом задевая боль,
шумит разъярённый ветер. 

И в прах превращая листы
уже отшумевшей жизни,
танцуют костров цветы
на долгой ночной тризне.

Остры языки огня,
бесстыдны и откровенны.
Куда вы влечёте меня,
мои дремучие гены?

Туда, в допотопный ад,
к пещерам, камням и крикам,
где плясок чумной маскарад
шаман вызывает с гиком.

О, как ты хитёр, огонь,
как ловок и непонятен.
Из пекла выносится стон
и блики неясных пятен.

Омега и Альфа ты –
ты был ещё до сотворенья,
со светом далёкой звезды
открыл мне тайное зренье.

Я знаю – в конце пути,
над плазмой немого покоя,
у щёк, твои языки
пахнут очистительным зноем.

* * *
Мы играем с тобою в игру
на жестоком житейском ветру.
Ты уйдешь!? Ничего – не умру...
Я уйду – ты продолжишь игру!
Вот такая смешная игра!?
Каждый день от утра до утра.
Кто её нам с тобой навязал
правил нам никаких не сказал.
Так вот просто чёт-нечет живём.
Проигрались в чистую вдвоём!

* * *
Стремительная, резкая, живая
Ты рана моя нежно-ножевая…
Я в интернете твой открыл портрет,-
Была в июле, и простыл твой след.
Зачем хожу!? Я до конца не знаю?
Я к краю подхожу и отступаю.
Но знаю на семь бед один ответ,
И только рот как рыба открываю,--
Мне без тебя нигде дороги нет.
И как дышать я без тебя не знаю,
Лишь воздух ртом отчаянно глотаю.
А ты забыла мне открыть секрет.

* * *
Смотрю на жизнь сквозь старое окно,
Она проста: днем – свет, а в ночь – темно.
Окно выходит в тихий сонный двор,
Глядит на покосившийся забор.
Уже давно забор тот вековой,
Склонился над разрытой мостовой.
И тянет, тянет вниз его земля,
Как будто бы накинута петля.
Земля, земля и я к тебе клонюсь,
Когда молюсь или упасть боюсь,
Когда как блудный сын к тебе приду,
А значит, навзничь, долу упаду,
И ярая мятежница душа,
Когда лежать я буду чуть дыша,
Рванется из тончайших цепких пут.
А вырвется, и что? – На Страшный Суд!
Да, жизнь проста: то свет, а то – темно,
Как ветхое разбитое окно. 
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* * *
Мы с тобой о вечности не спорим.
Что нам это зябкое дыханье,
Что нам эта тертая морковь.
Мы с тобою любим в разговоре
Замечать, что вот похолоданье
Горячит и гонит нашу кровь!
Что в окно, распахнутое настежь,
Дышим мы горячими клубами,
Ловим снег горячими губами
И себя совсем не бережем…
И соседу брошенное «здрасьте»
В злой восторг ввело его собаку,
И собака лезет с нами в драку,
И себя совсем не бережет!
Закрывай окно, пойдем на кухню,
Там блины давно уже разбухли,
Приподняв тарелку над собой.
Мы с тобой о вечности не спорим,
Мы с тобой блины-то жарим
    с горем
Пополам.
 С сметаною
   вприхлеб…

* * *
Ругай меня громче – не слышу, 
Красивая мама моя!
Я, с мордочкой красной от вишен,
Бегу за тобой, семеня.

И белая вьется дорога,
Взвивается пух под ногой.
Ах, мама, веди меня строго,
Я что-то веселый такой!

Чего хохочу я – не знаю.
Ты тихо подскажешь - к слезам!
Ах, мама! Какая ты злая – 
И красные руки к глазам!

Да! Я уже знаю оружие
И плакать умею навзрыд.
И мама вокруг меня кружит,
Родные слова говорит.

Теперь бы мне так научиться -
Придумать, словчить, исхитриться,
Чтоб жизнь, словно мама сама,
Родные сказала слова!

Люблю Крым в любом направлении и в любое время года. 
На протяжении многих лет бываю в Крыму почти ежегодно – 
свадьбы, похороны, киносъемки, театральные фестивали. В 
Ялте и в Ливадии у меня живут родственники, предки которых 
поселились в Крыму в конце 19-го века, еще до всех войн и 
революций. Их могилы находятся на Ауткинском кладбище, 
недалеко от захоронений матери, брата и сестры А.П. Чехова. 
«Река времен в своем стремленьи» объединяет людей общей 
участью. Но я здесь гость, хоть Крым для меня всегда празд-
ник. Дом мой – это средняя полоса России, верхняя Волга. 
Там я вырос. Там начал писать стихи. Переезд в Москву пода-
рил мне встречи и знакомства со многими, на мой взгляд, пре-
красными поэтами, такими как Евгений Винокуров, Константин 
Ваншенкин, Александр Межиров, Арсений Тарковский, Юрий 
Левитанский, Евгений Рейн, Игорь Шкляревский, Александр 
Аронов, Юрий Влодов, Валентин Устинов и другие поэты стар-
шего поколения, за общение с которыми я благодарен судьбе. 
Среди них я должен назвать поэта Сергея Каратова, знако-
мого широкой публике, в числе прочего, песней на его стихи 
«Не оставляйте женщину одну», исполняемую уже много лет 
популярными артистами театра и эстрады. Сергей Каратов 
руководил литературным обьединением «Звезда», которое 
стало для меня точкой опоры, как и для многих начинающих 
стихотворцев. «Нас было много на челне»! Жизнь бурлила! 
Было много встреч и выступлений на аудиторию на разных 
площадках – парки, институты, библиотеки, музеи, Колонный 
Зал, павильоны ВДНХ, записи на радио. Мы открывали пер-
вое Литературное кафе на Сретенке! В сентябре 1989 года 
мы организовали Фестиваль французской поэзии в СССР, в 
котором с советской стороны, в том числе, приняли участие 
Андрей Вознесенский, Олеся Николаева, Иван Жданов, Сер-
гей Каратов, Леонид Калганов, Александр Асманов и другие 
поэты двух стран. Было в афише и мое имя.

Первые публикации моих стихов прошли в альманахе «Ис-
токи» и журнале «Литературная учеба». В 1997 году в Библи-
отеке современной литературы Московской организации Со-
юза писателей РФ под редакцией В.Г. Бояринова вышла моя 
первая книжка стихов «Николай Круглов. Стихотворения». А в 
2019 году издательство «Летний сад» выпустило вторую книгу 
«Николай Круглов. Стихи».

Николай КРУГЛОВ
г. Москва

* * *
На самокате мальчик мчится
Удачно выбрав долгий склон.
За ним, вприпрыжку, ученицы
Со всех сторон.
Мелькают банты, руки, ноги,
И мчится мальчик до конца,
Где ждет его учитель строгий,
И где нельзя поднять лица.
Но сколько, господи, услады
Из-под плеча глядеть назад...
Как эти банты и наряды
За ним стремительно летят!
И ветром путает ресницы,
И потеряв потерям счет,
На самокате мальчик мчится
Подняв плечо.

БАХ

Аккомпанируя хоралу,
Он вздрогнул, вдруг похолодев...
Его рука!.. Она играла
Любимый уличный напев.

Перемешалась речь Матфея
И речь ручья. Ну так и что.
Ведь, все равно, никто не верит.
Никто не верит ни во что.

Но ты признайся, прихожанин,
Взглянув, как все раскрыли рты,
Что эта музыка, пожалуй,
Иначе думала, чем ты!
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* * *
Любовь из воздуха тянуть
Сквозь легких сито,
И,
надрывая счастьем грудь,
Молчать – спасибо!
И – 
сердцем вывернуться так
В груди певучей,
Чтобы не знать уж
Лучше как,
Не знать,
Как лучше!

* * *
Хаким – старик. И глаз 
Давно уже не прячет,
Коль думает иначе,
Он умирал – не раз. 

Он шествует легко
По Астрахани душной,
И говорит: “Послушай,
Не езди далеко.
Я знаю, как и что,
Уж мне давно за сто,
Дерьма везде хватает,
Тем, кто не понимает
Веселья,
Жить на что!“

Он весел и горбат,
Он щурится на баб,
И я, в сравненьи с ним,
Бесполый херувим.
У старика учусь,
И солнца сладкий запах
Едва уйдет на запад,
Как я к тебе примчусь.
Любить меня таким
Велел твой дед Хаким!

* * *
Трава шевелится от пчел,
Лежи – не думай ни о чем,
И, отпустив свой ум гулять,
Проникни в эту благодать.

Идет июльский медосбор...
Не начинай со мною спор:
С кем быть, где жить,
  и чем дышать – 
Проникни в эту благодать.

Травинкой ухо щекоча,
Я признаюсь, полушепча,
Что над твоим склонясь плечом,
Я не учел влиянья пчел.

* * *
Я, имеющий место быть
Здесь,
сегодня,
сейчас – с тобой, 
Проявляю большую прыть,
Развлекая тебя
Собой.
Улыбнешься – а я-то рад!
Усмехнешься – о, Боже мой,
Я других не прошу наград
Между светом твоим и тьмой..!
Пусть подвешен я на весах,
И пусть краток мой срок – увы,
Но она улыбнется, ах! –
Что наплывы мне этой тьмы! 
Звякнет ситечко о стакан –
Вместо колокола вполне,
И от чая сижу я пьян,
Если ты улыбнулась мне.
Ты на глупом лице моем
Взгляд скользящий задержишь 
чуть,
А уж я прошепчу, сражен:
О побудь еще, о, побудь!

* * *
Из общих правил бытия
Гнетет меня одно:
Как мне дано любить тебя,
Так и другим – дано.

А я такой анахорет,
Представь, страдаю я,
Что ты явилась в этот свет
Не только для меня.

Тебя достойные вполне,
Красавцы и таланты,
Ко мне являются во сне,
Являя варианты..!

Я все переведу на смех:
Смешно и в самом деле,
Что ты, рожденная для всех,
В моей лежишь постели!

* * *
Вас навсегда похитил быт – 
И что я вам скажу,
Когда средь мелочных обид
Вас гневной нахожу.

Я ваши выслушаю все
И пени, и стенанья,
И,
как участливый сосед,
Кивну вам с пониманьем.

Но каждый жест ваш говорит:
Не надо вам участья – 
Вас навсегда похитил Быт,
И в этом ваше счастье!

* * *
На сквозняке вопросов вечных
Твоих:
“Где был?“ – 
Жую сухарь...
Нет! Нет! Нет! Нет! Я был, конечно,
Где был... Нищает мой словарь.

Я был не там, где ты была,
Ходил не там, где ты ходила.
Меня толкала и влекла
Не мной придуманная сила.

Не то, чтоб эта колея
Мной управляла своевольно,
Но будешь плакать ты, коль я,
Не подчинюсь ей добровольно.

Поверь! Я пробовал... Песок
И пыль тогда я грыз бессильно
Своих забот... Тянул свой срок,
Как кислый сок – глотал насильно.
Поэтому, хлебая борщ,
Молчу, жую сухарь,
Молчу – я голоден и тощ,
Как по весне – глухарь. 

* * *
Ах-ах-ах-ах! Какая драма...
Я пьян без водки.
Когда ж уедет Ваша мама
В Мытищи, к тетке?!
Когда-когда-когда, скажите
Мне по секрету,
И, между делом, пригласите
Меня к обеду.
Пусть вездесущая соседка
Придет некстати,
Скрипеть на кухне табуреткой
Не дам ей – хватит!
Ах! Книгочейка, книголюбка,
Ой-ей... Эстетка!
Домой! Домой лети, голубка,
К кастрюлям, к деткам..!
Лети!.. И не мешай поэту
Петь вздорных песен,
Ведь я, быть может, только этим
Ей интересен.
Лети! Лети!.. Ах, что за драма...
Я – пьян без водки.
Когда-ж уедет Ваша мама
В Мытищи, к тетке?!



88 89
ПО
ЭЗ
И
Я

ПО
ЭЗ
И
Я

2021 • 1 (14) 2021 • 1 (14)

* * *
Как трудно просыпаться
Под жестяной там-там – 
Одна... Двенадцать... Двадцать
Четыре – не отдам 
Секунды лишней дню!
Я сон блаженный длю,
Про то, как... Не отдам!
Про то, как... Не скажу!
Про что... Одна, две, три,
Четыре... И ежу 
Понятно – посмотри,
Какой невзрачный день
В проулок наш вступает,
Ленивым падать лень
Дождинкам... И – глухая 
Тревожит воркотня
Промокших голубей
Тебя... Но не меня!
Мне снится, хоть убей,
Блаженный сон – ха-ха!
И не скажу, про что.
Подальше от греха,
Не тронь меня – а то..!

* * *
Будто собаке кость,
Милая,
мне твоя злость!

За нос тебя вожу,
Как бурлаки – 
Баржу!

Славный таскаем груз –
Вырастет карапуз!
Что ты вздыхаешь строго?
Ты – разлюби... Попробуй!

* * *
За внешним краем
Млечного Пути
Дрейфуют звезды,
прежде, чем войти
В спираль котла Галактики...
И с ними
Дрейфую я
пред окнами твоими.

У них в запасе - миллионы лет,
А мне сегодня нужен твой ответ.
И вот – ура! Пришла моя пора...
Глядит на звезды
Черная дыра.

* * *
Победную песнь Николая
Круглова
Чирикает чиж,
В ней искренне не понимая
Ни слова,
Ты горько молчишь!
Молчишь ты и не понимаешь,
И жалостно руку мне жмешь,
И робко меня обнимаешь,
И жаркие губы даешь.
Стоим мы – чужой и чужая,
И, прошлым питая сердца,
Молчанья минута большая
Все тянется – нет ей конца,
Все длится – прервал бы кто, что ли,
И ширится, и восстает, 
И нами забытые роли
Из памяти вдруг достает...

  
* * *

Я вопрос свой так построю,
Вас, как лодку, накреня:
“Вы чего себе такое
Думаете про меня?”
Лодку выровняв, играя,
Повторяю свой маневр:
“Ах, жестокая какая
Ты! С кем этаких манер
Набралась?! Ответь, гордячка..!”
И – заваливаю борт... 
Да. Была большая качка,
Мы едва вернулись в порт.

* * *
Теснятся под окном
Открытым тополя,
Вот скоро запылят,
Вот веки заболят,
Тогда... Ты не о том
Хотела... Ты опять
О самом, о своем
Успела промолчать.

Мы не говоруны.
Мы неги – вороны,
Мы – неговоры,
А разговоры
Оставим вам – 
Говорунам!

* * *
Жизнь – длиннее, 
длиннее,
длиннее,
Чем я думал о ней, впопыхах,
Разговора короткого с нею
У меня не сложилось никак.

Ей плевать на мои приговоры,
Ей мои откровенья смешны,
А признанья любовные
Вздором,
Вероятно, казаться должны.

Ничего я не смыслю
В продажной,
И прекрасной ее болтовне,
И живу, как окопник неважный,
На продажной, неправой войне.

* * *
Опавшими листьями лета –
Над Яузой, в Яузу, с ней!
В гранитную грудь парапета
О них свысока не жалей. 

Кто знает, какими путями
К началу придем своему,
Пытая дремучую память,
Я листья багряные мну.

Буксир провожу до причала,
Конец навигации, но
Вот – кончилась, вышла,
промчала,
А я не пойму, все равно. 

А я не пойму, не приемлю,
И, господи, я не хочу
Забыть эти небо и землю,
Где в воду глазами лечу !

Где реки багряны от страсти
Осенних прощаний. И где
Я редко испытывал счастье,
Но все-таки больше – нигде!
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ДОЛГАЯ ПЕСНЯ КУРАЯ
Чертыхаясь, когда ветви хлестали 

по лицу, Александр долго пробирался 
по густым зарослям за другом, стара-
ясь не отставать от него. В такой гуще 
легко было заблудиться. Потом обрат-
ную дорогу не найдешь и Миннура не 
разыщешь — это точно, который легко 
шел где-то впереди него, словно не по 
зарослям продирался, а шагал по нака-
танной дороге…

— Ну, ничего себе! — воскликнул 
Александр, неожиданно ткнувшись в 
спину Миннура, взглянул на него, хотел 
было обойти, но отшатнулся и с опа-
ской глянул под ноги. — Ты куда меня 

привел, Иван Сусанин? Хочешь ска-
зать, что будет в этом месте спускаться 
со всем снаряжением? С ума сошел, что 
ли? Да мы же разобьемся!

И снова с опаской посмотрел вниз, 
где шумела река.

— Ай, не волнуйся, Салим, — так, 
по-башкирски, Миннур назвал друга. 
— Я много раз спускался в этом месте, и 
всё было нормально. И с мальчишками 
прибегали сюда. Не боялись, спускаясь 
к реке. И сейчас все будет хорошо. По-
верь мне…

Взглянув на друга, он поправил 
рюкзак за спиной.

— А почему по тропке не пошли? — 
сказал Александр и ткнул в тропинку, 
которую заметил среди деревьев. — Мне 
кажется, там побыстрее бы спустились 
вниз. Можно за деревья придерживать-
ся, чтобы не упасть, а тут…

Он замолчал и опять глянул вниз.
— Ай, Салим, не бойся! — сказал 

Миннур, махнул рукой и направился 
к крутому спуску. — Ничего с тобой не 
случится. Айда…

Миннур кивнул, опять поправил 
рюкзак и, придерживаясь за кусты и 
корни, стал спускаться.

— И зачем я согласился пойти с 
тобой — не понимаю. Поехал в такую 
даль, а для чего и сам не знаю, — вор-
чал Александр, осторожно ступая по 
осыпающимся камням и придержива-
ясь за кусты и редкие деревья, растущие 
на крутом склоне. — Здесь без головы 
можно остаться, если слетишь вниз.

И ойкнул, когда нога скользнула по 
склону, и торопливо схватился за ко-
рень, стараясь удержаться.

— Правда, Салим, останешься без 
головы, но только не из-за того, что 
упадешь, а красоты, какую увидишь, — 
не оборачиваясь, сказал Миннур, спу-
скаясь по крутому склону к реке, отку-
да доносился громкий шум несущейся 
воды. — Редкое место может сравниться 
с этим, куда я веду тебя. Сам увидишь…

И замолчал...
Александр, продолжая ворчать, 

осторожно спускался, посматривая 
под ноги, и увидел Миннура, который 
уже стоял на узкой прибрежной по-
лосе, сбросив рюкзак. Александр за-
торопился к нему. Не заметив корень, 
споткнулся и, чертыхнувшись, теряя 
равновесие, выскочил на берег и, пыта-
ясь удержаться, ухватился за друга, но 
опять споткнулся и повалился, ударив-
шись об острые камни.

— У, завел, Иван Сусанин! — засто-
нал он, хватаясь за ушибленные места, 
и стал подниматься. — Здесь быстрее 
кости переломаешь, чем увидишь твое 
красивое место. Красивое место! Кра-
сивое мест…

И Александр замолчал, с удивлени-
ем посматривая по сторонам.

Перед ним была стремительная река 
в белых бурунах, а за ней скалы. Огром-
ные скалы изрезанные узкими расще-
линами, словно старческими морщи-
нами. Эти скалы вертикально уходили 
в стремительную воду, которая неслась, 
словно пыталась вырваться из плена 
каменных исполинов, что нависли над 
рекой, сжимая её в крепких каменных 
объятьях, пытаясь преградить путь сво-
енравной реке.

Приподняв голову, Александр при-
свистнул, удивляясь высоте. Но еще 
больше удивился, когда увидел в одной 
из расщелин невесть откуда взявшую-
ся березу, что выросла там. На темном 
старческом фоне скал, она казалась не-
вестой в белом платье, отсвечивая бе-
лизной своего ствола. Зеленая крона 
шелестела под ветром, который словно 
играл с ней, сплетая и расплетая длин-
ные косы. И было удивительно, что 
береза не только смогла выжить в су-
ровых условиях в этой расщелине, но 
и превратиться в сказочную красавицу. 
Ствол ее изогнулся, словно стан деви-
чий и казалось, что она прижимается к 
камням холодным и безжизненным…

— Миннур, посмотри… Красиво, 
правда? — громко сказал Александр 
и показал на березу, и эхо завторило 
вслед, постепенно затихая вдали. — 
Да… да… да…

Александр оглянулся на друга, сно-
ва кивнул, чтобы он посмотрел и опять 
повернулся к березе, что росла в расще-
лине. 
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— Не кричи, не нужно, — тихонеч-
ко сказал Миннур, доставая палатку. 
— Насмотришься на нее, а еще кое-что 
услышишь, но это будет позже, а пока 
нам нужно приготовиться к ночевке.

Он направился поближе к ближай-
шим кустам, выбрал ровное место и 
стал возиться с палаткой. Следом по-
дошел Александр. Скинув рюкзак, стал 
помогать другу.

Установив палатку, они натаскали 
внутрь мягкого лапника, разложили его 
и укрыли брезентом, поверх бросили 
спальные мешки, а в изголовье при-
строили рюкзаки.

И сразу же отправились за дровами. 
Ночь долгая. Дров понадобится много. 
В густых зарослях наткнулись на сухо-
стой. Два небольших деревца повалили 
и приволокли к палатке. Следом при-
тащили хворост. Развели небольшой 
костер. Открыли тушенку и поставили 
разогревать с краю костра. А потом усе-
лись на бревнышко, чтобы немного от-
дохнуть, пока готовится ужин.

Александр сидел, с интересом по-
сматривая по сторонам. Миннур давно 
уже звал съездить в эти места, но лишь 
сейчас он выбрал время, чтобы побы-
вать тут. Почти весь день ушел на доро-
гу. И в автобусе Александр больше смо-
трел в окно, чем разговаривал с другом. 
Чем дальше забирались, тем выше ста-
новились горы, заросшие густым лесом. 
Мелькали проплешины полян, сверка-
ли речки-быстрицы и снова по обеим 
сторонам дороги поднимались горы. 
И так, пока не добрались. А потом еще 
долго продирались через густые зарос-
ли, чтобы попасть сюда.

— Миннур, мне показалось, там 
кто-то есть, — тихонечко сказал Алек-
сандр, и кивнул на дальний конец 
косы. — Глянул туда, сначала подумал, 
что почудилось, а потом и, правда, кто-

то промелькнул. Я уж решил, что зверь 
забрел, а потом показалось, что это че-
ловек был. 

Сказал и махнул рукой, показывая.
— Да, там человек, — покосившись, 

сказал Миннур, потом взглянул на 
небо. — Скоро все узнаешь, Салим. Не 
торопись. Потом расскажу, потом. Ве-
череет. В здешних местах быстро сумер-
ки наступают. Айда, поужинаем, пока 
не стемнело.

И снова взгляд в сумеречное небо, 
которое виднелось среди высоких скал.

После ужина, они подтащили ство-
лы сухостоя. Комельками сунули в ко-
стер. Теперь костер долго будет гореть в 
ночи. Миннур зевнул и полез в палат-
ку, устраиваясь на ночлег. Александр 
остался возле костра. Присел на брев-
но и закрутил головой, наблюдая, как 
быстро наступали вечерние сумерки. И 
смотрел на высокие скалы, на березку, 
что едва виднелась в сумерках, глядел 
на стремительную воду, над которой 
уже закурился туман, закручиваясь в 
фантастические фигуры.

— Салим, что не отзываешься? — 
Александр очнулся от голоса друга. — 
Зову-зову, а ты сидишь и не шевелишь-
ся. Айда в палатку. Холодно возле реки 
сидеть.

Приоткрыв полог, Миннур махнул 
рукой, подзывая друга, а потом скрыл-
ся в палатке.

— Я не слышал, что позвал меня. 
Сидел. Задумался. По сторонам смо-
трел, — сказал Александр. — Правду 
сказал, красиво тут.

И снова окинул взглядом стреми-
тельную реку, высокие скалы, которые 
упирались в темное небо, по которому 
кое-где промелькнули последние лучи 
солнца, непроизвольно глянул на бе-
резку, что едва заметна была на темном 
фоне скал. Хотел было откинуть полог, 

чтобы забраться в палатку, как вдруг за-
метил старика, одетого в длинную бе-
лую косоворотку навыпуск, на плечи 
наброшен казакин, в отблесках огня 
сверкнула расшитая тюбетейка, а в ру-
ках был какой-то предмет, завернутый 
в холстину. 

— Миннур, слышь, я старика там 
видел, — зачастил Александр, забрав-
шись в палатку. — Как же он сюда спу-
стился? И для чего пришел, а? Ночь на 
дворе, а он…

Александр пожал плечами и стал 
расспрашивать, влезая в спальный ме-
шок.

— Молчи, Салим, и слушай, — ска-
зал Миннур, не отвечая на многочис-
ленные вопросы, и неожиданно сказал. 
— А ты любишь музыку?

Он повернулся к другу, который 
возился в спальном мешке, поудобнее 
устраиваясь.

— Конечно, люблю! — сказал Алек-
сандр. — Разную музыку люблю. И 
классику, и джаз, и народные песни, и…

И Александр принялся перечислять, 
что ему нравится слушать.

— Ну, тогда лежи и вниматель-
но слушай, — перебивая друга, сказал 
Миннур. — Честно сказать, Салим, я 
для этого и позвал тебя. А теперь молчи 
и слушай…

Миннур замолчал и притих, к чему-
то прислушиваясь.

Затаив дыхание, Александр тоже 
слушал, что делается на речной косе, 
пытаясь уловить мелодию, но доноси-
лось потрескивание костра, был слы-
шен шум и всплески воды, а вот музыки 
— этого не было. Он вздохнул и затаил 
дыхание, когда ему показалось, словно 
серебристый ковыль под порывами ве-
тра зашелестел в бескрайних степях. И 
этот звук с каждой секундой становил-
ся все громче. А потом донесся быстрый 

топот копыт, окрики табунщиков, ко-
торые охраняли непуганых лошадей от 
волчьих стай, а еще ему почудился де-
вичий голос, и разнеслась долгая песня 
над бескрайними степными простора-
ми… 

Александр вздрогнул, когда услы-
шал девичий голос. Откуда ему взяться 
здесь, на этой речной косе, если песня 
разнеслась над бескрайними степя-
ми. Он хотел было повернуться, чтобы 
спросить у друга, но Миннур придер-
жал его.

— Молчи, Салим, молчи! — едва 
слышно донесся голос друга. — Это ку-
рай разговаривает. О многом он гово-
рит. Слушай его, слушай…

И снова Миннур придержал друга.
Александр закрутил головой, пыта-

ясь понять, откуда доносятся эти не-
обычные звуки. Казалось, они неслись 
со всех сторон, наполняя ущелье, про-
никая в душу, будоража её, заставляя 
смеяться и плакать от удивительной и 
чудной мелодии курая, от его волшеб-
ного голоса, который никого не оставит 
равнодушным, уводя за собой в вол-
шебные дали…

Где-то зажурчал ручеек, и разда-
лось посвистывание перепелок: «Спать 
пора, спать пора…». И вдруг послы-
шался ласковый шепот. Разнесся звон 
монист, что были вплетены в девичьи 
косы. Следом раскатился мелкий весе-
лый девичий смех и заворчали птичьи 
голоса, а с той стороны доносятся степ-
ные шорохи, слышно потрескивание 
костра и тихое сонное ржание огром-
ного табуна, который плотной сплош-
ной стеной окружил двух влюбленных, 
чтобы никто не посмел потревожить их 
темной ночью…

Но тут в завораживающий голос 
курая стали вплетаться незримые тре-
вожные нотки, словно беду предвеща-
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ли. Все громче и чаще зазвучали они. 
И вскинулся испуганный табун. Задро-
жала ковыльная степь под копытами 
огромного табуна, и понеслись кони в 
ночной тьме по бескрайней равнине, 
оставляя влюбленных наедине с неми-
нуемой бедою…

В ночной тиши раздался девичий 
плач, но прервал его грозный окрик, а 
следом раздался голос юноши, который 
встал на защиту любимой, но не стал 
умолять о пощаде, а начал говорить о 
своей любви, но было поздно. На полу-
слове оборвался. И умолк смелый юно-
ша…

И разнесся девичий крик над ко-
выльными степями. Полынной горечью 
охватило округу. Послышался быстрый 
бег и шорох камней, что осыпались с 
крутого склона. И опять раздался отча-
янный и долгий крик. Заметалось эхо, 
словно птица между отвесными и без-
жизненными скалами, ударяясь о них, 
взлетая к черному небу и опускаясь к 
быстрой воде, и медленно затихло в 
черной непроглядной ночи.

Едва слышно звучал курай на берегу 
реки, словно вымаливая прощение, но 
не дождался и умолк печально…

Следом донеслась тяжелая медлен-
ная поступь, зашуршали камни на кру-
че, а потом наступила тишина, преры-
ваемая всплесками ночной реки.

Долго лежал Александр, прислуши-
ваясь к ночным звукам и пытался загля-
нуть в свою душу, чтобы понять, что это 
было — сон или явь, но ответа не нахо-
дил…

— Миннур, не спишь? — Александр 
не удержался и повернулся к другу. — 
Не спишь, говорю?

И протянув руку, дотронулся до дру-
га.

— Не спится, Салим, — задумчиво 
сказал Миннур. — Лежу, думаю…

Сказал и замолчал.
— Я тоже лежал и думал, — сказал 

Александр и непроизвольно взглянул в 
сторону, где разговаривал курай. — Слу-
шал и думал. Не могу объяснить это… — 
он покрутил в воздухе рукой. — А ты о 
чем думал?

И, приподнявшись, снова прислу-
шался. Почудилось, что заговорил ку-
рай. Александр вздохнул. Показалось…

— Я лежал и думал о судьбах люд-
ских, жестокости, которая встречается 
в нашей жизни, — задумавшись, сказал 
Миннур. — Да обо всем думал и о жиз-
ни — тоже…

Сказал и снова замолчал.
— Я много слушал и слушаю разной 

музыки, частенько бываю на концертах, 
— сказал Александр. — Но там испол-
няют профессиональные музыканты, а 
здесь… — он помолчал и в темноте по-
жал плечами. — А здесь пришел старик 
на берег реки, достал курай, заиграл и 
я словно в другой мир попал. Не пове-
ришь, Миннур, я будто в старые време-
на попал, увидел людей, которые жили 
в те времена, узнал обычаи. И табуны 
видел в степи, которых сейчас не встре-
тишь. Да много всего промелькнуло пе-
ред глазами, о чем я никогда не знал и 
не задумывался. Что-то в душе перевер-
нулось, когда слушал музыку. Странно 
всё это… 

Он пожал плечами, а сам нет-нет, 
но прислушивался к ночным звукам, а 
вдруг вернется курай и тогда...

— Это была не музыка, — перебивая 
друга, сказал Миннур. — Это курай о 
жизни рассказывал. Говорил про те вре-
мена, когда этот старик, которого ты 
видел, был еще безусым юношей. А еще 
курай говорил о трагедии, что произо-
шла в этом краю…

И снова замолчал, задумавшись.
— А что за беда произошла? — не 

удержался, сказал Александр. — Ты ни-
когда об этом не говорил.

— Я знаю, что ты собираешь ле-
генды и сказания о старине глубокой, 
о необычных случаях и людских судь-
бах, — немного помолчав, сказал Мин-
нур. — Если бы я рассказал об этом в 
городе, ты бы ничего не почувствовал. 
Тебя нужно было сюда привезти, что-
бы ты увидел и услышал то, о чем хочу 
рассказать. Но главное, твоя душа по-
чувствовала, как говорит курай, о чем 
он рассказывает. Но мне хотелось бы 
рассказать еще о старике, которого ты 
видел. И о его любви, которую он про-
нес через всю свою жизнь. И той боли, 
что носил в себе долгие годы. Эта боль 
уйдет с ним, но останется память о нем, 
которую будут беречь для потомков и 
передавать из поколения в поколение.

— Расскажи, Миннур, — чуть по-
медлив, сказал Александр. — И, правда, 
я еще не слышал эту историю.

Он повернулся к другу.
— Ладно, расскажу, — задумавшись, 

сказал Миннур. — Расскажу, но меня не 
перебивай.

— Хорошо, не буду... — сказал Алек-
сандр и опять насторожился, прислу-
шиваясь к ночным звукам. — Почуди-
лось…

Он замолчал.
— Так слушай… — Миннур помол-

чал, собираясь с мыслями, потом стал 
рассказывать. — Эта история произо-
шла в далекие времена. В нашем ауле, 
откуда я родом, где жили все мои пред-
ки, когда-то жил богатый бай Минихан. 
Деды рассказывали, что были у него 
несметные табуны, несчитанные ста-
да коров, а отары такие, что никому не 
удавалось сосчитать поголовье. Навер-
ное, сам бай Минихан не знал, сколько 
у него домашнего скота в наличии. А 
характер у бая был крутой и безжалост-

ный. Что хотел, то и делал в округе. И 
никакой управы на него не было. Хозя-
ином здешних мест считал себя, потому 
что он владел не только табунами, ста-
дами и отарами, но и степи, леса и горы 
— всё было его собственностью.

Богатый был. В большом каменном 
доме жил, а люди ютились в лачугах. 
И охрану подобрал под стать себе. Как 
стая волков они рыскали по округе, 
готовые растерзать любого, кто слово 
против бая скажет или косо посмотрит 
на него. Вмиг расправлялись с такими!

Очень жестоким и коварным был 
Минихан, а вот дочка его, Алмабика, 
наоборот, выросла ласковой и доброй, 
а красавица такая, что в округе не сы-
щешь. Все удивлялись, что у жестокого 
бая и такая ласковая дочь. Едва отец со 
своей волчьей охраной за ворота, как 
Алмабика уже бежит в аул. С одним по-
говорит, другому улыбнется, тому ис-
подтишка поможет деньгами, а этому 
продуктами, или еще чем-нибудь… Лю-
бому помогала, если была нужда. Ни-
кому не отказывала. Доходили слухи до 
бая, ругал непокорную дочь, грозился 
наказать ее, но бесполезно. Рассмеется 
в ответ. Зазвенит монисто, словно ко-
локольчики. Хлопнет дверью. И убегает 
из дома. По тропке взбежит на вершину 
скалы, что над рекой склонилась, при-
сядет на краю, смотрит на реку, на бы-
струю воду и синее небо, на родной аул и 
бескрайние степи и начинает петь. Вро-
де для себя поет, а голос ее звонкий уже 
над округой разносится. Останавлива-
лись люди, поворачивались к скале, на 
краю которой она сидела, и слушали ее 
удивительное пение, которое никого не 
могло оставить равнодушным.

И Гильман слушал, байский табун-
щик, очарованный ее голосом и пени-
ем. А потом доставал курай, с которым 
никогда не расставался и начинал по-
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дыгрывать Алмабике, а еще рассказы-
вать о том, что полюбил ее, но подойти 
не смеет к ней. И затихала природа в 
эти мгновения. Табуны стояли, не ше-
лохнувшись, словно прислушивались к 
печальным рассказам курая о безответ-
ной любви.

Но однажды, Когда Алмабика спу-
скалась с крутой горы, она услышала 
волшебный голос курая. Сердцем по-
чувствовала, о чем поет — рассказыва-
ет он. И не удержалась, кинулась на его 
зов в ковыльные серебристые степи, где 
и повстречалась с Гильманом — краси-
вым и храбрым юношей. Взглянули они 
друг на друга, и вспыхнула любовь в мо-
лодых сердцах. Жарким огнем опалило 
души. Но счастье молодых продлилось 
недолго.

Байская охрана прознала, что един-
ственная дочь Минихана влюбилась 
в бедняка — табунщика. Выследили 
молодых, когда они миловались в бес-
крайней степи. Помчались к Мини-
хану. Всё рассказали ему. Осерчал бай, 
разгневался. Хотел было с табунщиком 
расправиться, но другое дело задумал, 
чтобы сразу двух зайцев убить. А в ту 
пору сватался к Алмабике старый бай, 
что по соседству жил. И решил Мини-
хан, что выдаст замуж единственную 
дочку за старика дряхлого, а потом с 
Гильманом расправится.

Велел жестокий бай запереть един-
ственную дочь в доме и приказал го-
товиться к сватанью. Муллу позвали, 
чтобы никах совершить — брак скре-
пить молитвой. Старый бай примчался. 
Радовался, что в жены отдают молодую 
девушку — красавицу, лучше которой в 
округе не найти. Гости понаехали. Си-
дят за пологом, расшумелись, расспо-
рились, не могли договориться, какой 
магар — выкуп за невесту платить. И 
не услышали, как Алмабика выбралась 

через окно и по тропке помчалась к вы-
соким горам, что вершинами небо заде-
вали, а у подножья находился табун ло-
шадей и ее милый, любимый Гильман.

Но заметили в доме, что невеста 
сбежала. Понял Минихан, где нужно 
дочку искать. Вскочил на коня, позвал 
верных слуг и в погоню пустились, что-
бы с Гильманом расправиться за позор, 
что его семье принес, ославил на всю 
округу.

Не успели убежать влюбленные. Ус-
лышали за спиной ржание лошадиное 
и грозные крики. Повернулся Гильман 
и увидел разгневанного бая, который 
держал в руках острую саблю. И встал 
на его пути юноша смелый, чтобы спа-
сти свою любимую.

Заметила Алмабика, как сверкну-
ла острая сабля, и повалился Гильман 
в серебристый ковыль, окрашивая его 
кровью. Закричала она, проклиная 
отца, что убил ее любимого. Бросилась 
бежать от него. Взобралась на верши-
ну скалы. На мгновение остановилась. 
Сорвала с груди хакал — женское укра-
шение, бросила наземь. Обвела про-
щальным взглядом бескрайние родные 
степи, взглянула в синее небо, и посмо-
трела вниз, где лежал окровавленный 
Гильман, ступила на край скалы и шаг-
нула вниз в быструю реку. И вскрикнула 
раненой птицей. Заметалось эхо между 
высоких и безжизненных скал. Исчезла 
Алмабика в стремительной реке. Унес-
ла ее вода в дали дальние…

Бросился Минихан со слугами к 
реке, чтобы спасти дочку, но опоздали. 
Лишь заметили над водой белую птицу, 
доселе невиданную, которая заметалась 
над рекой, издавая печальные крики, а 
потом исчезла…

На следующий день опять Минихан 
вернулся на это место, где Гильмана за-
рубил, но не нашел его. Лишь кровавый 

след тянулся на вершину скалы и там 
оборвался…

А вскоре заметили жители аула, что 
из расщелины появился молодой зеле-
ный росток, протягивая к солнцу тон-
кие ветви. И с каждым годом росло де-
ревце, крепло и превратилось в березу 
— красавицу, прильнувшую к холодно-
му и безжизненному камню…

Замолчал Миннур, задумался…
И Александр молчал, не нарушая 

тишины. Он ждал, когда снова Миннур 
станет рассказывать.

Долго лежал Миннур. О чем-то ду-
мал, а потом снова заговорил.

— Годы прошли с той поры. Мини-
хан продал свои несметные табуны и 
уехал, куда глаза глядят. А куда он делся 
— никто не знает, но с той поры о нем 
не слышали. Местные жители стали по-
немногу стали привыкать к спокойной 
жизни. А однажды, в один из осенних 
ненастных дней увидели, как по раз-
битой слякотной дороге шагал человек 
в потрепанной одежде. Он добрался до 
полуразвалившейся лачуги Гильмана. 
Постоял возле нее. Открыл дверь и за-
шел.

Сначала жители подумали, что 
обычный прохожий решил остановить-
ся в лачуге Гильмана, чтобы обогреться 
и обсушиться, а потом дальше пойти. 
Но прошел день, другой и третий, а он 
не уходил. И тогда жители аула решили 
взглянуть, что за новый сосед появил-
ся у них. Зашли и глазам не повери-
ли. Перед ними стоял Гильман. Седой, 
большой шрам по всему лицу и потух-
ший взгляд. Он стоял, смотрел на всех, 
но не разговаривал. Ни на один вопрос 
не ответил. Лишь смотрел, словно хотел 
спросить, а где же она — моя Алмаби-
ка, почему вы не спасли ее, но все отво-
дили взгляд, не зная, что ответить. Ни 
единого слова не услышали жители от 

него. Навсегда замолчал Гильман.
Но в тот же вечер жители аула впер-

вые услышали, как на берегу реки пе-
чально заговорил курай, рассказывая о 
той беде, что здесь произошла, и кра-
савице Алмабике, которую Гильман до 
сих пор так и не смог забыть. И каж-
дый день, в одно и то же время, наря-
дившись, Гильман уходил к реке. При-
саживался возле скалы, что над рекою 
склонилась. Доставал курай и тот на-
чинал рассказывать за Гильмана о про-
шедшей жизни, о красоте родного края, 
про бескрайние серебристые степи, о 
скалах отвесных и быстрой реке, а еще 
говорил про Алмабику, любовь к кото-
рой он пронес через всю свою долгую 
жизнь. И каждый день приходит к бере-
зе, что в расщелине растет, чтобы вновь 
встретиться с молодостью своей, давно 
ушедшей…

Эту историю мне хотелось расска-
зать, Салим. Историю о любви и курае, 
который умеет о ней рассказывать пе-
чально и горестно.

Сказал Миннур и замолчал.
Долго лежал Александр, думая об 

услышанной истории, и вспоминал ку-
рай, который умел разговаривать. Рас-
теребил, растревожил душу рассказ и 
курай, какой умеет передавать чувства 
людские и показывать яркие образы и 
живые…

Над рекой заклубился густой преду-
тренний туман, закручиваясь в фигуры 
фантастические. Светало, когда Алек-
сандр заснул. И снились ему степи бес-
крайние, высокие горы и быстрые реки, 
а еще приснилась ему Алмабика — пти-
ца белая, парящая над быстрой водой 
и береза — красавица, что прильнула к 
холодному и безжизненному камню, а 
еще услышал, как вновь заговорил ку-
рай о безответной любви, которую ста-
рик пронес через долгие годы… 
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ЛАРИСА
В Ларису влюблялись по очереди многие парни, никаких серьезных отноше-

ний у неё с ними не было, но она с удовольствием с ними общалась, ходила в 
кино, знакомила со своими подругами, пару из которых даже получилось выдать 
замуж.

Два раза в неделю Лариса ходила на репетиции, театр был её хобби. В коллек-
тиве было много ребят, но, достигнув совершеннолетия, они один за другим были 
призваны в армию и коллектив заметно поредел. Мужские роли почти не кому 
было играть. Партнёр по спектаклю поступил в театральный институт, и для него 
нужно было также найти замену.

На репетицию пришёл однажды Миша. Пьеса была о первой любви и парень 
влюбился. Они стали встречаться, но на репетиции он перестал ходить. Миша по-
мог сделать Ларисе чертежи для защиты диплома в институте, который она вскоре 
успешно oкончила.

Лара имела неосторожность познакомиться с его семьёй и им понравиться. 
Мишины родители уговорили Ларочку поехать в выходной в деревню к бабуш-
ке. Сами ушли работать в поле, а ей поручили сварить борщ, видимо, устроили 
проверку. Девушка переживала, так как ей пришлось готовить это впервые.Борщ 
получился супер вкусным. Больше всех это удивило её саму .

Мама Ларисы была без ума от Миши. И чем больше она его хвалила, тем мень-
ше дочери хотелось связать с ним свою судьбу. В армию она его проводила и пись-
ма отправляла регулярно. В отличие от других, Миша собирался на Ларе женить-
ся.

К тому времени Лариса уже работала по специальности на одном из предпри-
ятий города.

Вначале лета узнала от коллеги, что для детей сотрудников предприятия есть 
за городом пионерский лагерь и работу там предоставляют преимущественно сво-
им работникам . В лагерь охотно едут работать женщины, чьи внуки там проводят 
лето, они готовят еду с особой любовью и энтузиазмом, да ещё и имеют возмож-
ность присматривать за внуками.

Лара загорелась и отпросилась у начальника на июль. Он долго сопротивлял-
ся, но взял с неё обещание, что она там отработает всего один месяц.

Отрядов было десять. Её поселили во втором отряде. Тринадцати-четырнадца-
тилетних детей было пятьдесят. Лариса работала подменной вожатой и т.н. музы-
кальным работником. Музыкант она, конечно, никакой, но, как могла, подыгры-
вала на гитаре детям и разучивала с ними песни.

Как-то в столовой её догнала стрела амура и Ларочка влюбилась. Виновата во 
всём харизма. Парень же в её понимании состоял из одних недостатков: курит, 
рыжий, шуры-муры со всеми крутит. Звали его Серёжа. Она старалась игнори-
ровать его всю смену, но что-то в нём было. Когда они пересекались взглядами, 
было заметно, что симпатия у них друг к другу обоюдная. Высокий, стройный, 
улыбчивый, он присматривал с вожатой, тоже работницей предприятия, за млад-
шей группой, состоящей из двадцати семи-восьмилетних детишек.

После окончания смены дети с вожатыми возвращаются домой, каждый отряд 
в своём автобусе.

Не успел водитель автобуса остановиться для небольшого перерыва и открыть 
двери, как в него влетела стая ребятишек, подхватила Ларочку, вынесла из авто-
буса и доставила лично в руки своему любимому вожатому Серёге. Ларисе было 
приятно, что её выкрали. Дальше она уже ехала с ними, пели песни, было весело.

В лагере пришлось задержаться ещё на один месяц. Несмотря на негодование 
начальника, профком настоял на своём. Она уже работала вожатой второго от-
ряда.

На следующий год профком даже не спрашивал разрешения начальника, а 
просто поставил его перед фактом, что Ларису Леонидовну отправляют на работу 
в пионерлагерь на всё лето. Начальник как чувствовал, что сразу не хотел отпу-
скать свою сотрудницу.

Ларисе опять доверили второй отряд. Дети её любили и называли Ларису Лео-
нидовну из-за небольшого роста «Пионером номер один». Так как она тоже долж-
на была носить пионерский галстук, родители, приехавшие навестить детей, не 
сразу находили среди них вожатую.

Сергей приезжал пару раз в пионерлагерь навестить Лару. Однажды он при-
ехал на выходные с палаткой и ждал её после отбоя. В этот вечер дети собирались 
на дискотеку, девчонки подбегали к Ларисе то за косметикой, то с просьбой по-
мочь сделать причёску.

И надо же было как раз в этот вечер Мише, вернувшись из армии, захотеть 
сделать для неё сюрприз. Внешне они были с ним чем то похожи. Девочки спро-
сили, не брат ли это её, и Лариса соврала, что да. Пионерки сразу стали строить 
ему глазки.

Скидкина Ольга Павловна родилась в Киеве 15 июня 1963 
года. В Германии живет 25 лет. Играет в русских любительских 
театрах Берлина. Пишет рассказы. Участвует в русскоязыч-
ных изданиях Германии.

Ольга СКИДКИНА
г. Берлин, Германия
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У Миши в руках была сумка, из которой он достал спортивный костюм, а ког-
да вынул из неё тапочки, то с ней случилось такое... Как у Райкина в монологе: 
«Когда её папа подарил мне белые тапочки, я бежал к другой.» Лариса подумала, 
неужели это всё? Прощай молодость?

Она оставила его в боковушке, сказала, что выйдет на минутку и сбежала. К 
другому. Предупредила вожатого, что он эту ночь будет присматривать за детьми 
один.

Серёжа уже пару часов ждал Ларису на берегу. Проболтали они всю ночь. 
Утром, ещё до подъёма,

Лариса заглянула в окно. Напрасно боялась она там застать Мишу, так как он 
тем же вечером, догадавшись, что приехал некстати, вернулся в город.

Ларочка понимала, что поступила подло и жестоко по отношению к парню.
Закончилось лето, Сергей больше не приезжал.
Жизнь закрутилась, как прежде: работа, репетиции, подружки.
Серёжа периодически ей звонил, иногда они встречались. Так продолжалось 

несколько лет.
Однажды он пригласил девушку к себе домой. Шампанское, приятная музыка 

и симпатичный Серега вскружили ей голову... Она очень переживала и жалела о 
том, что случилось тем вечером. Теперь Ларочке с её советским менталитетом ни-
чего не оставалось, как выйти за Сергея замуж.

Свадьба состоялась 13 февраля. Выходила Лариса из подъезда под похорон-
ный марш. В доме напротив хоронили кого-то.

„Плохая примета»- подумала она, но домой не вернулась, а надо бы. Поздно 
было отказываться, за ресторан уплачена немалая сумма, мать Серёжи даже про-
дала пианино, чтобы вскладчину заплатить за банкет. Лариса уже не хотела замуж, 
но ей казалось, что ситуация эта безвыходная.

Серёжка обещал, что он завербуется в Афганистан и там у них будет всё. Ла-
рочка же была готова вырваться из однокомнатного ада куда угодно, даже на во-
йну. Она уже больше не могла жить вместе с мамой и отчимом.

Через несколько месяцев за день до отъезда Сергей поставил её перед фак-
том, что завтра он едет на строительство Крымской Атомной Электростанции. В 
ноябре 1980 года строительство АЭС было объявлено Республиканской ударной 
комсомольской стройкой, расположенной вблизи города Щёлкино в Крыму.

Лариса была разочарована, потому что уже настроилась ехать в Афганистан.
Четыре месяца жила Лара у свекрови как у Бога за пазухой, даже пошла ещё на 

народные танцы. Приходил к свекрови её знакомый преподаватель из театраль-
ного института со своими студентами. Лариса рассказала смешную пародию на 
«Отелло» и он пригласил её в свою студию. В этот день она сто раз пожалела о том, 
что уже несвободна.

Однажды Антонина Станиславовна намекнула, что её ребёнок там один, 
что пора бы уже и Ларисе к нему отправиться. Домой возвращаться не хоте-
лось, пришлось и ей оформить путёвку на стройку. Сотрудницы отпускали её 
неохотно, говорили, что им её очень будет не хватать, и выбор Ларисы они не  
одобряли.

Январским поздним вечером посёлок Щёлкино встретил девушку жёстко.
Сильный порывистый ветер толкнул её прямо лицом в лужу. Шуба намокла, 

руки в грязи. Лариса нашла мужское общежитие. Сергей провёл её в ванную ком-
нату, где она почистила одежду и согрелась. Из крана лилась только горячая вода. 
Так как было уже поздно, переночевать пришлось у мужа.

На следующий день Лариса встретилась с руководством. Работу по специаль-
ности ей предложить не могли за ненадобностью таковой. Лара думала, что есть 
выбор между «плиточник-облицовщик» и «маляр- штукатур» и решила отдать 
предпочтение последней профессии, полагая, что плиточник интереснее, что это 
более творческая работа. Но выбора не было, сказали, что есть только вакансия 
маляра-штукатура. Ларисе стало плохо, когда она представила, как будет таскать 
на холоде, продуваемая всеми ветрами, тяжёлые вёдра с краской. И тут включился 
её «аварийный режим» и Лару понесло. Она стала рассказывать, какая она актив-
ная, общественница, член райкома комсомола и т.д.

И тут неожиданно один мужчина спрашивает, не хочет ли она пойти работать 
воспитателем в общежитии. Лариса мгновенно согласилась. Надо было выбрать 
между женским и мужским, она отдала предпочтение женскому общежитию, в 
мужское идти побоялась. Потом пожалела об этом, потому что всё равно часто 
приходилось обращаться к мужикам, когда что-то ломалось, и закрывать глаза на 
то, что они потом нарушали правила общежития, оставаясь на ночь у подружек.

Кроме того, активная Лариса Леонидовна организовала в общежитии драм-
кружок. Угадайте, кто посещал репетиции. Правильно, парни! К счастью через 
пару месяцев прибыло пополнение - молодые девчонки. Ко дню рождения ком-
сомола Лариса подготовила с ними праздничный концерт.

Жили они с Сергеем в разным общежитиях, иногда встречались. Непонятно, 
зачем тогда поженились, если спокойно могли обходиться один без другого. Ла-
рисе была обещана служебная комната, но, на её несчастье (или счастье), началь-
ник, который ранее обещал служебную комнату, уволился, а на его место пришёл 
другой по фамилии Шестерин. Сволочь ещё та! Теперь Ларе не светила никакая 
служебная комната. Он ясно дал девушке понять, что получить эту комнату она 
может только через постель. Лариса его возненавидела и, намеренно искажая фа-
милию, обращалась к нему: «Товарищ Шестёркин!»

В общежитии Лара жила в комнате ещё с тремя девушками.
Там же она познакомилась с огромным количеством тараканов, с которыми 

прежде не имела контактов. Укрываться ночью приходилось с головой, чтобы они 
не бегали по лицу.

Подруг не было. Работала Лариса с 8 до 11 и с 16 до 24 часов. Когда у неё было 
свободное время, девчонки были заняты на работе. Пересекались редко, только 
по выходным. А с девушками из общежития, где она работала, по роду службы 
дружить не могла.

Сергей врал и своей, и маме Ларисы, что у них всё хорошо, есть своё жильё  
и т.п.

А Ларочку упрекал в том, что у неё даже подруг нет, и спрашивал, когда она 
уже добьётся служебной комнаты. Как она могла объяснить ему, что комнаты не 
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будет? Лариса сказала: «Ты меня сюда вытащил, ты теперь сам и добивайся!».
Несмотря на то, что море находилось в десяти минутах ходьбы, Лариса редко 

к нему спускалась. Летом днём было очень жарко, а в утренние и вечерние часы 
она была на работе.

Азовское море - самое маленькое и мелкое море в мире. Береговая линия со-
стоит из мелкого ракушечника. Несмотря на его красивый бирюзовый цвет, ку-
паться в этой морской жидкости не хотелось, особенно когда море цвело и это 
приводило к мору живых организмов.

Летним вечером сидела Ларочка у моря, у Азовского этого, и думала о том, что 
никому она в этом мире не нужна. И решила она забеременеть, чтобы покончить 
с одиночеством. Да, вот такая эгоистка, думала тогда только о себе.

Серёжка детей иметь не хотел, пока они не устроятся. А когда это будет, и бу-
дет ли вообще? А ей скоро будет 24 года. Родить лучше от законного мужа, думала 
она, чтобы не было никаких пересудов.

Благо, что Лариса работала в женском общежитии. Женщины просветили, что 
надо сделать, чтобы забеременеть наверняка.

Врач гинеколог была приятно удивлена, что наконец к ней пришла пациент-
ка, которая не собиралась делать аборт.

Зарплата у воспитателя общежития была небольшая, всего 70 рублей. Муж по-
лучал аванс 35 рублей, а зарплатой и не пахло, так как план не выполнялся. В луч-
шем случае ограничивалось этой суммой, а чаще всего приходил расчёт со знаком 
минус.

Новость о беременности очень расстроила Сергея.
Прежде Лара готовила еду на два общежития - себе и мужу.
Приготовит себе что-нибудь поесть, девчонки придут с работы, всё сожрут. Ни 

крошки не оставалось. Потом стала экономней. Покупала себе пару яиц, варила и 
тут же их съедала. Или сосиски, но немного. Подружилась с ещё одной беремен-
ной, которая работала в мужском общежитии. Стали питаться вместе. Токсикоз 
донимал, но она хорошо устроилась. На работе в общаге на каждом этаже был 
туалет. Банки с солёными помидорами держала у себя в кабинете, чтоб только ей!

Научили также её подопечные, как справляться с токсикозом. Оказывается, 
надо утром, ещё лёжа в кровати, что-нибудь стоящее съесть. Лариса с вечера при-
готавливала себе бутерброды и прятала их от тараканов под подушку. А утром, до-
ждавшись пока девчонки уйдут на работу, лёжа их съедала. Консервированными 
ананасами лакомилась редко, так как банка стоила аж три рубля.

Видя, что о служебной комнате придётся забыть, Сергей решил поехать в Киев 
к отцу, чтобы одолжить денег для покупки дома. Планировал купить пополам с 
ещё одним другом и работать лесником.

Укатил и нет его месяц, второй.
В свой день рождения Лариса получила из Харькова пять посылок. Только и 

успевала бегать на почту. Мама прислала ящик картошки, сотрудницы - коробку 
конфет, а Неля, тоже сотрудница, муж которой работал в каком-то министерстве 
водителем, презентовала целый паёк, состоящий из деликатесов, которых в мага-
зине не было. «Селёдку в винном соусе» Лара попробовала впервые.

Все эти вкусности, естественно, она занесла в общежитие в свой кабинет. Сер-
гей даже не вспомнил о её дне рождения. Отметила она его с беременной подруж-
кой.

Вот и задумалась Лариса, а что она в Крыму забыла? У неё в Харькове столько 
друзей.

Раскиснув, видимо по причине своего положения, она отправилась на почту 
звонить маме и призналась , что ничего тут хорошего нет, и жилья тоже, и что всё 
Серёжка врал. Мама очень сокрушалась, что отдала им как-то телевизор, и он 
теперь пропадёт. После разговора с мамой Ларисе стало легче на душе. Из окна 
дома напротив почтового отделения доносился припев из песни в исполнении 
Роксаны Бабаян: «А счастье близко, счастье далеко, его найти трудно и легко...»

Как в сказке думала Лара «три дня и три ночи», рисовала себе картину буду-
щего где-то в лесу, где ей даже молока некому купить будет. После принятия ре-
шения вернуться на родину Лариса поспешила сообщить об этом мужу, на что он 
ответил: «Поступай, как хочешь!».

Лариса написала заявление об увольнении и отнесла «Шестёркину».
– Думаешь, так просто уйти?
– Ну как хотите, будете меня тогда ещё полтора года содержать.
До него дошло, что она имела ввиду, подписал сразу.
Из общежития выписалась. Купила два билета. Дождалась приезда Сережи, он 

просил без него не уезжать.
Приехал. С другом перегоняли мотоцикл из Шостки. Результат - у Сергея сло-

мана рука.
Муж сказал, что назад не вернётся, проводил её на поезд и назвал предатель-

ницей, потому что бросила его одного со сломанной рукой. Может и не бросила 
бы, но её уже вряд ли прописали бы беременную в общежитие и тем более взяли 
бы на работу обратно.

По Ларисе не было видно, что она беременна, так как вследствие токсикоза 
и недоедания в течение пяти месяцев она поправилась всего на один килограмм. 
Надо же было ей узнать, что такое голод, будучи беременной!?

Поезд тронулся. Из окна вагона Лариса наблюдала за растерянным Сергеем, 
который по мере отдаления поезда становился всё меньше и меньше.

Проводник, молодой парень, проверив билеты, стал предлагать пассажирам 
горячий чай. Лариса в купе ехала одна. Заметив у Ларочки гитару, посетовал, что 
у него не работает магнитофон, а так хотелось послушать музыку. Лара что-то там 
подкрутила и магнитофон на удивление заработал. Потом они разговорились, 
Лара рассказала, что беременна и возвращается домой. На остановке проводник 
купил ведро абрикос, на следующей станции – слив. Ему хотелось отблагодарить 
Ларису за отремонтированный магнитофон и подкрепить беременную женщину 
витаминами.

А она направлялась навстречу неизвестному будущему в надежде , что счастье 
ей улыбнётся.
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ЗИМА

Декабрём небо зимнее вспорото,
Не заштопать на нём паруса.
И течёт с него белое золото
На равнины, озёра, леса.

Все дороги в округе завьюжены,
Не пройти, не проехать теперь.
А метелица в снежное кружево
Наряжает пушистую ель.

Из-за сопок неспешно потянется
Поздней зорьки румяный обоз.
И, ударив невиданной палицей,
По земле зашагает мороз.

СОН СОЛДАТА

Снится ель зеленая у дома,
Рядом в цвете яблони стоят.
А сестренка воду из бидона
Наливает в миску для утят.

Вижу маму за окном широким,
Улыбаясь, машет мне в ответ.
А за тем сараем кособоким
На дрова березку колит дед.

Из ведра прожорливым цыплятам
Разбросала бабушка зерно.
И несутся к зернышкам, чертята,
Как большое желтое пятно.

Только папу я опять не вижу,
Может, на пруду средь камышей,
Взяв с собой червей и дядю Гришу,
На таранку дергают ершей.

Ну, а может, спит себе на печке.
Только вот уже в котором сне
Вижу я, как ворон на крылечке
Рассказать о чем-то хочет мне.

Но, внезапно, сон прервался взрывом,
Застонала жалобно земля.
А заря румяная застыла,
Увидав изрытые поля.

Шли вперед немецкие колонны,
Били танки, не скрывая зла,

Видел я, испуганный и сонный,
Как старуха-смерть к нам подползла.

Слышу голос за своей спиною:
-»Хватит спать! Стреляй уже, боец!»
Повернув своею головою
Видел я, как целится отец!

Пулемет в руках его могучих
Задрожал, не смея возразить.
Вылетали пули грозной тучей,
Лишь с одною целью – поразить!

Я стрелял, прищурившись глазами,
Рукавом с лица стирая пот.
А враги тихонько отползали,
Слава Богу не наоборот!

Приутихли ветры на равнине,
А заря улыбкой расцвела.
Запорхало эхо в небе синем,
Распевая звонкое «Ура!»

Обнимало солнце всю пехоту...
Только я застыл, роняя вигляд – 
Предо мной, прижавшись к пулемету,
Сном глубоким тихо спал солдат.

Пробежали годы бурной речкой,
Только вот теперь уже во сне
Возле дома папа на крылечке
Рассказать о чем-то хочет мне.

Харитонов Евгений Николаевич родился и проживает в 
г. Белгороде. Окончил Белгородский Юридический Институт 
МВД России. Женат. Двое детей. Лауреат Всероссийского 
конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова,  
г. Новосибирск, 2020 г. Лауреат конкурса «Крылья Победы»,  
г. Шебекино, Белгородская обл., 2020 г. Финалист Между-
народного литературного конкурса «На крыльях грифона»,  
г. Керчь, 2020 г. Стихотворения публиковались в газетах и жур-
налах: «Сибирский Парнас», «Ротонда», «Рассвет», «Зори Та-
басарана», «Новая жизнь», «Завалинка», «Белебеевские Из-
вестия»; в альманахах «Российский колокол», «Молодежный 
альманах», «Аты-баты, шли солдаты...».

Евгений ХАРИТОНОВ
г. Белгород, Россия

ВОСХОД НА МОРЕ

С востока яркая свеча
Разбудит утренний росток –
Улыбку первого луча,
Зарытую в морской песок.

На позолоченной ладье
Заря румяная плывет.
Седая дымка на воде
Со стаей чаек упорхнет.

Ветра, привыкшие к бегам,
Волну хватают за плавник
И гонят пену берегам
За воротник.
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ПРИЗНАНИЕ

Люблю я с детства поутру
В траве рассыпанные росы.
И, как березки на ветру,
Невольно расплетают косы.

От солнца сморщенный ручей,
Меж бережками задремавший.
И, как из земляных печей,
Выходит пар, слегка уставший.

Люблю распевку соловья
Чуть-чуть фальшивую спросонок.
Полет мохнатого шмеля
Среди ромашок-незнакомок.

И пить взахлеб из родника,
В котором жизненная сила.
Все это в сердце на века,
Как и любовь к тебе, Россия!

КРИТИКУ

Кусай стихи мои, кусай,
Вгрызайся острыми клыками!
На части жадно разрывай,
Круши наотмашь кулаками!

Топи их с жадностью, топи
На глубине души бродячей,
Чтоб прочитать их не смогли
Ни черт слепой, ни ангел зрячий!

Сожги их заживо, сожги!
Не экономь на спичках серу,
А после, как всегда, солги
Про долг, знамение и веру.

Но, если выживут в огне,
Со дна поднимутся, воскреснут...
То не найдешь ты на земле
От них спасительного места!

ПОБЕГ ИЗ ДЕТСТВА

Я смотрю в глаза заката,
Вспоминая, как отец
Меня обнял, виновато,
И сказал: «Беги, малец!»

Я бежал, а из кармана
Годы сыпались в траву.
Так пришлось мужчиной рано
Становиться самому.

НЕЗАБЫТАЯ ЛЮБОВЬ

В шкафу, среди забытых книг,
Покрытых бархатом из пыли,
Мне вдруг явился женский лик,
С которой счастливы мы были.

Пронзила память, как струна
Мне непокорного нейлона.
И пусть промчались времена,
Но не забыть тот скрип вагона,

В котором ты, накинув шарф
На зацелованную шею,
Мне выставляла шах и мат
Безумной выходкой своею.

Без объяснения причин...
С судьбой промокшего патрона,
Я стал одним из тех мужчин,
Кто проглотил печаль перрона.

Мне звук стального колеса
Со скрипом резал в теле нервы,
Любовь трамбуя в корпуса
Вагонов, будто бы в консервы.

Но я тогда еще не знал,
Что в этот день, грызущий вечность,
К составу кто-то привязал
Мои надежды в человечность.

Брусчатка клеилась к ногам,
Когда я брел с вокзала томно.

В груди, склоняясь по углам, 
Давило сердце многотонно.

Ни гул друзей, ни алкоголь,
Ни похоть женского соблазна
Не заглушали эту боль,
Что рвала душу раз за разом.

Казалось, нету больше сил
И все закончится обрывом.
Но кто-то медленно гасил
Огонь любовного порыва.

И жизнь опять сменила цвет,
Года листая без прополки.
Но вот знакомый силуэт
Явился мне из книжной полки.

К чему он именно сейчас
Растормошил собою память?
Я вспомнил все – от цвета глаз
До слов «прощай», сумевших ранить.

До благовония духов,
До аромата нежной кожи.
И звук от шпилек каблуков,
В которых ты казалась строже.

Сотрите память кто-нибудь!
Остановите сердца стуки!
Чтоб перестала биться в грудь
Любовь, обрекшая на муки.

* * *
Светило солнце через сито
Окаменевших серых туч.
Деревья с ликом монолита,
Туман всеяден и тягуч.

Остыли гнезда под балконом,
Земля наелась желудей.
И за окном нависла комом
Армада проливных дождей.

Носился ветер без оглядки
Среди померкнувших аллей.
А в небесах мелькали пятки
На юг летящих журавлей.

* * *
Воробей в ветвях щебечет,
Разгоняя тишину.
Незаметно ранний вечер
Притащил с собой луну.
Появился блеск хрустальный
На заснеженных домах
И застыли в ожиданье
Ели в белых кружевах.
В серебристые мундиры
Нарядились тополя,
Прославляя командира -
Ледяного февраля!
И кружит над спящим миром
Одинокая метель,
Наслаждаясь дивным видом
Запорошенных земель.
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БУМЕРАНГ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
1

Мне уже семьдесят. Я часто вспо-
минаю прошлое и сам себя ругаю за тот 
или иной поступок, но вернуть про-
шлое никто не в силах. Поезд ушел и 
мы, стоя на рельсах нашего пути, ста-
раемся замедлить ход своего движения, 
чтобы подольше насладиться днем се-
годняшним, переживаем за себя и за 
своих близких. Память наша в минуты 
откровения в беседе с самим собой – 
это особое состояние души. Мы от са-
мого своего рождения, благодаря своей 
наблюдательности и воле, проживаем 
каждый день своей земной жизни кто-
то копаясь в своей памяти, кто-то – ле-
тая в облаках.

Родина моих родителей, Григория 
Ивановича и Дарьи Трофимовны – это 
седло Каланчак в Херсонской области, 
в восемнадцати километрах от желез-
нодорожной станции Каланчак. Сей-
час это райцентр и уже другая страна. 
До 2014 года я ездил туда в гости по не-
скольку раз в году: там могилы моих 
дедушек и бабушек, двоюродных бра-
тьев и сестер, могилы многочисленных 
тетушек… Семья была огромная: пять 
тетушек, пять дядьев, по пять сестер и 
братьев. Это семьи Денисенко, Моча-
линых, Гришко, Жуков, Стельмащук…

В августе 1967 года я перед призы-
вом в армию взял отпуск, чтобы в пер-
вый раз в жизни съездить на родину 

родителей. Получил получку и отпуск-
ные, всего за два года больше семисот 
рублей. Пятьсот отдал отцу, он при этом 
прослезился, потому что его собствен-
ная пенсия тогда составляла всего со-
рок семь рублей, и то – как инвалиду 
войны. Сел я в рейсовый автобус и че-
рез три часа был уже на месте.

Начал с посещения Мочалиных – 
дяди Вани и тети Фроси, сестры отца. 
Встретили хорошо, отобедали, а после 
обеда мой двоюродный брат Шурка го-
ворит:

– Идем до дядьки Тараса и тетки 
Серафимы! Они живут за селом, у них 
там три ставка с рыбой, карпы вот та-
кие! Рыбки половим, стол организуем. 
Только ты не говори, что ты сын дяди 
Гриши, а я скажу тетке, что я тебя на 
квартиру привел, чтобы им не скучно 
было.

А тетка Серафима – тоже сестра мо-
его отца. Шурка любил пошутить и веч-
но кого-нибудь разыгрывал. Она, тетка, 
плохо видела и все время за людьми в 
немецкий бинокль следила, вот он ее и 
решил разыграть. Пришли мы к тетуш-
ке, а он ей:

– Ось я вам постояльця привів, він 
добре заплатить, а у вас тут курорт: став-
ки, гуси, телята… Хай хоч на сусликів 
надивиться. Тож скільки ви з нього 
візьмете? Та й мені магарич… 

А тетка меня в последний раз виде-
ла, когда мне пять лет было, она при-
езжала к нам через год после похорон 
моей мамы. Шурка начал уговаривать 
тетушку взять меня на постой, убеждая, 
что я и по хозяйству буду помогать:

– Він вам і гусей попасе.
Ну, а чтоб до конца ее разжалобить, 

сказал, что я сирота. Уговорил все-таки 
за двадцатку в неделю со столованием. 
Тетушка повела нас, чтобы показать 

мою комнату, а Шурка опять в свою 
дуду:

– Тітко, ви з нього гроші наперед 
беріть!

Но тут к дому подъехал УАЗик. Из 
него вышел дядя Тарас, он садовником 
работал, это в свои-то годы, ему было 
уже за семьдесят. Но он меня сразу уз-
нал, обнял и мы расцеловались. А те-
тушка принялась стегать Шурика лози-
ной по спине. Шурик корчил ей рожи и 
кричал:

– Магарыч! Магарыч!
Переночевали мы у них, впервые я 

попробовал медовухи: голова работает, 
а ноги не идут. А Шурику что, только 
смеется надо мной. Утром дядя дал нам 
лодку, два мешка комбикорма и гово-
рит:

– Плывите на середину ставка и 
один мешок там в воду высыплете. 
А второй, тот, что побольше – в Вы-
гульном. И во время кормежки сачком 
карпов выбирайте, покрупнее, штук 
пятнадцать по три-четыре килограмма 
каждый. А вечером родню соберем, по-
сидим на бережку, ухи сварим двойной.

Выплыли мы на середину ставка, 
Шурка стукнул веслом по днищу лод-
ки – и что тут началось! Вокруг лодки 
буквально забурлило, карпы кругами 
носятся чуть ли не по поверхности, здо-
ровенные, на торпеды похожие. А как 
начали ведром сыпать вокруг лодки 
зерно, то некоторые даже из воды вы-
прыгивали! И попадали в лодку! Смеху 
было! Я впервые в жизни видел так мно-
го рыбы вблизи, да еще карпов. Дядя на 
берегу смеется, а тетушка стоит с ним 
рядом и смотрит на нас в бинокль.

Вечером собралось человек двад-
цать родственников. Варили уху на бе-
регу, жарили карпов на печи и запекали 
в капусте, пили вино и медовуху. И пели 

Анатолий Григорьевич Жук родился 25 марта 1948 года. 
О себе он пишет так: «Где родился, там и вырос, там и до 
сих пор живу». Работал трактористом, водителем. Агроном. 
Любит свой Крым, свое родное Полтавское, а еще – рыбалку, 
ночные посиделки у костерка возле речки или моря. Пишет обо 
всем, что видит, слышит или чувствует. Печатались его произ-
ведения в альманахах «Поэтическая карта Крыма» и «Город 
в ожерелье строк», в юмористическом журнале «Трутень» (г. 
Севастополь) был даже членом редколлегии. Его рассказы 
опубликованы в альманахе «Планета друзей» и журнале «Бе-
лая скала». Отдельные произведения печатались в журнале 
«Душевные встречи» – стихи и очерки. Пишет стихи, басни, 
рассказы. Одинаково владеет русским и украинским языками. 
У Анатолия Григорьевича – три сына, шесть внуков и уже есть 
правнук, он горд тем, что все они остались жить в Крыму. Лау-
реат фестиваля «Седьмое небо» (п. Николаевка).

Анатолий ЖУК
с. Полтавское Красноперекопского р-на
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песни под гармонь дяди Ивана, бывше-
го разведчика, а на тот момент капи-
тана в отставке. Дядя Тарас вынес тро-
фейный немецкий патефон, танцевали 
и под него. Весело было, родня – она и 
есть родня.

На следующий день Шурка сказал, 
что в речке теперь одни щуки да суда-
ки, карпов уже нет, всех съели. Пригла-
сил нас с Колькой Денисенко, сыном 
дяди Тараса, невод потягать – холодца 
из щук и судаков пусть Колькина жена 
наварит:

– Наварим и у них вечером поси-
дим.

Пятнадцатиметровый невод мы 
протянули метров триста по речушке, а 
когда начали выбирать, то оттуда щуря-
та начали выпрыгивать, прямо летали 
по воздуху. Исцарапали нам с Шуркой 
лица и руки своими плавниками. Улов 
был так велик, что едва уместился в ко-
ляске мотоцикла. Шурка заявил, что 
это больше ста килограммов. До самого 
вечера мы этих щук чистили, потроши-
ли, варили опять двойную уху, да еще 
килограмм пятьдесят развозили по те-
тушкам и дядюшкам.

Вот время-то тогда было! Рыбы пол-
ным полно было в реках, в ставках, в ка-
нале. Сетей почти ни у кого не было, да 
и рыбоохраны не было. Целую неделю я 
там прожил и эти дни запомнились мне 
на всю жизнь.

А через год дядя Тарас трагически 
погиб по вине пьяного агронома, кото-
рому приспичило ехать в дождь к карье-
ру, УАЗик там опрокинулся, и дядя не 
успел выбраться из него. Через полгода 
после него умерла и тетушка Серафима. 
Я в это время служил в армии…

После службы сразу женился и стал 
работать в колхозе водителем, выучил-
ся на агронома и почти все годы до са-

мой пенсии работал управляющим от-
делений. Выращивал зерно, в том числе 
и рис, посадил семечковый сад в Пол-
тавском, большой – в девяносто шесть 
гектаров, а на третьем отделении – ко-
сточковый сад на шестидесяти гектарах. 
Но пришли «лихие девяностые», и сады 
эти выкорчевали, фермы развалились, 
и весь скот пошел под нож… Обидно, 
но не мы виноваты в том, что развалил-
ся Советский Союз, нас к этому под-
вели «перевертыши» в лице партийных 
боссов.

Годы шли. Я по несколько раз в году 
ездил то на свадьбы моих племянни-
ков, то на похороны дядюшек и тету-
шек. Похоронил и брата Шурку, и се-
стер… К 2007 году в Каланчаке у меня 
остались из родни только племянники, 
у которых давно уж была своя собствен-
ная жизнь, свои собственные друзья, а 
у нас, крымчан, остались только мы 
сами: старшая сестра Тамарка, братья 
Лешка, Шурка, Валентин, Сергей, да 
дядя Кузьма с сыном Володей, да тет-
ка Шура Стельмащук. Ну, еще дальние 
родственницы Люда и Рая в Херсоне.

2
О дяде Кузьме я хочу рассказать осо-

бо
До войны он жил на Западной Укра-

ине. Родился в 1926 году, в 1944 ему ис-
полнилось восемнадцать лет. В его по-
селок уже вошли наши войска и через 
день-другой его должны были забрать 
в армию. В одну из ночей к ним в дом 
вошли четверо бандеровцев. Они свя-
зали его, завязали глаза и увели, а отцу 
сказали:

– Твой сын не будет служить моска-
лям та жидам, а пойдет в войско Степа-
на Бандеры. Радуйся, это для него боль-
шая честь. А если в НКВД сообщишь 

– в колодец всю вашу семью сбросим, 
и хату сожжем.

В лесу его доставили к атаману сот-
ни. Атаман еще до начала войны сбежал 
в Польшу, а во время войны вернулся, 
семью он бросил, жег села на Украине и 
в Белоруссии, убивал стариков и детей, 
и стрелял в спины советским солдатам. 
Атаман завел его в землянку, вывел из-за 
ширмы, что стояла там, свою дочь Ма-
рийку и сказал: «Ось вона тебе захотіла, 
бо кохає ще зі школи. Я вас тут зараз 
оженю та відправлю до Польщі. Грошей 
в мене досить, вистачить вам надовго, 
ви мені онуків народите. Так що, хлоп-
че, ти тепер мені зять, а Марійка буде 
тобі за дружину. А як не схочеш – усю 
твою родину під корінь винищу, та й 
хату спалю. Вибирай, юначе».

– Марійка була і справді дуже врод-
ливою, я іще в школі на неї заглядався. 
Та й я нівроку… Але бути зятем головно-
го у районі бандерівця, у цього вбивці, 
від імені якого людей трусило? Та в ньо-
го руки в крові по лікоть. Самому стати 
вбивцею? –дядя Кузьма, когда вспоми-
нал это, всегда качал головой и его пе-
редергивало. 

Атаман продолжал: «Я знаю, був у 
комсомолі. Так про це забудь. Ти тепер 
у нашому війську і я зроблю з тебе до-
брого вояку».

– Все було наче уві сні. Все так зне-
нацька… Я не знав, що мені робити. Тре-
ба було шукать якийсь вихід, – вздыхал 
дядя Кузьма.

Два дня они с Марийкой бродили по 
лесу Они не целовались, а только разго-
варивали, разговаривали, разговарива-
ли без конца. Марийка говорила, что в 
Польше у отца есть дом, красивый дом, 
что им вдвоем в этом доме будет хоро-
шо, тем более, что Советы в Польшу не 
придут.

– Вона все говорить, а я її слухаю, 
та думаю лише про одне: як мені з того 
лісу вийти. А тут іще чутка пройшла, що 
снайпер бандерівський через дві доби 
має вбити воєнкома, тож треба було хоч 
когось попередити про це. Насамперед 
– свого двоюрідного дядька та його ро-
дину. Тож я її умовив звечора потай схо-
дити до дядька: забрати документи, одяг, 
з батьками попрощатись. Та Марійка 
пішла не сама. Узяла з собою пістолета 
та одного молодого бандерівця, щоб 
охороняв. Марійка і той вояк, – казав 
дядько, – зосталися на городі, а я пішов 
у хату. 

Войдя в дом, он сказал матери чтоб 
огородами бежала к тетке, чтобы сооб-
щили военкому, чтобы предупредили 
про снайпера. А сам собрал еду, вещи 
и отнес Марийке, попросил еще подо-
ждать, пока документы принесу А сам, 
вернувшись, достал обрез из-под кры-
ши и принялся стрелять в сторону ого-
рода, где затаились Марийка с банде-
ровцем. При этом он ругался, звал отца 
и мать, колотил палкой по сараю, а по-
том побежал в сторону поселка. Оттуда 
уже слышались крики людей и мамин 
голос. Стрельба, солдаты…

– Коли де-небудь починалися 
постріли, то всi зазвичай ховалися по 
домівках. А тут ще був розпущений 
слух, що дядька мого з дому забрали 
солдати, що були в засідці, сусіди цьо-
му повірили. Дядька відразу ж воєнком 
відправив в армію, та й мене відразу 
туди ж. 

Воевал он почти девять месяцев. 
Был тяжело ранен, три месяца по го-
спиталям с последующим вердиктом – 
комиссовать. С войны дядя Кузьма вер-
нулся на костылях.

А на вторую ночь по возвращении к 
ним в дом снова пришли бандеровцы и 
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принесли письмо от Марийки. Марий-
ка писала, что скоро будет у него дома 
– так велел отец. А если он не захочет ее 
принять, то те же уроды, что принесли 
письмо, заберут его в банду, и больше 
оттуда он уже не вернется.

Пришлось советоваться с родителя-
ми, с военкомом.

– На костылях ты, Кузьма, далеко не 
убежишь, – покачал головой военком. 
– А поезжай-ка ты, Кузьма, в Херсон, 
к моему однополчанину. Он там тоже 
военкомом служит – он тебе поможет. 
Письмо я тебе к нему напишу. 

Глухой ночью попрощался Кузьма 
с родителями, солдаты отвезли его к 
поезду, вручили билет и велели доби-
раться до Херсона через Киев. А уже 
херсонский военком определил его до-
лечиваться в Каланчак. Там дядя Кузь-
ма и повстречал Шуру, свою будущую 
жену, и мою тетушку. Вскоре они по-
женились, в 1950-м у них родилась дочь 
Люда, а в 58-м – Володя.

Все было хорошо, пока дети не вы-
росли и не разъехались учиться. Воло-
дя отправился в Киев, поступил в ин-
ститут и на последнем курсе женился. 
Была скромная студенческая свадьба в 
общежитии на деньги отца, и уже по-
сле свадьбы Володя привез свою моло-
дую жену Соню в Херсон к родителям 
– знакомиться. У дяди Кузьмы появи-
лось какое-то странное чувство, когда 
он увидел свою невестку. Было такое 
чувство, что он уже видел эти глаза и 
слышал эту плавную украинскую речь.

Однажды почтальон вручил ему 
письмо. Адрес на этом письме был его 
собственный, но предназначалось оно 
Соне, жене его сына. Обратный адрес 
– его родина. Его собственное село, в 
котором он родился, откуда бежал от 

бандеровцев. И имя отправителя – та 
самая Марийка.

Пришла с работы Соня, он молча 
подал ей письмо.

– О, лист від мами! – обрадовалась 
девушка.

Дядя Кузьма, стиснул зубы, попро-
сил рассказать о матери. И узнал, что 
деда ее Советы расстреляли в сорок 
седьмом, Марийке, как дочери банде-
ровца, впаяли десять лет. После того, 
как она отсидела – вернулась в родное 
село и вышла замуж за водителя лесхо-
за.

Обо всем этом дядя Кузьма расска-
зал своему сыну Володе, но тот ответил 
очень жестко:

– Я ее люблю и мне не до ваших раз-
борок. И, кроме всего прочего, Соня 
беременна и я не собираюсь ее бросать. 

– Яблоко от яблони недалеко пада-
ет, – вздохнул отец.

В 91-м дядя Кузьма с Володей и Со-
ней ездил к себе на родину – мать хоро-
нить. Побывал и на могиле отца, кото-
рого бандеровцы все-таки подстрелили 
в сорок седьмом за бегство его, Кузьмы. 
Отец вскорости умер – сердце было уже 
ни к черту. А теперь вот умерла и мать… 
Она при жизни пять раз была у него в 
Каланчаке, но так и не узнала ничего о 
том, что Соня – дочь Марийки. Кузьма 
смолчал, затаил все в себе. 

Видел он в том же 91-м и Марийку – 
тюрьма сказалась на ней, но глаза были 
все те же, ласковые. Разговаривали без 
обид и только о детях. На прощание она 
сказала ему:

– Дарма ти втік, міг би і мене з со-
бою взяти. Я за тобою куди завгодно б 
пішла, я тебе любила. І батькові тоді ска-
зала: «Якщо ти його вб’єш – я собі кулю 
в голову сама пущу!» Я вірила, що Бог 
нас поєднає, але не знала, де тебе шука-

ти. А листи своєї матері ти завжди пи-
сав на адресу воєнкома. Якби я знала... 
якби я знала! Я на колінах би поповзла, 
щоб тебе побачити. Але, Бог свідок, зла 
я тобі не зробила. Може бути, я тебе від 
кулі врятувала... Але все одно я прийш-
ла в твій дім! Дочкою своєю, Сонею, 
прийшла. В її образі ти мене будеш ба-
чити, це твоє покарання. Не жени її і в 
образу не давай, я тебе оберігала – і ти 
бережи її.

Так вот и живет дядя Кузьма, до сих 
пор под одной крышей с Соней. Когда 
выпьет, он ей напоминает иногда, чья 
она внучка. Соня огрызается:

– Ти маму мою кинув, а вона тебе 
любила. І зараз любить, ночами іноді 
плаче. 

Однажды такую перепалку услыхала 
тетя Шура, от переживаний ее парали-

зовало, и пять с половиной лет она про-
лежала в постели. Мы с сестрой каждые 
три месяца ездили к ним, проведывали. 
Осенью 2012-го тетя Шура тоже скон-
чалась. И володина дочь, Верочка, в во-
семнадцать лет умерла от рака крови, да 
и сам Володя в 2010-м…

В последний раз мы с сестрой были 
в Каланчаке осенью 2013-го, на годов-
щину смерти тетушки. Дядя крепился. 
Соня после стольких смертей зачасти-
ла в церковь. И пока Крым не перешел 
на российскую мобильную связь, мы с 
ними созванивались…

Есть на Украине пословица: «Не той 
тепер Миргород, Хорол-рiчка не та». 
И Крым теперь не тот, и страна не та. 
Крым вернулся на Родину, и дай-то Бог, 
чтоб навеки.
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«НАШИ В КОСМОСЕ!»
(рассказ о реалиях апреля 1961 года)

1
День 12 апреля не задался с самого утра. Никто и не предполагал, что он пре-

вратится в праздник. Думали, что начинается новая война: холодная перерастает 
в горячую. Почему? Из-за поразительной тупости нашего партийного руковод-
ства, собирающегося построить коммунизм в двадцать лет.

Заводская радиоточка, молчавшая чуть ли не месяц, где-то после десяти за-
ладила голосом московского диктора – включены все радиостанции Советского 
Союза! Слушайте важное правительственное сообщение.

Когда огласят это сообщение, никто точно не знал. Но знали: война! И знали: 
сообщение о том озвучат в полдень.

– Так было в сорок первом, – вспоминали старые работяги, пережившие то 
лихолетье. – Ровно двадцать лет назад, вот ведь, мать твою, совпадение!

– По радиоточке беспрерывный бубняж… 
– Как сейчас...
– Да-да, слушайте важное правительственное сообщение. А потом – бац, и 

Молотов – да-да, ровно в полдень. «Граждане и гражданки Советского Союза! Со-
ветское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следу-
ющее заявление: Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке со 
своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некото-
рые другие…» 

Во втором цехе рижского завода №85 ГВФ затихал перестук молотков. Раз-
говоры вертелись вокруг призывных повесток, эвакуационных передряг, ранений 
и фронтовых ста грамм из так называемой «наркомовской нормы». Герои минув-
шей войны и ветераны оборонной промышленности мало-помалу определялись 
в какие-то заговорщицкие группки, о чем-то перешептывались, доставая мятые 
рублевки из кармана. 

«Не послать ли нам гонца за бутылочкой винца?»
Мой заводской приятель и спарринг-партнер на ринге Саня, по кличке «Са-

чок», из-за которого я написал стихотворение «Клички», уже дважды пролезал 
через дырку в заборе и бегал в ближайший продмаг за бутылочкой. В глазах его 
светилась какая-то странная радость. «Если завтра война, если завтра в поход, 
будь сегодня к походу готов», – напевал он, представляя себя не «бегунком», а 
сыном полка. Пока что он был «сыном» третьей слесарной бригады. Распивать 
алкогольные напитки ему не позволялось, но мечтать не возбранялось.

Вот он и мечтал. По его фантазиям, наш завод гражданской авиации прямо 
сейчас опять переведут на военные рельсы, и мы начнем выпускать МиГи. В од-
ном из них Сачок и спрячется во время перегона на фронт. Так он попадет в лет-
ную часть, которая с его боевой помощью даст прикурить янкам-дудл. «Поды-
майся народ, собирайся в поход, барабаны, сильней барабаньте!»

Для заводских ветеранов, пришедших на завод в 1941 году, когда он еще на-
зывался 245-й авиационный и дислоцировался на Урале, барабанная дробь Сань-
киных песен отзывалась хлюпаньем сердца. Кое-кто сосал валидол, кое-кто при-
сасывался к бутылочке, «делая компанию» третьей слесарной бригаде.

В нашей компании жестянщиков все, кроме меня, прошли войну по-
настоящему, без всякого романтического флера. Дядя Ваня Гребенщиков, мой 
папа Арон Гаммер, Костя Голиков. У Кости я некогда допытывался – не родствен-
ник ли он писателю Гайдару? У того настоящая фамилия тоже Голиков, и он в 
четырнадцать лет командовал уже полком крестьянской бедноты. 

Костю достижения его однофамильца не очень волновали. Он предпочитал 
работать на заводе, получать вовремя зарплату, и никакими полками не коман-
довать. А сейчас, когда включены все радиостанции Советского Союза и заверте-
лась такая несусветная нервотрепка, ему хотелось как-то оповестить жену, что все 
у него в порядке. 

Ефим Аронович Гаммер – член израильских и между- 
народных Союзов писателей, журналистов, художников, ро-
дился в Оренбурге в 1945 году, живет в Иерусалиме, автор 
28 книг, печатается в разных странах, лауреат многих литера-
турных премий. В течение 2020-го удостоен международной 
премии имени Саши Чёрного и назван лучшим автором 2019 
года по разделу «Проза» в российском журнале «Сура», по 
разделу «Художественная публицистика» в российском жур-
нале «Приокские зори», на 6-ом международном поэтическом 
конкурсе «Россия, перед именем твоим…» удостоен 1 места 
и стал Победителем международного конкурса драматургов, 
проведенном в Санкт-Петербурге театром «ВелесО». Также 
занял 1 место в номинации Поэзия – на Всероссийском кон-
курсе «Чудеса делаются своими руками» имени Нины Никола-
евны Грин, стал победителем – 1 место – на международном 
конкурсе «Хвала сонету». лауреатом международной поэти-
ческой премии «Мое солнцестояние», лауреатом междуна-
родного конкурса поэзии имени Игоря Царева «Пятая сти-
хия» в номинации «Мое Подмосковье». Кроме того, является 
старейшим действующим боксером нашей планеты. Вернув-
шись на ринг в 1998 году в возрасте 53 лет, выступал в бок-
серских турнирах до 70, тридцать раз подряд стал чемпионом  
Иерусалима. Занесен во всемирную книгу «КТО ЕСТЬ КТО» –  
московское издание.

Ефим ГАММЕР
г. Иерусалим, Израиль
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Казалось бы, что за дичь? Вся страна в напряжении от непонимания происхо-
дящего, а передовой труженик рижского завода №85 ГВФ товарищ Голиков пре-
бывает в примитивных мыслях о том, как сообщить жене, что с ним все в порядке. 
Кто не жил в Союзе, этого не поймет. А тому, кто жил, и объяснять ничего не надо. 
Но заметить, что такие же мысли обуревали и моего папу Арона Гаммера, и дядю 
Ваню Гребенщикова, и – всех, всех, всех! – это просто-напросто необходимо. 

Разумеется, директору завода Сухорукову хорошо. У него под рукой телефон. 
Понятно, и начальнику второго цеха Валееву неплохо. Тоже, небось, обеспе-

чен связью с женой. 
А каково рабочему классу, воспетому в песнях, но брошенному на произвол 

судьбы? И это в столь переломный момент истории, когда американцы, навер-
ное, надумали выручить Пауэрса – своего воздушного аса и по совместительству 
шпиона. 

А что? Долго ли их рейнджерам высадиться десантом на крышу той тюрьмы, 
где питомец их Генштаба ныне кормит клопов? Ведь совсем недавно, несколько 
месяцев назад, 19 августа 1960 года, его приговорили к десятилетнему сроку от-
сидки. За какие прегрешения? Напоминаю. 1 мая на разведывательном самоле-
те U-2 в 5:36 по московскому времени Пауэрс вошел в воздушное пространство 
СССР. Произошло это в двадцати километрах юго-восточнее города Кировоба-
да. Полет U-2 проходил на высоте 20000 метров по маршруту Аральское море – 
Свердловск – Киров – Архангельск – Мурманск и должен был завершиться на 
военной авиабазе в Буде, Норвегия.

По самолету Пауэрса было выпущено восемь ракет. Первая оторвала крыло, 
повредила двигатель, хвостовое оперение. Вдогонку за первой пошла, вторая, за 
ней третья, четвертая и так далее – для надежности. В результате был сбит совет-
ский истребитель МиГ-19, который летел ниже. Командир этого корабля старший 
лейтенант Сергей Сафронов посмертно награжден орденом Красного Знамени. 
Погиб еще один советский летчик, вылетевший на перехват шпиона. Игорь Мен-
тюков. А Пауэрса все-таки сбили и впоследствии, 11 февраля 1962 года, обменяли 
на Вильяма Фишера – Рудольфа Абеля, не шпиона, разумеется, а советского раз-
ведчика.

Такова история. Но и реальность такова, что отголоски этой истории мигом 
облетели весь завод, пока диктор вещал раз за разом: включены все радиостанции 
Советского Союза. 

Напряжение нарастало. Люди посматривали на репродуктор: когда он, нако-
нец, разрядит грозовую атмосферу на огороженном забором заводском простран-
стве, либо призовет всех под ружье? 

Папа волновался за маму. «Вторую эвакуацию она не выдержит».
Я волновался за Борю, моего младшего брата, находящегося сейчас в школе. 

Его класс проходил повесть Гоголя «Тарас Бульба», и над его головой – без всяко-
го намека на предстоящую войну – осколочно носилось: «Жид! Янкель, жидов-
ская морда!». Что же будет, случись война?

А вся наша бригада жестянщиков, это я да папа, плюс дядя Ваня Гребенщиков 
и Костя Голиков, беспокоились за Сильву, мою старшую сестру. Она была на важ-

ном месяце беременности, а ее муж Майрум проходил переподготовку в воинской 
части, где ему – резервисту – должны были присвоить первое офицерское звание. 
Так что в случае войны он мог и не вернуться домой, а прямым ходом отправиться 
на передовую. 

Чего там скрывать? Столь мощная обкатка нервов поставленным дикторским 
голосом могла привести Сильву к довольно печальным последствиям. Поэтому, 
согласуясь с боевой обстановкой, меня двинули на разведку ее состояния здоро-
вья. В проводники выделили Саню-Сачка, дали две копейки на телефонный раз-
говор. И напутствовали: 

– Ты там аккуратнее с ней. Не болтай чего, не подумав. Успокой и дай понять, 
если война, то – малой кровью на чужой территории. 

– Дядя Ваня, так ведь Сталин говорил.
– Сталин говорил, а мы воевали.
Сачок вывел меня потайным ходом к неприметному лазу в заборе, отодвинул 

доску и протиснулся наружу. Я выволокся следом за ним и рванул к ближайшему 
телефону-автомату, горделиво торчащему в центре улицы Анри Барбюса, рядом с 
продмагом. 

Сачок махнул в магазин, я к застекленной будке бело-голубой расцветки и да-
вай наверчивать диск.

– Сильва! Сильва! 
– Что случилось?
– Ты радио слушала?
– Нет! А что?
– Да ничего, – замялся я, – тогда и не слушай.
– А что? Что произошло?
– Ничего, все в порядке. 
– Нет, ты скажи! На какой волне слушать?
– Включены все радиостанции Советского Союза! – бухнул я и внезапно осоз-

нал: свободные от заводской зоны люди вполне вероятно и не догадываются о 
тарараме, поднятом сегодня по радио.

– Сейчас включу, – сказала Сильва.
– Но там ничего серьезного. Папа говорит, это просто проверка на бдитель-

ность.
– Да? – послышалось встревоженное. И вдруг, перекрывая Сильвин голос, до-

несся бой курантов и накаченный голос Левитана, столь же узнаваемый, как в ки-
нотеатре на просмотре фильмов о Второй мировой, провозгласил: «12 апреля 1961 
года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире косми-
ческий корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом 
космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич».

Тихо, чтобы не спугнуть эхо от голоса Левитана, я повесил трубку и оглянулся 
на выбежавшего из магазина Саню-Сачка.

– Наши в космосе! Вот это да! А мы с тобой, хотя еще без паспорта, вступаем 
к космический возраст! – кричал он, держа на отмашке оружие пролетариата – 
бутылку «Столичной».
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2
Так уж мне повезло, что шестнадцатое апреля выпало в 1961 году на воскре-

сенье. ЗАГС закрыт, районное отделение милиции закрыто. Паспорт я получал 
на следующий день, в понедельник – в «тяжелый день недели». Почему он «тя-
желый» я еще не догадывался из-за отсутствия тяги к спиртному. Но в то, что он 
непременно – «тяжелый», верил. Да и как иначе, если об этом под рефрен «трубы 
горят!», нередко твердили наши передовики пятилетки, когда по утрам, поежи-
ваясь, переодевались в рабочие спецовки. Я по малолетству работал всего четыре 
часа, заканчивал смену в полдень. Поэтому, еще до начала занятий в вечерней 
школе, мог себе позволить осуществление мечты, чтобы, подражая Маяковскому, 
вытащить через час-другой в классе «из широких штанин» серпастый-молотка-
стый и провозгласить в рифму:

– Смотрите – завидуйте, я гражданин,
мамой рожденный на древнем Урале.
Поэт и боксер, в многих лицах един.
Гляжусь, как шампанские искры в хрустале.

Конечно, совсем неплохо, если бы я мог и днем раньше, в воскресенье, предъ-
явить кадровой комиссии паспорт. А то ведь пришлось демонстрировать распол-
зающуюся на сгибах метрику, где у меня значилось двойное имя Ефим- Марик, 
и доказывать, что Именно Сегодня, в День моего рождения, Мне Исполнилось 
ровно 16 лет, и меня можно допустить к бою на звание чемпиона Рижского гар-
низона по боксу среди взрослых. На самом деле, и в 16 лет было преждевременно 
становиться чемпионом Рижского гарнизона по взрослым, но мне очень хоте-
лось, а у кадровой комиссий не было иной альтернативы. Или выпускать меня 
против Голдвассера, или вовсе не разыгрывать звание чемпиона в «мухе». Решили 
рискнуть. На принятие этого «исторического» решения повлиял, сам того не по-
дозревая, Юрий Гагарин. Все были охвачены эйфорией от его полета в космос, и 
понятие «риск – благородное дело» как-то само собой вплелось в мышление мно-
гих людей, даже тех, кому прежде несвойственны были непродуманные поступки. 

Я был заявлен в первой финальной паре. Разогревался самостоятельно, с Са-
ней-Сачком. Он немного подержал меня на лапах. Я отработал пару финтов, отта-
чивая кросс правой с уходом за руку противника. Снял тренировочные перчатки, 
обтерся полотенцем и тоскливо подумал: а где же Танька-встанька, моя подружка 
из вечерней школы? Не пришла, вот зараза! Обманула с первого захода на сви-
данку. И когда? В день рождения! Причем в какое? Паспортное! Шестнадцать лет 
стукнуло человеку, и на тебе – у девчонки нос торчком, прошла мимо праздника, 
не заметила.

Однако, как выяснилось минут двадцать спустя, мои опасения оказались на-
прасными. Наоборот, они преобразовались в удивление, удивление в изумление, 
даже в оторопь, а все вместе вылилось в то, что называется «сюрприз». 

До начала соревнований объявили эстрадный номер – акробатический этюд 
«В жизни раз бывает шестнадцать лет!». И на ринг выскочила группа мускули-

стых мужиков в белых трикотажных трико и одна девушка-девчушка, тростинка 
на ветру. Кто? Я не сразу поверил своим глазам – Танька-встанька собственной 
персоной! И пошла куролесить: сальто-мортале, вверх-вниз, туда-сюда. Будто она 
прыгучая, как мячик. Будто гутаперчивая, как кукла. Будто это она отмечает свой 
день рождение, а не я. Заглядишься, забудешь перчатки шнуровать. Впрочем, Са-
ня-Сачок напомнит.

– Давай-давай! Твой выход!
По проходу меж стульев я пошел к центру зала. Кручу головой: где тут Танька-

встанька запропастилась? Да, вот же она, обнаружилась на первом ряду, у помоста 
с канатами, и не одна. Надо же, маму привела, Ольгу Андреевну.

– Здравствуйте! – махнул я головой, ощущая жжение красной краски на моч-
ках ушей.

– Мы за тебя будем болеть!
Я взошел на ринг. Солнечный всплеск света. Озноб в груди, легкое подташ-

нивание – состояние понятное: предстартовая лихорадка. Главное, не обращать 
внимание. Это не страх, это естественное состояние организма, органически со-
противляющегося мысли, что вот-вот начнут тебе лупцевать по мордоворенции 
без всякого повода. Хотя… повод был. Сам напросился на бой. Сам выставил свой 
первый юношеский разряд против взрослого, которому осталось подобрать одну-
две зачетные победы до мастерского норматива. Ну, и зноби теперь мышцами, 
опасаясь мордобития. Правда, синяки и шрамы украшают лицо мужчины, как 
пишут в книжках романтически настроенные спецы словесной эквилибристики. 
Но ЭТО чужое лицо, доложу со всей откровенностью. Какое? Например, лицо 
моего соперника Васи Голдвассера. Губа нижняя, справа, в уголке рта, рассече-
на, явно заметен рубец. Затем, наверное, чтобы прикрыть шрам, и отрастил усы. 
Бровь побита, белая прожилка по диагонали пересекает ее. Глаза странные. Где-
то, совсем недавно, я видел похожие. В тени они серые, а на свету – зеленые, как 
у кошки. Нос? Нет, с носом все в порядке. Не свернут, как у некоторых. По стати-
стике, кстати, носы сворачивают чаще не десятиунцовой перчаткой, не пригод-
ной к таким метаморфозам жизни, а голым кулаком. И не под песенный разлив 
гонга, а под звон бутылок, на улице, по пьянке и хулиганке.

Удар молоточком по медному диску. И меня выбросило пружиной на середину 
белого квадрата. Противник машинально выкидывает навстречу левую. Я син-
хронно меняю стойку и, обходя его руку, правой достаю по скуле. Раз-два, опять 
меняю стойку. Левой в живот, отход. Затем стандартная двойка – левой-правой. 
Шаг в сторону. Еще шаг. И вдруг вижу, он теснит меня в угол. Затаскивает между 
канатами, и колошматит-колошматит. Проще говоря, вызывает на обмен ударов, 
что ему, мужику, раза в два сильнее меня, выгодно при любом раскладе. Один 
шальной удар, и до свидания, Фима! А какое «до свидания», когда мне свидание 
еще предстоит, первое, можно сказать в жизни, с настоящей, а не придуманной 
в фантазиях девушкой? При этом не просто с соученицей, а, как выяснилось на 
представлении эстрадного номера, с настоящим мастером спорта. Да-да, Тань-
ка-встанька, а с ней и все мужики из атлетической группы – мастера спорта. В 
гимнастике, в акробатике это звание и в юности присваивают, не то, что в боксе. 
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На ринге мне до восемнадцати лет выше первого юношеского не вырваться. И, 
честно признаться, если не кривить душой перед самим собой, испытывать не-
который комплекс неполноценности по отношению к Таньке-встаньке. Но это 
еще когда. А сейчас надо устоять под натиском Васи Голдвассера, вывернуться, 
уйти из угла и отыграть потерянные очки. Какой же он выход из угла? У кого – 
какой, а у меня – фирменный, лично мной придуманный и запатентованный в 
боях. Левую беру на отбив, правую выжидаю. Вот она летит мне в голову. Нырком 
под нее и двойной боковой левой. Все! Сделано. Выхожу снова к центру ринга. 
Левой-левой, правой, отход. Классика боя. Идем очко в очко. И никакой пред-
стартовой лихорадки. На то она и предстартовая, чтобы мгновенно испаряться с 
ударом гонга.

Гонг. Минутная передышка. Саня-Сачок машет мокрым полотенцем, впихи-
вает в меня все известные ему секреты бокса. А Танька-встанька – и она подполз-
ла под канаты – то ли ехидничает, то ли всерьез: «Где же у тебя в каждом кулаке по 
нокауту? Дома забыл?»

– Дура! – шикнул на нее Саня-Сачок – Это против меня… по пацанам у него 
нокаут… А тут по мужикам. Непробиваемо, понимать надо!

– Сам дурак! – отозвалась Танька-встанька.
Ударил гонг, и меня взяла такая злость, будто это мне кинули в лицо «дурака». 

Но мне в лицо метали увесистые перчатки. И чтобы реабилитироваться, необхо-
димо было изыскать пути из «дураков» в «умники». Как это делается на ринге? 
Прежде всего, не поддаются на обмен ударов, вытаскивают противника на себя, 
заставляют его промахиваться и оттого уставать не только физически, но и мо-
рально. И в тот момент, когда он распсихуется и потеряет в связи с этим остроту 
реакции, подловить его контрударом в челюсть. Я и подловил. Своим отлажен-
ным, отработанным на лапах с Саней-Сачком кроссом справа.

Признаюсь, сам того не ожидал. Но нокдаун получился и впрямь виртуозный, 
акробатической четкости, я бы сказал, будто кулак под подбородок Васи Голдвас-
сера мне выправляла сама Танька-встанька. 

Кулак мне выправила – точняк, а потом, уже после третьего, опять-таки вы-
игранного мной по очкам раунда, когда этот немец или еврей российского про-
изводства подошел к моему секунданту Сане-Сачку, чтобы по традиции пожать 
руку, и язычком его уязвила. 

– Данке шон! – сказала с ехидцей.
– Данке шон! – ответил он, и я вспомнил: парень этот не валенок – военный 

переводчик. 
– Гутен таг! Ха-ха, хи-хи…
Потом Таня еще что-то сморозила по-немецки. И – диво дивное! – не меня, а 

моего противника потащила к Ольге Андреевне. Гляжу: на первом ряду начались 
восклицания и пожимания, посыпались какие-то междометия, «ой!» да «ах!». И 
когда я вернулся из душевой, чтобы досматривать бои за компанию с Таней, в зале 
уже не оказалось ни ее, ни Ольги Андреевны, ни Васи Голдвассера.

– Уволокли твою принцессу! – с выразительной гримасой пояснил мне Саня-
Сачок. – Офицер, не тебе чета! И образованный, сука! Начали тут шпрехать, хоть 

берись за автомат. Он, Танька, тетка эта в очкариках! Так и хотелось рявкнуть им 
«хенде хох!»

Мне тоже захотелось рявкнуть. При том с такой невыразимой силой ущемлен-
ного самолюбия, что этой же ночью, вместо того, чтобы в ознаменования шест-
надцатилетия и победы на ринге болтаться с Танькой-встанькой до утра по ули-
цам Риги, я засел дома у включенного торшера и сочинил мстительный стишок о 
немецком языке и его носителе Васе Голдвассере.

ПОЛИГЛОТ: «И с немецким ходим в ногу»

Я толмач. Учу стихами.
Так понятней каждый слог.
По-немецки кто я? Хаммер1!
А по-русски? Молоток! 

А проказник Гриша Гросман?
Кто? Большой он Человек!
Не смешно? Но так он прозван
По-немецки на весь век.

А чумазый самый в классе – 
Балаболка и балда?
Как фамилия? Голдвассер!
Золотая, мол, вода. 

Но искрится смехом Вася,
Будто в глазках спрятан кварц.
– Лишь по папе я Голдвассер,
А по маме «Черный» – «Шварц». 

Вы – дразниться? Стану букой!
Берегись! Начну пугать!
«Хенде хох! – поднять всем руки!
«Хальт!» – Ни с места! Всем стоять! 

В классе выслушали Васю.
Но под смех, не под испуг.
– Эх, ты, Вася! Эх, ты, Вася!
Хватит, Вася! Все! «Гинук!2» 

3

1 Фамилия Гаммер звучит по-немецки Хаммер.

2 «Гинук!» на языке идиш «Хватит!» В идиш это слово попало из немецкого, поэтому немцы 
понимают, что «хватит», когда им говорят «гинук!». Удивительно, но и другие люди тоже пони-
мают, когда им говорят «гинук!» Международное слово! Все его понимают!
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На следующий день, так и не оправившись от «измены» Таньки-встаньки, я 
пошел получать паспорт.

Милицейский участок принял меня в распростертые объятия, так как добро-
вольно туда мало кто являлся. Даже за «серпастым-молоткастым». Чаще в со-
провождении мамы или бабушки, чтобы вместе с паспортом не всобачили и пят-
надцать суток за распитие спиртных напитков в неподходящем для этого месте. 
Согласитесь, лаковая, желтого цвета скамеечка на втором этаже отделения мили-
ции Октябрьского района – не совсем подходящее место для принятия во внутрь 
сотенку капелек чистой, как слеза. Но почему-то именно здесь, именно в рабочее 
время сыскарей и фискалов рисковали глотнуть прямиком из бутылки первые 
свои сто «взрослых» грамм обладатели только что выданных паспортов. Откуда 
мода такая взялась, никто не догадывался. Рабочая версия – от храбрецов-вто-
рогодников из «моей» 19-й средней школы рабочей молодежи, еще не воспетых 
в фильме «Большая перемена». Но шкодливая мода эта портила общую картину 
праздника. Ведь и старшему лейтенанту Голубко Ивану Енисеевичу не хотелось 
после официальных поздравлений и пожатий руки юного гражданина Союза Со-
ветских Социалистических республик гоняться потом за ним, несовершеннолет-
ним проказником, чтобы оштрафовать за алкогольное святотатство на скамеечке, 
под портретами членов политбюро.

Отсюда и неудивительно, что он, начальник паспортного стола, востроносый 
усатик с въедливыми, как буравчики, глазами подозрительно посмотрел на меня, 
когда я вошел в кабинет: без родителей, и боковой карман пиджака оттопырива-
ется.

– Что у тебя там? 
– Все свое ношу с собой! – отрапортовал я узаконенной даже в милицейских 

кругах шуткой из какого-то кинофильма.
– Если будешь носить чужое, арестуем, – совсем неожиданно среагировал ми-

лиционер. – Покажи, что у тебя там в кармане. А то тут носят-носят, затем рас-
пивают.

По моему смущенному виду Шерлоку Хомсу местного разлива показалось, 
что он попал в точку: сейчас я вытащу на свет белый чекушку «Московской» и 
повинюсь в пагубных пристрастия к напитку его отцов и дедов. Но милицейское 
разочарование было вровень с Эйфелевой башней. Из кармана я извлек совер-
шенно незнакомый предмет: полукруглую тубу – правильней сказать, картонный 
пенал с вложенной в него, чтобы не мялась, рукописью. 

– Стихи. На машинке отпечатанные.
– Что-что? А где водка?
– Какая водка? 
– Мда, – сказал милиционер. – Младое поколение, незнакомое… Так, что ли?
– Я за паспортом.
– Покажи стихи.
– Зачем они вам?
– В газете тиснем, нашей, на «Боевом посту».
– А что? Мне уже шестнадцать лет. Со вчерашнего дня.

– Не понял.
Судя по всему, старший лейтенант Голубко Иван Енисеевич не догадывался, 

что молодых поэтов принято публиковать не раньше шестнадцати, чтобы не со-
ставлять конкуренцию Пушкину. Он протянул руку, вынул из тубы свернутые в 
трубку стихи. Прочитал и огорченно вздохнул:

– «Первая зарплата» – есть. «Старые боксерские перчатки» – есть. Где же по 
линии гражданского долга? О паспорте?

– О паспорте – Маяковский.
– А я думал…
– Товарищ старший лейтенант, но я ведь еще не получил паспорт!
Честно признаться, причина была в другом. После Маяковского писать о па-

спорте стало бессмысленно. Представьте себе, что на твой счет запишут люди, в 
особенности те из них, кого величают «девушками», когда ты провозгласишь: «я 
достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза». А?

Милиционер огорченно свернул стихи в трубку и вернул мне их вместе с пе-
налом.

– Метрика!
Он открыл дверцу металлического сейфа, вынул чистый бланк документа, ко-

торый я буду носить в том же боковом кармане, где и стихи.
Черная обложка, блестящие буквы – ПАСПОРТ.
– Ну, что пишем? Фамилия. Какую берем? По линии папы? По линии мамы?
– Гаммер.
– Понятно, по линии папы, – и, обмакнув ручку в миниатюрную бутылочку с 

тушью, аккуратно вывел «с нажимом», как нас учили в первом классе, мою фами-
лию. – Имя? У вас тут в метрике вписано два имени. Марик и Ефим. Какое берем?

– А нельзя ли оба?
– Два не положено. Разрешено только одно. Или по линии Марик. Или по 

линии Ефим.
– Меня всю жизнь звали Фимой, – промямлил я.
– Значит, пишем, как в жизни. Теперь отчество. 
– Аронович.
– Это понятно. По линии папы. 
– Другой линии у меня нет.
– Национальность. И тут у вас нет другой линии.
– Другой и не требуется.
– А не похожи.
– Это потому что родился на Урале. В Оренбурге. 
– В метрике Чкалов.
– Сейчас Оренбург.
– Оренбург не пишем. Пишем Чкалов. Все должно быть по линии метрики.
– Товарищ старший лейтенант! Чкалова уже нет на карте! Он просуществовал 

только с 1938 года по 1957-ой.
– Не важно. Нам своевольничать не положено. Где родились, туда мы вас и 

определим.
– Но даже о Гагарине из-за переименования города Левитан сказал по радио, 



124 125
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2021 • 1 (14) 2021 • 1 (14)

что он с 1955 года учился в Оренбурге, в 1-м Чкаловском военно-авиационном 
училище летчиков имени Ворошилова. Не в Чкалове, имейте в виду. А в Оренбур-
ге. И не я вам это говорю. А Левитан.

– Но то Гагарин! Такой цирковой номер! Вокруг шарика!
– Я тоже весь из себя – цирковой номер. Посмотрите, ношу не одно имя, а 

два. Будто Пат и Паташон в одном лице. Родился там, не знаю где. Тогда Чкалов, 
сейчас Оренбург. Сплошной цирк! К тому же мой дядя – Ефим Янкелевич, в честь 
которого я назван, был директором цирка.

– О! – сказал Голубко Иван Енисеевич. – Вы из цирковой династии?
– Полагаю, что да. Дядя Фима – директор цирка. Тетя Фаня, его жена, – че-

ловек-оркестр. Это в тридцатых годах. Сейчас у нее музыкальный номер с лили-
путами.

– Ладно, убедил с лилипутами. Если такой цирк… и даже Левитан по радио… 
Так в моем паспорте, в графе «место рождения» появился город Оренбург, ко-

торого в 1945-ом, когда я появился на свет, не существовало. 
Так осталось при мне имя Ефима Янкелевича, мужа папиной сестры Фани 

Гаммер, бездоказательно обвиненного в том, что он якобы японский шпион, и 
умершего от разрыва сердца тогда же, в 1945-ом, после зверских допросов. 

4
Вечером на переменке, когда я демонстрировал новенький паспорт одно-

классникам, Танька- встанька акробатически, тройным перекидным прыжком 
через голову прошлась мимо нашей группы.

– Фима! Дай посмотреть, на обмен, – повернулась ко мне лицом, расстегнула 
змейку на приталенной курточке, чтобы не мешала распаренному дыханию, и вы-
тащила из заднего кармана гимнастических, в обтяжку, брюк, свой паспорт.

Я отвернулся от «изменщицы», испытывая непреходящее чувство обиды. 
«Надо же, вместо того, чтобы радоваться моей победе, предпочла общество моего 
противника – офицер, ну как же! – и ушла, не простившись».

Но Таня не отступала.
– Давай объяснимся! – подошла к нашей компашке. 
Мои пацаны разом слиняли к соседнему окну. Затем, будто записные астроно-

мы, стали старательно наблюдать за звездами в ночном небе, а уши локаторами 
направляли на нас.

Не выдержав, я прыснул в кулак. Рассмеялась и моя «обидчица». Нервное на-
пряжение снялось волшебным образом.

– Твои басни – не в корм соловью, – буркнул я.
– Такому, как ты?
– Такому, – настойчиво повторил я, все еще не желая терять выигрышную по-

зицию оскорбленного человека.
Таня теребила меня за пуговицу пиджака.
– Давай сбежим, ну их! – повела глазами на моих одноклассников.
– А твой лейтенантик? – не унимался я. – Теперь пусть он сочиняет: «Я вас 

любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим»?
– Он не мой! Мамин! Как услышала, что тебе драться с Васей Голдвассером, 

сразу напросилась сюда, посмотреть…
– Мели, Емеля! Мама ему в мамы годится.
– Еще и в репетиторы, Фима.
– Какие репетиры?
– Эх, ты! А говорил, дедушка сидел в лагере, под Соликамском.
– Сидел!
– И ничего не рассказывал?
– Дедушки внукам мало рассказывают.
– И то – правда, не мамы.
– А что – мамы? – заинтересовался я.
– А то! Мой лейтенантик, на самом деле, сын заместителя начальника лагеря 

по воспитательной работе полковника Голдвассера. Да-да, того, где сидел твой 
дедушка и моя мама. Вот так оно в жизни! А ты… ты…

– Причем тут я? Сын и сын, мне до лампочки.
– А маме как раз не до лампочки! Ведь этот – как его? – полковник… Этот 

Олег Федорович, узнав, что мама свободно владеет немецким, взял ее из «дохо-
дяг» в свой дом. На роль гувернантки. Чтобы и его балбес Вася – тогда ему было 
лет шест- семь – шпрехать научился без запинки.

– То-то у этого балбеса глаза на твои похожи, – брякнул я, не подумав. – Такие 
же зеленые.

– Что?
– А ничего! В бою смотришь не на руки, а в глаза! Чего там не увидишь! Вот и 

увидел: при свете, зеленые, как у кошки, в тени – серые. Обрядить бы его в твои 
спортивные брючки да в курточку, сбрить усы, и форменно – ты. Посмотрись в 
зеркало, убедишься. 

– Сам смотрись! У тебя глаза тоже не карие, как у ваших!
– Много ты знаешь о наших! У царя Давида, да будет тебе известно, глаза были 

голубые, как у меня. И волосы светлые, и рост такой же – метр шестьдесят три. 
– Библия?
– Моя родословная от дедушки Фройки!
– Это тот, который сидел?
– Фройка не сидел. Фройка всю жизнь молился и толковал Тору.
– А тот, кто сидел?
– Тот – Аврум, инвалид Первой мировой войны. Воевал за таких, как ты. Кня-

гинь и графьев. «За царя и отечество», – как он говорил.
– За это и посадили!
– Не заговаривай мне зубы! Строишь из себя княгиню доморощенную, будто 

другие не в цене. Я, если на то пошло, и я сам того…такого же рода, как ты! Ца-
ревич, черт тебя подери! Не веришь – спроси у мамы. Она сама меня так назвала.

– Ладно тебе, будь спок на зубок и роток! – примирительно сказала Таня. – 
Едва помирились, так опять разругаемся. Я же тебе говорила: папы у меня нет.

– А отчество?
– Что «отчество»?
– Ну-ка давай сюда свой паспорт! – Я схватил черную книжицу, которую она 
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так и не засунула назад в карман, от-
крыл на первой странице. – Отчество…

– Олеговна. 
– Ну вот!
– И ничего не «вот»! Мама – Оль-

га, вот и отчество отсюда – Олеговна. 
Аллитерация, поэт! А если не дорос до 
толкового словаря, то перехожу на про-
стой язык – созвучие.

Таня оглянулась на замолкнувших 
мальчишек у окна. Многие, как она и я, 
военных годов рождения, и далеко не у 
каждого поэтому, да и не только поэто-
му, папы не было.

– Давай лучше сбежим с уроков. А 
то – ну их! – подслушивают.

Санька-Сачок решительно отмах-
нулся от наговора растопыренными 
ладонями: мол, нет, не подслушиваем, 
звездным небом всерьез любуемся. Но 
по блудливой улыбке легко уличить: 
и подслушивали, и обсуждать сейчас 
примутся. Лучше, действительно, сбе-
жать куда подальше, не то придется еще 
разбираться на кулаках.

И мы, прихватив под трезвонящий 
звонок портфели, вымахнули на улицу. 
Весенняя Рига цвела и благоухала, по-
ила мысли и чувства терпким ароматам 
деревьев, распускающихся на них пер-
вых, еще клейких листочков. Хотелось 
не ссориться, а целоваться. Но цело-
ваться нам было еще преждевременно, 
хотя мы уже и располагали паспорта-
ми. И я прочел девушке, которая могла 

стать первой моей любовью, только что 
пришедшие на ум строчки:

– Все билеты проданы в кино.
Жизнь постиг почти до сожаленья.
– А что дальше? – с каким-то на-

пряжением спросила Таня. – Очень! И 
смысл глубокий…

– Дальше не придумано.
– Будь спок на зубок и роток! Сей-

час придумаем! – и придумала: «На 
журнальном столике вино, кофе на за-
пивку и печенье». А?

– Нет! – мотнул я головой. – Не го-
дится.

– Хорошо, временем проверим, 
– сразу согласилась она, чтобы зря не 
конфликтовать. – Оставим это до дру-
гого раза. Но обещай, что последние 
строчки будут все же за мной. Ты не до-
писывай. Договорились? 

– Принято и узаконено! – кивнул 
я, не возражая. В моей голове и впрямь 
никакого «продолжения» не проклевы-
валось. 

– Тогда… А что, если, действитель-
но, пойти в кино? 

– С тобой хоть на край света.
– Может, заодно и поцелуешь?
– Что ни сделаешь, вступая в косми-

ческий возраст, – сказал я, преодолевая 
смущение. И обнял Таню. Казалось бы, 
на всю жизнь... 

ФОРОССКИЙ ХРАМ

Вознесся храм среди форосских гор,
Он к небесам сквозь облака стремится,
Притягивая изумленный взор,
И в сердце радость бьётся светлой птицей.

Поют ветра, сгущается поток
Тяжёлых туч над скалами крутыми.
А мы читаем небо между строк,
Вновь поднимаясь тропами родными.

Проглядывает солнце между скал,
Но нелегко осилить нам дорогу.
Найдет здесь то, что он всегда искал,
Отважный путник, вновь идущий к Богу.

Татьяна Рудная – член Международного союза писате-
лей им св. Кирилла и Мефодия, Союза журналистов России, 
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родных».
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ВСТРЕЧА

Вот мы и встретились, Гурзуф, опять с тобой,
Как долго ждали, милый, этой встречи.
Ты для меня любимый и родной, 
Мы будем вместе в этот светлый вечер.

По улицам старинным вновь пройдусь,
Прости за то, что я иду и плачу.
Штормит сегодня море… Ну и пусть,
Ведь это – только к счастью, не иначе…

У БЕЛОГО МОРЯ

С тобою мы в Онеге в первый раз.
Лесов и скал прибрежных безмятежность.
Искрится море, как большой алмаз,
И облаков чарующая нежность.

В старинном храме Богу помолюсь,
И сердце, словно птица, встрепенётся.
Я к морю обязательно вернусь,
А, может быть, оно ко мне вернется.

Вернется с криком чаек в небесах,
Вернется с тихой музыкой прибоя,
Чтобы замедлить время на часах
Хотя б на миг смогли бы мы с тобою.

Я И ТЫ

Ручейки по лесу разлились,
Солнышком играющим согреты.
И душа летит куда-то ввысь,
Вдохновленная весенним светом.

Тишина, раздолье и покой,
Откровенье озера лесного.
Солнца лучик, нежно-озорной,
По моей щеке крадется снова.

У костра сидим с тобою мы,
Ты – такой красивый, мой любимый.
Будто вовсе не было зимы,
И уже не повторятся зимы.

КРАСОТА

А красоту никто не отменял.
Она жива, жива и будет вечно
Парить над миром девочкой беспечной,
Какой бы марш на свете не звучал.

Она, минуя реки и моря,
Сумеет выбраться на берег светлый
Из лабиринтов серых бытия
И зазвучит мелодией заветной.

Без красоты никак не сможем мы
Парить над этой грешною землёй
И убегать из сумрачной зимы,
Вновь обретая радость и покой.

А красоту никто не отменял.
Она жива, жива и будет вечно
Парить над миром девочкой беспечной,
Какой бы марш на свете не звучал.

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ 

Пылает яркая рябина 
В закатах алых сентября. 
Пред вашим именем, Марина, 
Склоняю голову любя. 

Стихам, как винам драгоценным, 
Настал черёд – они живут. 
И ваше творчество бесценно, 
Бесценен вдохновенный труд. 

Писали сердцем вы, Марина, 
Источник света не угас. 
Пылает яркая рябина, 
Летит ваш пламенный Пегас.
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ДОЛГ
Джамболат жил на севере страны, в одном из самых отдаленных поселков. По-

года здесь была дрянная. Почти круглый год было холодно. Снег выпадал рано, в 
начале октября и лежал почти до мая месяца. Зимы были здесь долгие, суровые, 
холодные почти каждый день буранило, так что даже рядом стоящие дома в селе 
не было видно.

Весна была бурная, все таяло, так что улицу заливало водой, приходилось всю 
весну ходить в литых сапогах. Грязи было поуши. 

Лето было короткое и жаркое. Осень нудная, дождливая и холодная. Небо 
всегда было затянуто низко висячими кучевыми облаками, так что из-под него 
редко проглядывало солнце. Постоянно дул северо-западный пронизывающий 
ветер.

У Джамболата было свое небольшое поле, весной он засевал там пшеницу, 
осенью собирал и отвозил хранить на элеватор. Зимой занимался скотом.

Был он женат, имел четверых детей, три сына и дочь. Жена и взрослые сыно-
вья помогали ему вести хозяйство.

Жил он в своем небольшом домике, дом он этот получил еще, когда работал в 
совхозе бригадиром, а после распада союза приватизировал. Такими однотипны-
ми домами тогда застраивали все село. Когда делили хозяйство совхоза, он полу-
чил свой пай на землю.

Труд у Джамболата был адский, он рано вставал, поздно ложился. Особенно 
трудно было зимой, все заваливало снегом, так что ему и его сыновьям приходи-
лось почти целый день махать лопатами, чтобы очистить от снега свою ферму, где 
содержался скот. 

Потом нужно было очищать от снега сеновал. Доставать оттуда сено, кормить 
скот, возить воду, убирать навоз. Коров нужно было два раза в день доить, потом 
это молоко пропускать через сепаратор, потом это все мыть.

Еще нужно было топить дом. Для этого вычистить от золы печь, положить 
туда дрова и уголь, варить кушать, убирать дом, в общем, в деревне работа не за-
канчивалась.

Частенько не было света, постоянным спутником была керосиновая лампа. 
Телевизор не смотрели, потому что некогда было. В деревне каждый день рабочий 
– ни тебе праздников, ни выходных.

Весной чуть только светало, Джамболат с сыновьями был уже на своем поле, 
нужно было вовремя засеяться.

Во время уборки урожая он вообще ночевал в поле, чтобы не воровали урожай. 
Джамболат все эти тяготы переносил тем, что жил одной мечтой, накопить 

деньги и купить в Южной столице большую четырехкомнатную квартиру со все-
ми удобствами.

Вот он со своей семьей пахал круглый год, экономя на всем, чтобы отложить 
деньги на свою мечту, квартиру на юге страны.

В небольшом селе, где он жил все друг друга знали, знали и то, что Джамболат 
копит деньги, чтобы купить под старость лет квартиру в Южной столице. 

Как всегда одни это приветствовали, другие завидовали и ехидничали, мол, 
хочет бросить священную землю предков и поселиться в городе.

Джамболату некогда было слушать сплетни, он денно и нощно трудился.
Временами, не выдержав, дети ему говорили:
– Папа отпусти нас в город, мы будем там работать, и жить как люди, мы тоже 

хотим в праздничные и воскресные дни отдыхать. Работу мы найдем, а то наша 
жизнь здесь в серости и проходит. Когда твоя мечта исполнится, нам этого уже не 
нужно будет.

– Потерпите дети, я это все ради вас делаю. Немного осталось ждать. Вот еще 
один урожай соберем, а там посмотрим, – отвечал отец. 

Дети терпели, когда вот уже убрали урожай, отец начинал считать прибыль, ее 
оказывалось совсем ничего. Нужно было заплатить за кредит в банк, за солярку 
расплатиться, налоги заплатить, за технику, взятую в аренду расплатиться, уголь 
дрова закупить, запчасти на машину, продукты закупить, одеться обуться, в об-
щем, заткнуть все дыры, а там уже оставалось всего ничего, правда, на эти деньги 
можно было купить дом в селе, но не в Южной столице.

Так и пахал Джамболат со своей семьей из года в год. 
Однажды весной поздно вечером к нему в дом постучались, он только что при-

ехал с поля и ужинал со своей семьей.
– Кто там? Заходите! Дверь открыта! – прокричал Джамболат.
– Это я Карим, – ответил вошедший.

Маpат Кулатаев родился в 1960 году в с. Полудино Севе-
ро-Казахстанской области. Окончил санитаpно-гигиенический 
факультет Каpагандинского госудаpственного медицинского 
института. Публиковался в журналах: «Кольцо А», «Нева», 
«День и ночь», «Белая скала», «Таврия литературная», 
«Нива», «Книголюб», интернет-журналах и других издани-
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Карим жил на другом краю села, в стареньком домике. Он приходился Джам-
булату далеким родственником, как почти каждый живущий в селе. У него тоже 
было поле, но хозяин он был никудышный, ленивый. В советское время он рабо-
тал простым рабочим у него в бригаде. Много пришлось помучиться с ним Джам-
болату. Часто тот без причины пропускал работу. Уволить его было жалко из-за 
семьи, а потом он приходился ему дальним родственником, как-то было неудоб-
но. Джамболат его ругал, корил, тот божился и клялся, что все в последний раз и 
опять брался за свое.

– Добрый вечер! Свет этому дому! – сказал он, входя в столовую.
– Проходи, садись, гостем будешь, – ответил Джамболат, показывая на место 

возле себя.
Жена Джамболата принесла и поставила возле гостя чистую тарелку, ложку и 

вилку, налила чай.
После того как гость выпил чашку чая, к нему обратился хозяин дома.
– Ну, рассказывай с чем пришел в такой поздний час? – сказал Джамболат, не 

торопясь, отхлебывая небольшими глотками чай, он понимал, что тому от него 
было что-то нужно.

– Джамболат я пришел к тебе за помощью, кроме тебя мне не к кому обра-
титься. Ты же знаешь, что я с больной женой и двумя сыновьями живу в старом 
домике, а тут мой сосед уезжает в город к сыну и срочно продает свой новый дом. 
Вот. А денег у меня сейчас нет, займи мне до осени, я осенью урожай соберу и от-
дам тебе деньги, – сказал, слезно глядя на него Карим.

– Карим с чего ты мне деньги отдашь, как хозяин ты никудышный. Поле вон 
твое все сорняком заросло, ты у меня и раньше-то в бригаде толком не работал, 
говорил, что это все не твое, а теперь государство тебе дало и землю и технику, ты 
тоже работать не хочешь. Нет, уж извини, деньги у меня есть, но я тебе их не дам, 
они у меня кровью и потом заработаны, – ответил Джамболат.

– Пожалей моих сыновей и мою больную жену. Ей врачи сказали держать себя 
в тепле, а откуда в моей лачуге тепло. Там кругом щели, да и дом сделан из камы-
ша, который весь мыши обгрызли, а у соседа из шпал. Аллахом заклинаю тебя, 
деньги я тебе осенью отдам, больше в селе не у кого денег нет, – сказал, рыдая как 
ребенок, Карим. 

– Ладно, ты иди домой успокойся, а я подумаю еще давать тебе деньги или нет, 
– ответил, тяжело вздыхая Джамболат.

Карим ушел, громко рыдая, как будто бы похоронил кого-то.
Как только за ним захлопнулась дверь, старший сын с возмущением сказал:
– Папа если ты ему дашь денег, он тебе их никогда не отдаст. Мы здесь пашем 

как проклятые, а он там с сыновьями прохлаждается, и еще у него хватает нагло-
сти приходить и просить деньги!

– Сын есть еще другие понятия в жизни, нравственность, порядочность, в 
конце концов, человечность, – ответил задумчиво отец.

С того дня Карим стал каждый день вечером приходить в дом Джамболата и 
клянчить в долг деньги.

В деревне односельчане стали косо смотреть на него, из-за того что он не хотел 
давать деньги в долг.

– Вон этот куркуль Джамболат зажрался, своему родственнику Кариму отка-
зывается дать в долг, боится, что тот не отдаст. У того жена больная, а ему хоть бы 
что, – мыли кости Джамбулату женщины в магазине.

Обо всем этом жена говорила мужу:
– На меня уже в деревне пальцем тычут из-за этих денег. В магазине наши 

бабы тебе только кости и моют.
Когда у Джамболата терпение лопнуло, он дал деньги в долг Кариму. Тот бо-

жился и клялся, что вернет их осенью после урожая. Осенью, не дождавшись, ког-
да Карим принесет деньги, Джамболат сам пошел к нему домой.

Дом был новый добротный, но со двора видно было, что в нем поселился 
плохой хозяин. За домом он по-всему не следил, кое-где на стенах штукатурка 
осыпалась, оголив шпалы, двор вообще не убирался, был весь загажен навозом 
и мусором, в заборе зияли огромные дыры, некому было прибить отвалившиеся 
штакетины. Это все сразу же приметил своим хозяйским взглядом Джамболат.

Карим его встретил довольно таки сухо, с порога спросил:
– Зачем ты пришел?
– Я пришел за своим долгом, ты сказал, что деньги вернешь осенью после 

урожая, – ответил он. 
– У меня нет денег, я все отдал за солярку. Долг тебе я отдам со следующего 

урожая, а теперь уходи, – сказал он, не предложив гостю даже пройти в дом.
На следующий год, когда Джамболат опять пришел к Кариму за долгом, тот 

вообще нагло глядя на него, грубо прокричал:
– Слушай меня родственничек! Никаких денег я у тебя не брал! Расписку я 

тебе не писал! Так что катись ты к такой-то матери! Если еще раз заявишься, то я 
спущу тебя с крыльца, так и знай!

Джамболат не стал скандалить, молча, развернулся и вышел со двора, когда 
за ним закрылась калитка, он в сердцах повернулся лицом к дому, сложил руки и 
громко сказал:

– Карим пусть этот дом не принесет тебе счастья! 
Потом резко повернувшись, он быстрым шагом пошел к себе.

После этого прошло три года.
В новом холодном доме сидел возле больной жены Карим и горько плакал. 

Новый дом не принес ему счастья два его сына сидели в тюрьме на долгий срок 
за грабеж с убийством, жену парализовало, теперь она навечно была прикована 
к постели. Деньги на лечение жены ему в селе никто не давал, зная, что он их не 
вернет. Да и в селе все отвернулись от него после того как он поступил с Джамбо-
латом.

Теперь женщины в магазине говорили: Карима бог наказал за то, что он не от-
дал долг Джамболату.

А Джамболат удачно продал свое ухоженное поле, хозяйство крупной компа-
нии, а на вырученные деньги купил добротный дом в Южной столице и всей се-
мьей переехал туда жить…
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ОДИН ЗВОНОК
Поразительное дело, но Эдвард нисколько не уставал расклеивать объявления 

на каждом столбе. Вытирая стекавший по лицу пот, он снова и снова наносил клей 
на бумагу с написанным от руки текстом. Вокзалы, остановки, переходы в метро – 
все проходные места были для него островками надежды.

– Эй, гражданин, – осадил человека звонкий голос.
Эд обернулся. К нему торопился долговязый робот в полицейской форме.
– Расклейка запрещена, запрещена! – возопил страж.
– Да знаю я! – отгрызнулся нарушитель.
Спустя полчаса он сидел в местном полицейском участке и выслушивал замеча-

ния.
– В следующий раз штрафом не отделаетесь, – заметил робот. – Назначим ис-

правительные работы!
Человек молчал. 
– Ага, – представитель закона взглянул на объявление. – Ищу работу, просьба 

железок не беспокоить, – прочитал он. – Железок? Не понял!
– А вам и не надо понимать, – вздохнул Эдвард и встал. – Я могу идти?
– Можете, – разрешил робот после непродолжительного молчания.
Скромно обставленная квартира с распахнутыми окнами встретила хозяина об-

волакивающей тишиной. Эдвард хлопнул дверью и, не раздеваясь, прошёл к авто-
ответчику. Два непрочитанных голосовых сообщения. Мужчина долго разглядывал 
горящую на крохотном табло цифру, затем разделся и прошёл в ванную. В зеркале 
на него взглянул среднего возраста мужчина с кругами под глазами, густой щетиной 
и с неимоверной усталостью в глазах. Он плескал в лицо воду так, словно намере-
вался смыть всю накопившуюся печаль.

Затем прошёл к телефону и нажал кнопку «ПРОСЛУШАТЬ».
– Привет, пап! – радостно воскликнула девушка на записи. – Как твои дела? 

Извини, что долго не звонила, уж прости меня. Много дел, как всегда. Буду рада 
тебя услышать, целую!

Короткие гудки.
– Доброго времени суток! – раздался бездушный голос на следующей записи. – 

Увидел ваше объявление, какую работу вы ищете? Перезвоните по моему номеру, я 
с него звоню. До связи!

Эдвард вздохнул. Закрыл окно и присел на кровать. Стало ещё тише. Невыно-
симо, нестерпимо.

Звонок.
– Да, – ответил Эд.
– Здравствуйте! – сказал новый, но всё такой же бесцветный голос. – Полицей-

ский Биди. Вы сегодня побывали у меня в участке.
– Бывал. Слушаю вас, Биди.
– Я навёл на вас справки, так сказать. У вас есть официальная работа управля-

ющего торговой компании. Хм, – скрежет в трубке. – Как тогда понимать объяв-
ления? Завтра жду вас у себя, будем разбираться. За мелкое хулиганство отдельная 
статья, слышите?

– Хорошо.
– Отлично. – Короткие гудки.
Эдвард молча глядел в окно. Розово-кремовые полосы света уходящего дня 

ползли по стенам жилых домов. Неспешно, волнительно и завораживающе.
Той же ночью Эдвард уснул, как только его голова коснулась подушки.
На следующее утро он раскрыл газету, пробежал глазами несколько объявлений. 

Позвонил по одному из них.
– Алло, – послышалось на другом конце провода.
– Доброе утро, – сказал Эдвард.
– Слушаю, – ответили. Сухо, отрывисто.
Эд положил трубку. Следующий номер.
– Алло, – сказали так, словно отвечал один и тот же механизм.
Новый номер.
– Алло.
Следующий.
– Алло, слушаю вас. Транспортная компания, – прозвенел кто-то.
Человек бросил трубку. Резко, небрежно. Треск, по аппарату расползлась тре-

щина.
На работе ему преградил дорогу Глеб. Высокий, крепко сложенный, он схватил 

друга своими ручищами и выдохнул:
– Эд, ты не поверишь!
– Ну?
– К нам приехала комиссия. 
– Мы их и ждали, забыл? Проверка рабочих мест, – Эд покачал головой от не-

довольства.
– Я их тоже ждал, но... – Глеб запнулся и сглотнул. – Не этих ребят, уж поверь. 

Они у тебя.

Лойко Юрий Сергеевич, начинающий писатель-фантаст, 
родился 11 июля 1988 года в городе-герое Севастополе в 
семье военнослужащего. Школьные годы провёл в Примор-
ском крае, в маленьком городке Фокино (под Владивостоком).  
Образование Высшее техническое, в 2010 году окончил  
Севастопольский национальный университет ядерной энер-
гии и промышленности. Сочинял истории ещё в дошкольном 
возрасте. Первый рассказ написал в 11 лет. В печать попал в 
2013 году, в журнал “Вокзал”, в том же стали выходить аудиок-
ниги. На сегодняшний день озвучено более двадцати расска-
зов. Ряд историй напечатано в журналах “Техника-Молодёжи”, 
“Уральский следопыт”, несколько рассказов ждут своего часа 
в других изданиях.

Юрий ЛОЙКО
г. Лыткарино, Московской области
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С этими словами Глеб отступил в сторону и прикусил нижнюю губу.
Эдвард же выглядел уравновешенным. Зашагал к двери своего кабинета и, не 

думая, распахнул её.
Длинный стол был занят гостями. Никто не пошевелился, никто не подал вида 

при появлении управляющего. Лишь щёлчок замка да размеренное дыхание Эда. 
Секунды повисшего молчания показались ему часами. Настолько удивление, сме-
шанное с ужасом, сковали его. Наконец, управляющий прошёл к письменному 
столу, окинул продолжительным взглядом ярко освещённое помещение.

– Ну что ж, здравствуйте! – воскликнул незнакомец, стоявший, по всей види-
мости, поодаль. И как Эд его не заметил?

– Здравствуйте.
– Представлять всех не буду, – продолжал глава комиссии. – Надеюсь, вы нас 

ждали. Так ведь?
– Да.
– Я руководитель комиссии. Эрик 7304. Будем знакомы, – протараторил Эрик 

и протянул руку.
Эдварду ничего не оставалось, как принять железное рукопожатие.
– Унизительно, – вырвалось у Эда, когда он спустя час вышел из кабинета.
– А я предупреждал, – подытожил Глеб. Сложив руки на груди, он ожидал друга 

в коридоре. Его кабинет находился по соседству.
– Кого же прислали сверху? Неужели там не осталось живых работников?
– Может и осталось, – Глеб задумался. – Вспомни проверки в прошлом году. 

Половина люди, вторая половина - железки. Ой, – он огляделся. – Как бы не услы-
шали жестянки.

– Они не поймут, уж поверь. – Друзья взглянули друг на друга и рассмеялись.
– Долго тебе ещё с ними беседовать? – осведомился Глеб.
– Заканчиваем. Я вышел на перерыв.
– Кстати, – здоровяк поднял указательный палец, – полчаса назад звонил 

какой-то Биди, просил к телефону.
– О боже, он и сюда добрался, – закатил глаза Эд. – Я же давеча с ним разгова-

ривал!
– С полицией шутки плохи. Уж поверь. Недавно дорогу перешёл на красный 

свет, так объяснялся долго и нудно!
– Ладно, пора, – сказал управляющий и взялся за ручку двери. – Рад был по-

общаться, как глоток свежего воздуха.
– Ото ж. Мы остались с тобой пока единственные живые существа в компании. 

– Глеб натянуто улыбнулся.
Эдвард кивнул и вошёл в кабинет. Он старался не замечать суету железяк, что их 

окружала.
– На чём мы остановились? – спросил Эрик, завидев управляющего.
Человек молча прошёл к письменному столу, коснулся его лакированной крыш-

ки. Десятки пар светящихся глаз устремились в его сторону.
– Вам всем ввели задачу, не так ли? – начал он.
Взгляды устремились на Эрика.
– Конечно. Не понимаю вопроса.

– Он вот в чём. – Мужчина коснулся указательным пальцем своего подбородка. 
– Настоящая цель вашего визита в компанию «Э.К.» по производству микросхем 
для различной техники?

– Уважаемый Каганов, – начал робот, – мы лишь...
– ... пытаемся сместить руководство. Ах нет, найти повод для этого, – закончил 

Эдвард Каганов. – Суть проверки – любой, хочу заметить, – именно в поиске за-
цепки для реализации личных целей. Не ваших конкретно! – Он обвёл рукой сидя-
щих перед ним железок. – Ваших создателей. Главного управления, чёрт возьми! Их 
гложет мысль, что у меня, пока единственного человека в руководящей должности, 
всё гладко получается. Но я же человек! Всё чётко и правильно, но бездушно, может 
выходить у кого?

Молчание.
– Не правильно. У вас. Так считает Управление. И да, я давно с ними не общал-

ся. Там люди остались? – Каганов внимательно глядел на Эрика.
– В моей базе данных нет ответов на ваши вопросы, – заметил робот. – Телефон 

управления доступен каждому. Нужно лишь взять трубку и позвонить.
– Где вечно занято и вечно отвечает автомат, – Эд усмехнулся. – Ладно, кому я 

доказываю.
В дверь тихо постучали.
– Да!
– Прошу извинить, – сказал заглянувший робот-помощник. – Управляющего 

срочно к телефону.
– Кто спрашивает? – Каганов напрягся.
– Сказали срочно и по работе.
Эдвард нахмурился, но уверенно зашагал к телефону. Дрожащей рукой взял 

трубку и поднёс к уху.
– Каганов на связи.
– Ах, это вы!
Эда парализовало. Смесь восторга, горечи и умиления импульсом прокатилась 

по его телу.
– Да, я, – сумел выдавить он. Горло пересохло.
– Меня зовут Мария. То объявление, я прочитала его сегодня утром.
– Как вы меня нашли?
– Благодаря аресту. Я звонила по номеру, но никто не брал трубку, потом рас-

спросила некоторых прохожих роботов. Все они рассказали о вашем аресте. Ком-
паний, где работают люди, не так уж и много, вот и решилась позвонить. Простите.

– Как же я рад , – выдохнул Эдвард.
– Чему? Я хотела предложить вам небольшую подработку на дому. Одна не 

справляюсь, уж так вышло.
– Человеческому голосу в трубке. И не просто человеческому, – повторил он. – 

Полному сочувствия и эмоций. Я встречусь с вами сегодня вечером.
– Как скажете, запишите мой номер, – сказала Мария.
Эдвард записал и положил трубку. Из глаз текли горячие слёзы, капали на во-

ротник рубашки, щекотали шею.
Человек вернулся не в кабинет, а к Глебу. Обнял его крепко-крепко. Без слов.
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* * *
Он шустр, как электровеник,
Бросается, как шизофреник,
Под многотонный грузовик.

Чего он хочет? Для чего он
Вниманья требует к себе?
И я, не раз им очарован,
Ни разу не разочарован, -
Приговорён к его судьбе.

Заговорён и забормотан,
Как обормот, забывши всех,
Захлёбываюсь в оборотах,
Не вписываюсь в повороты
Его лихаческих лексем. 

Апоплексических ударов 
Не миновать, как ни крути
Педали. Но не передавит
Меня катком его рутин.

Я извернусь, и пусть состарюсь,
Среди велосипедных слов
Но договора с докторами
Не подпишу, как ни старайтесь,
Не сдам язык в металлолом!

ПРЕДНОВОГОДНИЙ НАРРАТИВ 

И грушки выходят из моды,
И яблочки, и конфетти,
И зрелость всползает на морду,
Высвечивая нарратив –

Фотоотпечаток трагизма –
За масками – маски подмен,
И рваные клочья харизмы
Не склеит ни клей, ни момент.

В сплошном наслоении будней
Ползёшь от простуд до простуд,
И время колышется студнем,
Качая гирлянд перестук.

Упущенных случаев прорва,
Словооборону прорвав,
Напомнит – застиран и прорван
Закон о мультяшных правах.

Уходишь из года. Из века
Мифический выветрен дух 
Мечтающего человека,
И сказки к тебе не придут.

На соснах растут мандарины,
Искусственный запах свежит.
Святой Дед Мороз, подари нам
Билет на обратную жизнь.

Родился в 1974 на Донбассе. По образованию – созна-
тельно не состоявшийся журналист; по профессии – был 
многим, но не стал всем; по призванию – фантазёр с гротеск-
но-поэтическим уклоном. Печатался в разнообразных издани-
ях Украины, России, Беларуси, Казахстана, Германии. Член 
правления Донецкого регионального отделения МСП, член 
КЛУ, СПК, лито «Сфера» г.Покровск. Участник и призёр раз-
нообразных конкурсов-фестивалей-тусовок. Лауреат премии 
им.О.Бишарева, В.Даля… Et cetera. 

Выпустил 7 книг стихов и прозы разной тематики.

Александр ТОВБЕРГ
г. Покровск, Украина

ПОРЕБРИКИ

Жизнь нас треплет, и мы то трепемся
То немотствуем, стиснув рот
Разбирая других по репликам
Удаляемся за поребрики
В одиночку – врасшат, вразброд

Накрывает нас лето, осень ли
И с расхристанной головой
Разбираемся с оргвопросами
Главный – точно – не половой

И абстрактные, как реакторы
И конкретные, как нули
Вторим первым – пророкам-авторам –
Провокаторам от земли

От сохи, от бутылки с бульбою
С огурцом – наливай – грызи –
Забывай – чтоб в уме забулькало 
Затопило словами, буквами
Ядовитыми, как бензин 

В море тем погремя стаканами –
Погремушками дел пустых –
Станем странными да стеклянными
Организмами поостыв

Оприходована конкретика
И экстракт перешёл в абстракт
Жизнь не треплет, и мы не трепемся
В рёбра вдавливаются поребрики
Сопредельных холодных стран.
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* * *
И будет день, и будет быдлу пища.
Река времён темна и холодна.
Урчит живот, контора письма пишет.
Ныряй на дно, но не достанешь дна.

Кровав режим,.. хотя, какой режим там!? –
Где власти нет, - там всласть не порулить.
Сдавай шинель. Нажитые пожитки
Меняй на сольдо, или – на рубли.

Страна чудес гуляниями сыта.
Несут добро то брат, то добробат.
И фарисей бесчинствует, как мытарь,
И сын раба блаженствует в рабах.

Не бог, не царь, не псарь и не подпасок,
И не герой, и не герольд, увы.
Бурчи, бухти – приговорённый к классу
Скакнувших ввысь не выше головы.

И будет ночь, и будет сон вприхлёбку
С остывшей мыслью о конце веков.
Река течёт, покачивая лодку,
В стране чудес, в державе дураков.

* * *
А в памяти пусто и гулко,
Лишь голос зовёт и зовёт
Отправиться с ним на прогулку
В звенящий осенний полёт.

И ты, уплывая за светом
На нитях паучьих тенёт,
Смиренно прощаешься с летом,
От солнца не прячась в тенёк.

Ища не прохлады – припёка, 
Вбирая остатки теплот,
Летишь и плывёшь мимо окон,
А голос зовёт и зовёт…

* * *
Сколько дней, если днища пробиты,
Нам осталось дневать-горевать?
Наша вера закатана в битум –
Без надежды на скорый реванш.

Будем помнить?.. Всего не упомнишь.
Будем жить, погрузившись во тьму?
Затаясь от беды в катакомбы,
В добровольную самотюрьму?

А к чему были сотни убитых,
Для чего были тысячи жертв?
Наши души закатаны в битум…
Что же, нам не воскреснуть уже?..

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
им. Александра Куприна

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

Женат на самой лучшей женщине мира, которая подари-
ла мне сына и двух дочерей есть ещё кот Семён, но жена, я 
думаю, здесь не при чём. Славы не стяжал, денег не скопил, 
однако дом построил и дерево посадил. В октябре 2005 года 
перешёл в иное качество – стал пенсионером, пока нравится. 
С этого момента начал интенсивную бардическую деятель-
ность. С песнями и стихами нерегулярно и с переменным 
успехом маячу на бардовских фестивалях и в различных пери-
ферийных изданиях, кроме того поскольку – лета, и поскольку 
– клонят, активно пробую себя в суровой прозе. Член Твер-
ского Содружества Писателей, автор поэтических сборников: 
«Открытое окно» (2003 г.), «Асимметричный ответ» (2006 г.), 
«Дело мастера» (2009 г.) и CD-альбомов: «Отражения» (2005 
г.), «Отвинтизмы» (2006 г.), «Подорожье» (2007 г.), «Лестница 
в небо» (2009 г.). Лауреат Шестого и Седьмого международно-
го литературного конкурса на соискание премии имени Алек-
сандра Куприна (2019-2020 год).

Владимир ЮРИНОВ
г. Андреаполь Тверской области, Россия
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КУКА
Есть люди оптимисты по натуре. 

Что бы ни происходило вокруг них, 
они всё воспринимают с радостью. Та-
кая, к примеру, моя сестра Оксанка. Ну, 
во-первых, Оксанка – жаворонок. С 
первыми лучами солнца она начинает 
порхать и весело чирикать. За что в дет-
стве мне неоднократно хотелось убить 
её подушкой. А во-вторых, Оксанка 
– редкостный оптимист. Все события 
у неё подразделяются на замечатель-
ные, просто хорошие и, в самом край-
нем случае, на: «да ладно, переживём!». 
Мне кажется, если бы Оксанку вдруг 
схватили какие-нибудь... ну, не знаю... 
какие-нибудь адепты, скажем, Ордена 
Скорбных Меланхоликов, что ли, они 
бы все мозги свои с ней вывихнули. Она 
бы их просто извела на допросах своим 
оптимизмом и верой в светлое будущее. 
И даже когда, вконец озверев, они по-
волокли бы её вешать, даже тогда она 
бы чирикала, не переставая, щебетала 
до самого последнего момента, до того, 
как на её шее затянули петлю. Да и то, я 
думаю, на этом бы дело не закончилось. 
Потому что, даже после того как эти 
скорбные меланхолики с облегчени-
ем выбили бы из-под неё табурет, даже 
тогда она всё равно бы не успокоилась, 
всё равно бы назло врагу станцевала на-
последок ногами в воздухе что-нибудь 
жизнеутверждающее. Гопак какой-ни-
будь. Пополам с твистом.

А есть люди совершенно противо-
положные по натуре. Не, я не о ныти-
ках. Нытик обыкновенный – это впол-
не себе обычный тип. Девяносто девять 
процентов всего населения время от 
времени ноет. Это нормально. Я, на-
пример, тоже не против иногда поныть. 
Тут что-то типа обряда. Поноешь не-

множко, поскулишь, пожалуешься на 
судьбу – глядишь, и выклянчишь у этой 
самой судьбы какой-нибудь пирожок. 
Козинаку какую-нибудь. Так что я не 
про нытиков. Я сейчас про тех, кто пес-
симист по своему внутреннему устрой-
ству. По своей жизненной философии. 
О тех самых скорбных меланхоликах, 
не к ночи они будут помянуты. То есть 
о том типе граждан, у кого стакан всег-
да наполовину пуст. Кто корку обрезает 
даже с батона, а туалетную бумагу скла-
дывает вчетверо. Узнать их просто: на 
их лице всегда отражается вся мировая 
скорбь. Еврей у Стены Плача – просто 
фонтан радости по сравнению с ними. 
И что характерно, чем больше они ноют 
и жалуются на жизнь, тем больше им от 
этой жизни достаётся. Тем больше на 
них сыплется шишек и всяких других, 
по большей части твёрдых и угловатых, 
предметов. То есть бывает, что человек 
не с той ноги встал, ну, день у человека 
не задался. А у этих все до единого дни 
такие, не задавшиеся. Вся жизнь у них 
не задавшаяся. Получается, они, вооб-
ще, не с той ноги родились. Скорбные 
меланхолики, одним словом.

Но это всё так – общая философия. 
Я же сейчас – о конкретной личности.

С чего всё началось? С Дня взятия 
Бастилии. Не знаю, откуда пошла эта 
традиция, но мы на работе всегда от-
мечаем День взятия Бастилии. Ну, по-
велось так. И французов среди нас нет, 
и в Париж из нашего отдела пока ещё 
никто не ездил (кроме Босса, конечно). 
А вот День взятия Бастилии отмеча-
ем регулярно. То есть каждый год. И в 
этом году тоже отмечали. Всё, как поло-
жено: шашлыки, хорошее вино, гитара. 
И место у нас есть традиционное – на 

правом берегу Охты, как раз напротив 
пляжа. Пляж этот – место в Питере из-
вестное, в погожий летний день, да ещё 
ежели выходной, там народу – не про-
толкнуться. А у нас тут: берег высокий, 
камыши и дно илистое. Так что сюда 
только такие, как мы, забираются. Да 
и попасть сюда, кстати, непросто – до-
рога проезжая километрах в двух конча-
ется. Так что – или пешком, или с того 
берега вплавь. Ну, а нас на наше место 
всегда Пахомыч забрасывает. На своей 
моторке. По старой дружбе. И мы, яс-
ное дело, старика не забываем – кани-
стру пива ему всегда выкатываем. Как 
он любит – «Балтику», «четвёрку».

Короче, перехожу к делу. Сидим 
это мы у костра, никого не трогаем, 
разговоры разговариваем. Солнышко 
греет, птички поют, от мангала духом 
шашлычным тянет – там Толян, наш 
главный специалист по шашлыкам, 
колдует. В общем, всеобщая благодать 
и благорастворение воздухов. Или воз-
дусей – не знаю, как правильно. Си-
дим это мы, в общем, беседуем, слюн-
ки в предвкушении шашлыка глотаем, 
и тут Белый толкает меня локтем в бок 
– ощутимо, кстати, так толкает – и го-
ворит: «Гля, бро, никак сапиенс тонет!». 
И рукой в сторону реки тычет. Ну, мы 
все посмотрели – и правда, тонет. При-
чём действительно сапиенс. Он с пля-
жа, видать, на матрасе надувном уплыл, 
а матрас этот у него на середине реки 
сдулся. Бывает такое с матрасами. Осо-
бенно с теми, что «мейд ин чина». Рань-
ше, помнится, братья-китайцы матрасы 
делали двух- и даже трёхсекционными. 
А потом заморачиваться перестали и 
гонят теперь матрасы с одним соском. 
Чтоб, значит, в одну дырку дуть, не заду-
мываться. Так что раньше, когда матрас 
вдруг неожиданно сдувался, он сдувал-

ся не весь, на одной целой секции до бе-
рега ещё можно было вполне догрести. 
Сейчас же шансов нет. Как говорится, 
умерла так умерла. Если матрас сдулся 
– это всерьёз и надолго. Чаще – навсег-
да. А сдуваются они регулярно. Братья-
китайцы в этом деле тоже впереди пла-
неты всей. Как у нас в конторе говорят: 
поломка без причины – признак мейд 
ин чины. Мы с Белым, пока в универе 
учились, каждый год летом в Геленджик 
ездили – нанимались на пару месяцев 
спасателями. А что, во-первых, целый 
день на пляже, а во-вторых, ещё и день-
ги за это получаешь. Так мы с Белым за 
пять лет своей пляжно-спасательской 
деятельности этих горе-матрасников 
повидали не один десяток. А некоторых 
из них и реально спасать приходилось. 
То есть на полном серьёзе.

Вот и тут. Смотрим – барахтается 
гражданин, с матрасом своим полужи-
вым борется и к берегу пытается гре-
сти. К нашему, поскольку к нашему уже 
ближе. Но грести ему не особо удаётся, 
поскольку матрас его уже, скорее, не 
полуживой, а полумёртвый. А плавать 
без матраса гражданин, похоже, не уме-
ет вовсе.

Короче, переглянулись мы с Белым 
и с берега друг за дружкой в воду по-
прыгали. Поскольку шашлыки шашлы-
ками, а смотреть, как люди тонут, мы с 
Белым спокойно не можем. Надо пола-
гать, это у нас уже профессиональное.

Дальше – детали. Как спасали, как 
тащили. Это всё мелочи. Не впервой. 
Вытащили, кстати, обоих. И утоплен-
ника этого полуживого, и матрас его. В 
матрас он, надо сказать, вцепился на-
мертво. Не оторвать было. Так что, хрен 
с ним, вытащили вместе с матрасом. А 
нам что? Нам не привыкать. Воды он, 
сапиенс этот, нахлебаться успел поря-
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дочно, но сознания не терял. Отбивал-
ся до последнего. Есть такое свойство 
у тонущих – от спасителей своих отби-
ваться. Ну, или тащить их за собой на 
дно. За компанию, значит. Чтоб, надо 
полагать, там, на дне, веселее было. Тем 
не менее вытащили мы эту сладкую па-
рочку, матрасню эту недоделанную, вы-
тащили, на бережку разложили, сидим, 
сохнем. На утопленника своего нена-
глядного любуемся. Утопленник этот, 
кстати сказать, оказался парнем нашего 
примерно возраста, длинным, худым, 
носатым. Сильно худым и ну очень 
сильно носатым. Прям перпендикуляр 
какой-то. Так вот. Отдышался малень-
ко этот перпендикуляр, глаза открыл, 
обвёл взором мутным пространство и 
первым делом носом своим длинным 
на меня нацелился. И говорит вдруг че-
ловеческим голосом: «О! – говорит. – 
Сиськи!».

Да, совсем забыла. Если что, я – 
девушка. Зовут меня Алёна. Двадцати 
пяти лет, по профессии – инженер-
конструктор.

Так вот. «Сиськи!» – говорит этот 
обморок. И взглядом в мои эти самые 
сиськи упёрся и смотрит, не моргает. Ну 
что. Ну, сиськи. Поскольку девушка – 
имею право. Мы ведь с Белым с обрыва 
сиганули в чём были. Он – в одних плав-
ках, а я – в плавках и в майке, посколь-
ку верх от купальника у меня на кусте 
висел. Сушился. Майка, естественно, 
намокла. Всё, что под майкой, – про-
ступило. Ну, Белому-то не впервой. Он 
меня всякой видел. А этот взглядом так 
сразу и прикипел. И ладно, было бы 
там что-нибудь особенное. Памелла 
Андерсон там какая-нибудь была. Или 
Анна Семенович. Или хотя бы моя се-
стра Оксанка с её третьим размером. А 
то – так, первый размер, от силы полто-

рашечка. Я-то по этому поводу никогда 
не комплексовала. Мне, как говорится, 
хватает. Но тут почувствовала себя прям 
какой-то ущербной.

«Чего, – говорю, – уставился? Гла-
за сломаешь!» А он смотрит и смотрит, 
ну просто оторваться не может. И, что 
характерно, взгляд у него не... как бы 
это сказать... не мужской, что ли, то 
есть не похотливый, не раздевающий, 
знаю я такие взгляды, а печальный та-
кой, чуть ли не жалостливый. То ли ему 
себя стало жалко до слёз, что он до сих 
пор красоты такой никогда не видывал, 
а учитывая последние события, мог и 
вовсе не увидеть. То ли он меня, сиро-
тинушку, пожалел, что вот я, бедола-
га, со своим первым размером живу на 
этом свете, горе мыкаю, пропадаю. Ко-
роче, мне аж не по себе стало. Встала я 
и ушла переодеваться. Ну его! Залезла в 
палатку, майку мокрую стащила с себя, 
в рюкзаке шарю, рубашку ищу и вдруг 
чувствую – щёки у меня горят. Потро-
гала – мама дорогая! Точно, прям огнём 
полыхают. Ничего себе, – думаю, – чего 
это со мной? Никогда такого не было. 
Нет, было, конечно. Когда я за Серёгой 
Колесниковым в десятом классе бегала, 
тогда, помнится, не только щёки у меня 
горели. Я тогда вся огнём горела. Хоть 
ты пожарных вызывай, с брандспойта 
туши. Но ведь горела – перегорела. И я 
сейчас не та. И Колесников, сука, же-
нат уже давно. На мымре какой-то оч-
кастой женился, в Москве они живут. А 
щёки – вот они – полыхают. Эй! – го-
ворю я себе. – А ну-ка, перестань! Чего 
это ты?! Это ты что, из-за того, что на 
тебя этот обморок посмотрел?! Перпен-
дикуляр этот полупритопленный? Тебе 
что, мужского внимания не хватает?! Да 
ты посмотри вокруг – какие ребята у 
тебя в конторе! Да по сравнению с ними 

этот дайвер неудавшийся – просто пу-
стое место!

И правда, надо сказать, что ребя-
та у нас в конторе подобрались – один 
другого лучше. И красавцы все, и спор-
тсмены. Про мозги я вообще не говорю 
– дураков к нам в контору не берут. В 
общем-то, и девчонки у нас – ничего. 
Про себя говорить не буду, а что Ма-
ришку взять, что Светика – девки на 
загляденье, всё при них. И ведь, что ха-
рактерно, парни у нас – золото, девки 
– брильянты, а ведь ни одной пары так 
и не сложилось. Во всяком случае, за те 
три года, что я в конторе работаю. Про 
нас с Белым я не говорю. Мы и в униве-
ре вместе учились, и в контору вместе 
пришли. Всё у нас было, и всё у нас дав-
но кончилось. Кроме дружбы, конечно. 
Вот, говорят, мужчина и женщина дру-
жить не могут. Рано или поздно у них 
всё равно дело до койки дойдёт. И по-
сле этого они либо женятся, либо вра-
гами становятся. Бред! У нас с Белым 
до койки дошло, прошло, вернулось, 
опять прошло, и, кто его знает, может, 
ещё когда вернётся. А дружим мы с ним 
вот уже восемь лет и будем дружить ещё 
сорок восемь. И даже если он женится, 
а я замуж выйду, я уверена, мы с ним 
друзьями останемся. А может, кто знает, 
будем и семьями дружить. Не то что с 
этим уродом Колесниковым! Я ведь ему 
тогда – всё! Я ведь ради него была гото-
ва землю рыть и железо грызть! Я ведь 
ему, подлецу, не только девственность 
свою отдала, я ему всю нашу с Оксан-
кой общую коллекцию японских марок 
отдала, что нам от деда Зямы досталась! 
Все восемь огромных кляссеров! Там 
же куча марок была ещё довоенных! А 
пять штук – даже девятнадцатого века! 
Знающие люди говорят, что такую кол-
лекцию по нынешним временам мож-

но было бы запросто на трёхкомнат-
ную квартиру сменять. Причём не в 
Шушарах каких-нибудь, не у чёрта на 
куличках, а в центре, хотя б на том же 
Васильевском. А я их – раз! Бери, Се-
рёженька, дарю, мне для тебя ничего не 
жалко! И ведь взял, морда бесстыжая! 
Глазом не моргнул. Может, кстати, он 
за эти марки и квартиру себе в перво-
престольной купил. Кто знает? Оксан-
ка тогда меня чуть не убила. Месяц со 
мной не разговаривала. Потом, правда, 
простила – пожалела дуру несчастную, 
влюблённую.

Так вот, я про нашу контору. Пять 
парней (не считая Босса) и три девчон-
ки. И ни одной пары. Не, были понача-
лу какие-то ухаживания, мимолётные 
романы, я бы даже сказала – романчи-
ки, шуры-муры всякие, но всё как-то 
со временем устаканилось, утряслось, 
и сейчас мы все – просто одна компа-
ния. Клёвая компания, прямо скажу. И 
работаем вместе, и отдыхаем. И как-то 
не надоедаем друг другу. Может, как раз 
потому, что никому ни от кого ничего 
не нужно. Ведь от чего больше всего 
устаёшь? От того, что пыжишься по-
казать окружающим, ну, или кому-то 
одному конкретно, какая ты красивая 
и умная. Особенно, если не слишком 
ни то, ни другое. А когда тебя все и так, 
как облупленную, знают, и слабости 
все твои, и прелести, тогда и пыжить-
ся нечего – работай себе спокойно и 
другим работать не мешай. «Так как же 
ты расслабляешься, Гиви? – А я не на-
прягаюсь!» Вот и мы так: работаем – не 
напрягаемся и отдыхаем – тем более не 
напрягаемся. И отношения у нас самые 
что ни на есть замечательные. Маль-
чики с нас пылинки сдувают, лишний 
раз наклониться не дают, чтоб, скажем, 
упавшую ручку поднять. Я про ночную 
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работу и не говорю. Ночное машинное 
время между парнями расписано всё до 
минуты, они нас туда и близко не под-
пускают. Говорят: не женское это дело – 
ночью пахать. Мол, от бессонных ночей 
лишние морщинки появляются. Забот-
ливые. Ну, и мы, ясен пень, в долгу не 
остаёмся. То тортик какой соорудим. То 
чай особенный заварим. Ведь тут как, 
если к тебе по-человечески, то и ты го-
тов луну с неба достать.

Что-то я отвлеклась. Я ведь про День 
взятия Бастилии рассказывала. Про 
спасённого утопленника. Так вот. Вер-
нулась я к костру, глянь – утопленник 
этот уже там сидит. Живее всех живых. 
Сидит, завёрнутый в Ромкино одеяло, 
и, знай себе, шашлык наворачивает. 
Оказывается, пока я в палатке размыш-
лениям да воспоминаниям своим пре-
давалась, поспел шашлык, и наши уже 
вино откупорили и разливают. Ну, я 
сразу тут как тут. Со своей кружкой лю-
бимой наперевес. Разлили, чокнулись, 
сидим пьём, шашлыком закусываем. 
Толяна нахваливаем – шашлык у него, 
как всегда, получился на пять с плюсом. 
Ахтунгу этому носатому тоже налили. 
Нам что, нам не жалко. Налили, кружку 
ему подали, он в неё одним глазом за-
глянул, понюхал своим носом замеча-
тельным и вдруг – глыть-глыть! – в три 
секунды всё вылакал! Мы аж перегляну-
лись. У нас ведь рюмок да бокалов нет, 
у нас всё по-простому, по-походному 
– кружки жестяные поллитровые. Но 
вино всегда хорошее, такое вино не то 
что крупными глотками, его цедить по 
капельке надо, смаковать. А он всё вы-
глотал, как воду простую. Ну ладно, что 
ж, бывает. Может, человеку стресс снять 
надо. Как-никак он каких-то полчаса 
назад ещё в «Титаник» играл, ракам в 
глаза заглядывал. Ну, Альберт ему снова 

– кружку до краёв. Этот опять заглянул, 
понюхал и снова – глыть-глыть! Ну, 
мы тут вообще прифигели. За полторы 
минуты чуть ли не литр восьмилетнего 
«Шамбертена» в себя всосать – такого 
мы ещё не видели. Я поняла – сейчас 
что-то будет. И не ошиблась. Минуты 
две-три эта прорва носатая сидела, смо-
трела стеклянными глазами в огонь, гу-
бами молча шевелила. А потом лицо у 
него поплыло, губы интегралом загну-
лись и из глаз слёзы потекли. Прям ру-
чьём. Оглянуться мы не успели, а он уже 
ревёт, что твой детсадовский карапуз, 
аж заходится. Кружку пустую уронил, 
слёзы и сопли по всему лицу тонким 
слоем размазал, икает, всхлипывает и, 
что характерно, опять же в меня рукой 
тычет и лопочет чего-то. Ну, я снача-
ла не разбирала, что он там бормочет, 
а потом общий смысл до меня дошёл. 
Так вот, этот герой-подводник, оказы-
вается, выступал в том смысле, что вот 
он – бедный, несчастный, жизнь у него 
не удалась, всё у него не эдак, всё на-
перекосяк, что вот встретил он девушку 
своей мечты, любовь свою, может быть, 
единственную встретил и вместо того, 
чтоб по-геройски её у бандитов каких-
нибудь отбить или, скажем, из машины 
горящей вытащить за секунду до взры-
ва, да что там говорить, пусть даже в ме-
тро её встретить или просто на улице, 
но – стильно одетым, гладко выбри-
тым, парфюмом благородным благо-
ухающим, так нет же, всё наоборот, он 
сам был этой девушкой из реки спасён 
и потому предстал пред ней не отваж-
ным сахарозубым мачо, как бы не так, 
а предстал он пред ней неприглядным 
полуутопленником: голым, мокрым, 
противным, тиной вонючей перема-
занным, ничего, кроме законного от-
вращения или, что ещё хуже, жалости 

бабьей, не вызывающим и вызвать не 
могущим. И как, мол, теперь ему, бед-
ному-несчастному, быть и что ему де-
лать? А под девушкой своей мечты орёл 
этот подмокший, как вы поняли, меня 
подразумевает. Даже не то что подраз-
умевает, а вот так вот прямо и конкрет-
но пальцем в меня тычет. Нифига себе! 
– думаю я себе. Мне вот ещё такого сча-
стья только и не хватало! Я прям спала 
и видела, чтоб в меня такой вот утюг 
водоплавающий с первого взгляда втю-
рился и девушкой своей мечты назвал. 
Меня аж затрясло. А наши все – ниче-
го, проглотили всю эту его галиматью. 
Всю эту бодягу слезливую. И не только 
проглотили, а даже больше – все к нему 
кинулись, все стали его наперебой уте-
шать. Что, мол, ничего, всё пройдёт, всё 
образуется, и что, дескать, не такой уж 
он на самом деле противный, и сразу 
видно, что парень-то он, в общем, не-
плохой, вот только день у него сегодня 
неудачный выдался, это ничего, это у 
всех бывает, и самое лучшее, мил чело-
век, это тебе сейчас лечь поспать, а вот 
когда поспишь, тогда всё и образуется, 
и солнышко будет ярче, и небо голу-
бее, и любовь ты свою ещё встретишь, и 
встретишь как полагается – во всём бе-
лом и на белом коне, а вот и спальничек 
у нас тут в тенёчке постелен, ложись-ка 
вот сюда, голуба, и подушечка вот есть 
надувная тебе под голову – а-а-а, а-а-а, 
баю-баюшки-баю... Короче, уложили 
они сообща этого обморока под куст, 
пледом сверху прикрыли. Светка свою 
подушку надувную не пожалела, ему 
под голову подсунула. Разве что мух от 
него не отгоняют. Я, естественно, во 
всей этой канители участия не прини-
мала. Ещё чего! По мне, так его, дол-
бодятла носатого, гнать надо взашей 
отсюда. Пинками гнать – пусть пёхом 

топает до са́мого Питера. Как приплыл 
– пусть так и топает: голым и босым. 
Или уж, на крайняк, Пахомыча с мо-
торкой вызвонить, чтоб он эту бурати-
ну непотопляемую обратно на тот берег 
переправил – с глаз долой, как говорит-
ся, из сердца вон. Чего с ним возиться! 
Приплыл тут, понимаешь, на матрасе 
своём драном, праздник людям испор-
тил, всех перебаламутил. Вина одного 
французского тысячи на три, наверное, 
выжрал. И мы за все эти доблести ещё и 
жалеть его должны! За ушком ему чесать 
и колыбельные петь!.. Ничего этого я, 
конечно, вслух не сказала, сидела, как 
сыч, возле костра, вино пила и шашлык 
трескала в одну харю, пока все наши во-
круг утопленника своего ненаглядного 
танец гостеприимства танцевали.

Ну всё, станцевали, угомонились, 
пришли обратно к костру вино своё не-
допитое допивать и шашлык остывший 
дожёвывать. На меня, заметила, погля-
дывают, но вслух ничего не говорят. И 
правильно, между прочим, делают. Это 
я с виду сижу спокойная и беззабот-
ная. А внутри у меня – о-го-го! Внутри 
у меня всё клокочет так, что аж крыш-
ка приподнимается. Свисток в любую 
дырку вставь – оглохнешь. Настроение 
– на войну посылать можно. Причём 
одну – сама справлюсь. Меня в таком 
состоянии лучше ни о чём не спраши-
вать, а ещё лучше – вообще не трогать. 
Ну, и никто, слава богу, не тронул.

И как-то постепенно всё налади-
лось. Происшествие это дурацкое, ну, 
не то чтоб совсем забылось, а как-то 
на второй план отошло. Кармен новый 
анекдот рассказал. Не помню сейчас, 
про что. Помню только, что очень глу-
пый анекдот был, но дико смешной. 
Поржали. Альберт второй ящик вина 
вскрыл. Толян из остатков мяса вторую 
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очередь шашлыков замастрячил. В об-
щем, наладилось всё, в колею вошло. И 
я подуспокоилась маленько. Маришка 
за гитарой в палатку сходила. Пришла, 
сидит, подстраивает. Солнышко, птич-
ки. Ветерком с речки потянуло. Всё – 
опять лепота и благорастворение воз-
духов. Опять же «Шамбертен» внутри 
бродит, на лирический лад настраивает.

Наладила Маришка гитару, обве-
ла всех взглядом своим васильковым и 
спрашивает: «Ну что, народ, что поём?» 
«Как что? – говорит Белый. – Конеч-
но «Пиратскую»!» Это традиция у нас 
такая – с «Пиратской лирической» на-
чинать. Что-то типа гимна своеобраз-
ного нашей компании. Респект, кста-
ти, Окуджаве и Филатову. И все как-то 
сразу повеселели, загомонили, заёрза-
ли. «Ага, – говорят, – давай, Маришка! 
Давай «Пиратскую»! Давай нашу люби-
мую! Давненько мы её что-то не пели». 
Ну, Маришку два раза просить не надо. 
Устроилась она поудобнее, гитару в ко-
ленку упёрла, чёлку поправила, пальцы 
на грифе в аккорд «до» расположила. 
«Ну что, – говорит, – готовы? Рванём?» 
«Отож! – говорим мы. – Готовы! Ещё 
как рванём!» Я даже кружку свою с 
остатками «Шамбертена» под кустик 
отставила, чтоб не мешала, чтоб, зна-
чит, рвануть так рвануть – по нашему, 
понимаешь, по-пиратски. Все ушки 
навострили, воздуху в грудь набрали, 
на Маришку смотрят, отмашки ждут. А 
Маришка что-то всё медлит и медлит, 
никак не начинает. И смотрит куда-то 
мимо всех. И глаза у неё всё округляют-
ся и округляются. «Что, – подначивает 
её Альберт, – опять первую строчку за-
была? «В ночь перед бурею на мачтах...» 
Эх, ты, – говорит, – склерозница!» А 
склерозница вдруг говорит дрожащим 
голосом: «Ой, мамочки, а где?!..» И 

пальчиком нам за спины тычет. Мы, 
естественно, все хором повернулись. 
Смотрим: и правда, – «мамочки!», и 
правда, – а где?! Спальник расстелен-
ный под кустами лежит, плед скомкан-
ный лежит, а ни утопленника нашего, 
ни Светкиной подушки надувной – нет, 
как и не было!

Повскакивали мы тут, на берег вы-
сыпали, смотрим – картина маслом: 
метрах в десяти от берега утопленник 
наш с подушкой надувной борется, 
как Нахимов со всем турецким фло-
том. Подушки эти, надо сказать, обла-
дают одним любопытным свойством. 
Они, вообще-то, предназначены для 
того, чтоб на них спать, а не для того, 
чтоб на них плавать. Там даже накле-
ечка есть с соответствующей надпи-
сью. На пяти языках, между прочим. 
Включая русский. Поэтому, когда они 
намокают, покрытие у них становится 
дико скользким. Прям как маслом об-
лито. И в воде на ней удержаться очень 
и очень непросто. А уж если ты с неё 
соскользнул, из рук выпустил, то назад 
её ухватить – дело вообще почти нере-
альное. Вот наш ихтиандр и бьётся с по-
душкой – аж волны по всей реке идут. 
Стремления ему, конечно, не занимать, 
руками по воде лупит так, что будь он 
в молоке, давно бы уже масло взбил. 
«Офигеть! – говорит Белый. – Впервые 
в жизни вижу, чтоб человек два раза за 
один день тонул. Я, помнится, назвал 
это чудо природы сапиенсом. Так вот. 
Беру свои слова обратно». Альберт не-
бритость свою почесал и тоже впечат-
лениями делится: «Ставлю, – говорит, 
– последнюю бутылку «Шамбертена», 
что ватерполист этот до ворот свой мя-
чик не догонит». Ну и Толян от них не 
отстаёт, тоже свои три копейки вставил. 
«Клянусь пейсами моего дедушки, – го-

ворит, – такого стиля плавания я отро-
дясь не видывал. Предлагаю назвать его: 
«стиль Му-му». В память о прославлен-
ной первооткрывательнице». Короче, 
на юмор всех почему-то пробило. Хотя 
ситуация-то, если разобраться, вовсе 
даже не смешная. Пока мы тут все зубо-
скалили да в остроумии упражнялись, 
«ватерполист» наш «мячик» свой за ка-
мыши мало-помалу угнал. И вдруг этот 
«мячик» из-за камышей выскакивает и 
спокойненько так, тихой уточкой, плы-
вёт по течению. А за камышами – всё, 
тихо, ни всплеска, ни бульканья.

Вот тут нам стало не до смеха. Вот 
тут с берега уже все попрыгали. Кроме, 
разумеется, Светика – она у нас плавать 
не умеет. Попрыгали, короче, за камы-
ши заплыли, а там – никого и ничего! 
Всё, амба – туши свет, сливай воду! Ну 
что, стали нырять. Хорошо, там глу-
бина метра три всего. Да и течение не 
сильное. Кармен его первым нащупал, 
в смысле утопленника нашего, на по-
верхность поднял, тут же сразу все на-
летели, в шесть секунд на берег его вы-
волокли, ну, а на берегу уже мы с Белым 
его в оборот взяли. Беломраморного 
нашего. Прошёл он у нас по полному 
кругу. По всем предписанным в подоб-
ных случаях процедурам. С выдавли-
ванием воды через колено, с массажем 
грудной клетки, с искусственным дыха-
нием. Всё честь по чести. Минуты через 
две начал наш утопленник признаки 
жизни подавать: задышал, заперхал, за-
клекотал. Потом – все дела, как поло-
жено, – с рвотой, икотой, ползаньем на 
четвереньках и с боданием прибрежной 
растительности. Увидели мы по новой 
и наш «Шамбертен», бестолку употре-
блённый, и Толяновский шашлык – 
порции две примерно, – также не на 
пользу пошедший. Ну, поползал наш 

дважды спасённый, порычал на лягу-
шек, потом затих. Лежит, глазами лу-
пает – бледный, грязный, облёванный. 
«Тятя, тятя, наши сети...», – короче.

Альберт присел рядом с ним на кор-
точки, за плечо, илом перемазанное, 
потрогал и говорит ему ласково: «Мил 
человек, – говорит, – ты хоть скажи 
нам, как тебя зовут? А то такими тем-
пами, чую, хоронить тебя нам придёт-
ся. А что на могилке твоей писать – не-
известно. Так ты нам поведай, открой, 
– говорит, – сию тайну». Ну, тут садко 
наш самозваный ещё раз прокашлялся 
и говорит, тихо так, невнятно: «Кука». 
«Как-как?!» – переспрашивает Аль-
берт. «Кука!» – говорит потерпевший 
уже громче и вновь закашлял, заперхал, 
заклекотал. Мы переглянулись. «Ну, 
Кука, – развела руками Маришка. – Ну, 
бывает. Что тут такого? Подумаешь!» Да 
и вправду, – ничего тут такого крамоль-
ного нет. Мало ли, как человека кличут. 
Кука и Кука. У нас вон тоже, поди, все 
мальчишки на кличках. Повелось у нас 
так. Девчонок по имени зовут, а паца-
нов – по кличкам. Вот Толян у нас, он 
ведь вовсе никакой не Анатолий. Он 
– Женя. По фамилии Толли. Евгений 
Толли. Фамилия такая. Отсюда и Толян. 
И Альберт наш вовсе не Альберт, а Боря. 
А Альберт он потому, что шибко умный. 
Прям Эйнштейн. Про Кармена нашего 
я уже и не говорю. Если разобраться, то 
никакой он вовсе не Кармен, и к Бизе 
оперному никакого отношения не име-
ет. Он – Кар-Мэн – человек-машина. 
Во-первых, считает он, как вычисли-
тельная машина, – ему никакой каль-
кулятор не нужен. А во-вторых, Жорик 
(а так зовёт его мама) – мотоциклетный 
фанат. Мне кажется, он даже спит со 
своим мотоциклом. Увидеть Кармена 
без мотоцикла – всё равно, что увидеть 
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кентавра без... этой... ну, вы поняли, 
без фюзеляжа. Жорик даже сюда, на 
Охту, единственный из всех нас приез-
жает не на лодке Пахомыча, а на своём 
звероподобном «эндуро». Гоняет он на 
нём, конечно, по-чёрному. Смотреть 
страшно, как он на нём гоняет. Голову 
он когда-нибудь на этой своей «эндуре» 
свернёт. Гаишникам на радость, а нам и 
маме своей на огорчение. Ну, Белый – 
это Саня Белов. Тут всё просто. А пятый 
парень в нашем отделе – Рома Лямин, 
по кличке, разумеется, Ля-минор. Да! 
Есть ведь ещё Босс! Он ведь у нас тоже 
Босс не потому, что он босс. Точнее, – 
не только поэтому. Он у нас, к тому же, 
– Босов. Эдуард Андреевич. И не будь 
он по фамилии Босовым, Боссом мы 
его вряд ли бы величали. А называли бы 
мы его так же, как во всех других отде-
лах называют начальников, – по име-
ни-отчеству. У нас в конторе, в общем-
то, панибратство не приветствуется.

Ну вот. Опять я отвлеклась. Я ведь 
про праздник рассказывала, про День 
Бастилии. В смысле, – её взятия. Ко-
роче, сами понимаете, праздник у нас 
удался. Два утопленника за один день – 
это уже перебор. Это, как сказал Толян, 
даже для Дня ВДВ многовато.

Остаток дня Кука просидел у костра. 
Икая. Икота на него, надо сказать, на-
пала знатная. Ажно подбрасывало пар-
ня. Маришка было сунулась к нему с 
водой, но страдалец воду пить отказал-
ся. Наотрез. Надо полагать, в реке на-
пился. Так и сидел: в огонь таращился 
и икал. Ну и нам остаток воскресного 
отдыха испортил. Какой уж тут отдых, 
когда рядом с тобой сидит оживший 
труп, зомби этакое, в плед замотанное, 
и на всю округу с неравными проме-
жутками: «Эк!!.. Эк!! Эк!!..» Чуть дожда-
лись мы Пахомыча с его моторкой. Я, 

во всяком случае, чуть дождалась. Вещи 
в моторку покидали, Куку эту икаю-
щую загрузили и на тот берег поехали. 
На пляж.

Солнце на тот момент уже за лесом 
спряталось, и на пляже, сами понима-
ете, не было уже почти никого. Одна 
компания ещё мячик пинала, да пароч-
ка, метрах в ста от них, вяло переруги-
ваясь, песок просеивала. Кто-то там у 
них что-то потерял – то ли колечко, то 
ли серёжку.

Кука из лодки выпрыгнул и по-
бежал свои вещи искать. Походил по 
пляжу, носом своим круги почертил и 
назад вернулся. В кедах и в майке. Ни 
джинсов своих, ни куртки с кошельком 
и телефоном, он, разумеется, не на-
шёл. Оно и понятно. Питер, он хоть и 
культурная столица, но вещи свои без 
присмотра здесь тоже оставлять не ре-
комендуется.

«Ну что, – говорит нам Альберт, – 
не бросать же его здесь. Голого и без 
денег». Ну, тоже верно. Ещё старик Эк-
зюпери в своё время сказал, что мы в 
ответе за тех, кого со дна реки достали. 
«Залазь! – говорит Куке Пахомыч. – До 
города довезу».

Ну, Кука по воде к лодке подошёл, 
через борт стал переваливаться и вдруг 
застрял. Лежит на животе и ногами 
дрыгает. Точнее, одной ногой. «Ну ты 
что там, паря? – говорит Пахомыч. – 
Ночевать так собрался? Перелазь уже 
весь!» А паря эта только смыкается да 
на животе елозит. Да пыхтит, как ёж. 
«Господи! – говорит мне Белый. – Вот 
смотришь иногда на человека и дума-
ешь: неужели у его отца это был луч-
ший из сперматозоидов?!» С минуту он 
ещё за Кукиными телодвижениями по-
наблюдал, а потом не выдержал, встал, 
ухватил его поперёк туловища и в лодку 

перевалил. Что-то при этом затрещало. 
Кука охнул, сел на полу и за ногу схва-
тился. А из-под пальцев у него кровь 
чуть ли не фонтаном! Оказывается, на 
борту у лодки Пахомыча обшивка слег-
ка отошла, и этот чудик кедом за от-
ставший металлический лист умудрил-
ся зацепиться. И Белый – разумеется, 
из лучших побуждений – рванув, ему 
левый кед порвал да попутно ещё и ло-
дыжку по самое не могу распетрушил. 
Хорошо, у Пахомыча аптечка на мотор-
ке оказалась. Забинтовали Куке ногу 
почти до колена. Две упаковки бинта 
истратили. Сидел он до самых «Хими-
ков» в моторке тихий, бледный, бинтом 
в сумерках отсвечивающий. Даже икать 
перестал.

Ну, на «Химиках» вылезли. Вещи 
выгрузили. Пахомычу «спасибо» ска-
зали. Кука тоже вылез. Стоит на прича-
ле: в плавках, в майке до пупа и с но-
гой забинтованной. Стоит, молчит, нос 
опустил, в глазах тоска собачья. Что де-
лать? Пахомыч крякнул, полез куда-то 
в недра своего катера и вытащил на свет 
божий офицерские галифе. С красным 
кантом. Пахомыч у нас, к слову ска-
зать, отставной прапорщик. Стал Кука 
эти галифе на себя напяливать – а нога 
забинтованная в штанину не пролазит. 
Пришлось одну штанину по колено от-
резать. Посмотрели – куда одна, туда 
и вторая – и другую штанину по коле-
но ножом отхватили. Стало быть, для 
симметрии. Толян мелочи ему отсыпал 
– на маршрутку. И пошёл наш утоплен-
ник под фонарями: хромой, в обрезан-
ных галифе, бинтом, как флагом, белея. 
Альберт ему вслед посмотрел и говорит: 
«Не знаю, – говорит, – кто этот сосуд 
скорби по жизни, но как человек он 
явно не говно. Что он нам всем сегодня 
дважды наглядно продемонстрировал». 

Все тогда тоже посмотрели Куке вслед, 
но никто не засмеялся и Альбертову 
шутку не поддержал – уж больно, на-
верное, этот, удаляющийся сосуд скор-
би печально выглядел. «М-да...» – не-
определённо сказал Белый. Маришка 
вздохнула. А я даже и вздыхать не стала. 
Бестолку здесь вздыхать. Ежели чело-
век прирождённый неудачник, ежели 
он, понимаешь, скорбный меланхолик 
– тут вздыхай не вздыхай, делу не по-
можешь.

На том День взятия Бастилии и за-
кончился. Я думала, что и история эта 
закончилась вместе с ним. Однако не 
тут-то было.

В следующую субботу – как гово-
рится, в день шестой – возвращаюсь 
я вечером домой от кого-то из наших, 
точно не помню – то ли от Ля-минора, 
то ли от Светика, – и обнаруживаю 
дома необычное действо. Вовсе не-
свойственное нашему дому. Некий, по-
нимаешь, оригинальный перфоманс: в 
гостиной включены все светильники до 
единого, на столе скатерть празднич-
ная постелена, а за столом моя маман, 
Оксанка и чудо это носатое – Кука соб-
ственной персоной. Сидят, чаи попи-
вают и чинно беседуют – ну, прям ди-
пломатический приём какой-то. Или 
файф-о-клок у британской королевы. 
Короче, опять, как и в минувшее вос-
кресенье, картина маслом. Только тог-
да, помнится, маринизм сплошной 
был, «Ай-да-вазовский» в полный рост 
– холст, размах, морская баталия. А тут 
на какого-нибудь «Петрова-Винищева» 
уже больше тянет, поскольку, сами по-
нимаете: комната два на два, скатерть 
и натюрморт. Я Куку только по носу и 
узнала – гладко причёсанный, в нагла-
женном стильном костюме и – мама 
дорогая! – при бабочке. Эта бабочка 
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меня окончательно доконала. «При-
вет! – говорю. – А что это тут за встре-
ча в верхах такая? Что за новоявленная 
Антанта у нас тут вдруг образовалась?» 
Кука меня как увидал, сразу вскочил, 
стул свой опрокинул и давай вокруг 
меня на цырлах танцевать. А матушка 
моя чашку отставила, головой так по-
качала укоризненно и говорит: «Ай-яй-
яй, Алёнушка, что ж ты о геройствах 
своих нам ничего не рассказала?» И 
елея в её голосе, что у дьякона на архи-
ерейском приёме – хоть блины жарь. 
Ничего себе! – думаю. – Геройства у 
меня уже какие-то нарисовались! «Что 
за геройства?» – спрашиваю. «Ну как 
же, – говорит маман, – ты ж человеку 
жизнь спасла! Из реки его достала! Нам 
тут Станислав очень красочно всё опи-
сал». Ага! – думаю я себе. – Он у нас, 
оказывается, ещё и Станислав! «Очень 
приятно! – говорю. – А Станислав вам 
здесь случайно не рассказал, откуда он, 
к примеру, узнал мой адрес? Или он 
меня по запаху нашёл? По следу вы-
нюхал. Своим замечательным носом». 
Тут уж и Оксанка в разговор встряла. 
«Фи! – говорит. – Лёка! Ты порой бы-
ваешь совершенно невыносимой!» Но я 
уже и сама поняла, что палку перегнула. 
«Ладно, – говорю я Куке, – извини. Это 
я от неожиданности... Но, правда, как 
ты меня нашёл?» «Да, действительно, – 
заинтересовалась и Оксанка, – как?» – 
она-то от меня вкратце всю эту историю 
знала. Ну, Кука поначалу поупирался, 
отшутиться пытался, не хотел говорить. 
Но мы с Оксанкой вдвоём – это страш-
ная сила. Мы на нём с двух сторон, как 
бульдоги, повисли и не слезли до тех 
пор, пока он всё нам не рассказал, пока 
на блюдечке всё не выложил.

Оказывается, этот хитроумец, этот 
питерский Бержерак, на следующий 

после памятных событий день отыскал 
в «Химиках» лодку Пахомыча, заявил-
ся к нему с пузырём огненной воды и 
обменял оный у Пахомыча на телефон 
Толяна – единственного человека из 
нашей компании, номер которого знал 
наш отставной хорунжий. Тем же вече-
ром Кука позвонил Толяну и попросил 
у него телефон Белого. Толян дал, ле-
генда была железной: спасённый жаж-
дет припасть к ногам своего спасителя. 
Потом Кука затаился и ждал до вечера 
пятницы, а в пятницу, уже после шести 
пополудни, позвонил Белому, пред-
ставился и, рассыпавшись в благодар-
ностях, пригласил своего спасителя в 
кабак – как говорится, отдать долги, 
ну, и заодно окропить пивом иссохшую 
душу. Белый, который ещё со студенче-
ских лет был истовым адептом церкви 
Святой Халявы, согласился практиче-
ски без раздумий.

Кука повёл его не куда-нибудь, а в 
«Кронверк», и там – на верхней палубе, 
с видом на вечернюю Неву, под свет-
лый, как мёд в сотах, «Хольстен» и под 
горячих и красных, как закат над Афри-
кой, раков – размякший Белый выбол-
тал коварному искусителю и мой теле-
фон, и мой адрес, и добрую половину 
всей моей биографии. «Я даже знаю, 
Алёна, что у вас в следующую субботу 
день рождения, юбилей...» – закончил 
Кука своё повествование и, скромно 
потупившись, выжидательно замолчал. 
Наживка была заброшена, и моя маман 
её немедленно заглотила. «Разумеется, 
вы приглашены, Станислав, – обрадо-
вала она Куку и самым пошлым обра-
зом подмигнула мне. – Да, Алёнушка?» 
Я, конечно, запыхтела, как ёж перед 
случкой, но деваться было некуда. «Раз-
умеется», – пробурчала я и, наградив 
матушку взглядом Великого Инквизи-

тора, ушла в ванную – мыть руки...
Всю следующую неделю матушка 

ела мой мозг столовой ложкой – «на-
стоящий джентльмен» Станислав поко-
рил её, стосковавшееся по приличным 
мужчинам, сердце. Такое количество 
родительских поучений и сентенций 
я слышала последний раз лишь после 
эпопеи с моим школьным грехопаде-
нием. Послушай её, так я должна была 
бросить всё и бежать с «настоящим 
джентльменом» в загс уже на следую-
щий после моего двадцатипятилетия 
день. Я отбивалась, как могла, надеясь, 
что после дня рождения вся эта история 
как-нибудь сама собой утрясётся и за-
вянет. Что любопытно, Оксанке моей 
Кука тоже понравился. «Он приколь-
ный, – сообщила мне моя сестра. – И 
очень даже не дурак. И чувство юмора у 
него – будь здоров». Ну, насчёт Кукино-
го чувства юмора я, в общем-то, никог-
да и не сомневалась, – утонуть два раза 
за один день мог только человек с вы-
дающимися юмористическими способ-
ностями. Я сообщила об этом Оксанке. 
«Дура ты, – сказала мне моя сестрица. 
– Дура набитая. Когда уже ты научишь-
ся отличать говно от шоколада?» И 
правда, когда? – подумала я и даже не 
стала с Оксанкой ссориться...

На день рождения пришло человек 
пятнадцать. В основном, – родствен-
ники. Конторским своим я сказала, 
что домой ко мне переться нечего – в 
воскресенье устроим повторный празд-
ник на нашем месте, на Охте. Поэтому 
из молодёжи в субботу на юбилее были 
мы с Оксанкой, моя школьная подруга 
Наташка и Белый. Ну, и Кука, который 
Станислав.

Кука зашёл в квартиру следом за бу-
кетом, который он принёс. В том смыс-
ле, что букет был такой, что Куку за 

ним почти не было видно. И это были 
лилии! Представляете? Одни только 
лилии! Огромный букет из розовых и 
белых лилий, обрамлённых рускусом 
и робеленой и щедро припорошенных 
мельчайшей гипсофилой. Я дар речи 
потеряла, когда увидела этот букет. Это 
было произведение искусства, а не бу-
кет. Можно всю жизнь прожить и не 
узнать, что такие букеты бывают. Я, во-
обще, обожаю лилии. Это, можно ска-
зать, мой любимый цветок. Лилии и ор-
хидеи. Так что после такого букета меня 
УЖЕ можно было брать тёпленькой. Но 
Кука меня добил. На глазах у изумлён-
ной публики он достал из кармана пид-
жака носовой платок, развернул его на 
манер провинциального фокусника и 
протянул мне на ладони... нэцке. Самое 
настоящее нацукэ-катабори! Девятнад-
цатый век, слоновая кость. «Монах с 
мечом». Я даже знаю, где он его купил. 
Я сама видела эту фигурку в «Анти-
кварной лавке» в Калашном. Я там весь 
прилавок слюной закапала, пока стояла 
смотрела на этого монаха. Правда, мне 
его было «не укусить» – стоил «Монах» 
ровно три моих зарплаты. И вот теперь 
он лежал передо мной на Кукиной ла-
дони. Я взяла его дрожащими руками и 
обалдело посмотрела на Куку. «Ну, чаво 
уж там, цалуй», – сказал Кука и, накло-
нившись, подставил мне щёку. Девать-
ся было некуда и я, привстав на цыпоч-
ки – господи! какая всё-таки жердина! 
– облобызала его, гладко выбритую и, 
кстати, недурно пахнущую ланиту.

Кстати, в тот вечер мне, зная мою 
маленькую слабость, подарили ещё 
три резных скульптурки. Оксанка пре-
поднесла хоть и недорогого, но очень 
милого самшитового нэцке-Кота. Бе-
лый презентовал бронзового Хотэя – 
весёлого и пузатого, как дирижабль. 



154 155

2021 • 1 (14) 2021 • 1 (14)

ПР
ОЗ

А

ЛА
УР

ЕА
ТЫ

 К
ОН

КУ
РС

А

ЛА
УР

ЕА
ТЫ

 К
ОН

КУ
РС

А

А дядя Рубен, ничтоже сумняшеся, 
торжественно вручил мне чуть ли не 
полуметровую нефритовую статуэтку 
императора Мэйдзи, искренне прини-
мая её за нэцке начала прошлого века. 
Всё это, разумеется, были новоделы, и 
Кукин «Монах» выделялся среди них, 
как благородная борзая среди милых, 
но беспородных дворняг. Он сразу стал 
центральной фигурой моей – кстати, не 
такой уже и маленькой – коллекции. Я 
водрузила его на свою коллекционную 
полку и потом, на протяжении вечера, 
то и дело подходила к ней и, взяв скуль-
птурку в руки, снова и снова рассма-
тривала её и гладила пальцами и чуть ли 
не целовала.

Разумеется, о том, что я обожаю ли-
лии и собираю нэцке, Кука узнал от Бе-
лого на «Кронверке». Надо отдать Куке 
должное – извлекать информацию из 
пьяных собеседников он научился за-
мечательно. Будь он разведчиком – 
цены бы ему не было!

Весь вечер Кука был в ударе. Он рас-
сказывал анекдоты (кстати, свежие!), 
показывал фокусы (вполне оригиналь-
ные) и один раз даже подпел дяде Ру-
бэну вторым голосом в караоке (между 
прочим, достаточно чисто). Он разбил 
два блюдечка, облил чаем себя и своего 
соседа, несчётное количество раз уда-
рился различными местами о мебель и 
дверные косяки и, плюс ко всему, выхо-
дя на балкон, умудрился оборвать што-
ру вместе с карнизом. Но всё это полу-
чалось у него настолько походя, весело 
и где-то даже лихо, он настолько не за-
цикливался на своих промахах и огре-
хах, что выглядело это всё совершенно 
естественно, как будто так и надо. Мы с 
Белым только сидели и обалдело пере-
глядывались.

Гости, насколько я заметила, от 
Куки были в восторге (ну, разве что кро-
ме дяди Жоры, которому Кука как раз 
и попортил чаем брюки). Матушка моя, 
так та, вообще, сияла, как начищенный 
самовар, – как будто Кука был её вос-
питанником и только что успешно вы-
держал экзамен в престижный колледж. 
Оксанка и та, улучив момент, кивнула 
мне на Куку и показала два больших 
пальца. Я же, при всём своём желании и 
при всей благодарности за чумовой по-
дарок, восторгаться Кукой просто-на-
просто не могла. Я всё ещё видела его: 
нелепого, голого; грязного, как мысли 
грешника; ползающего по прибрежно-
му илу с бледным перемазанным лицом 
и натужно рычащего на ни в чём не по-
винных охтинских лягушек.

Уходя, Кука клюнул меня носом в 
щёку и спросил: дозволено ли будет 
ему мне позвонить? «Звони, конечно, 
– сказала я. – Записывай телефон... А, 
ну да, ты же знаешь. Ты же в «Кронвер-
ке» Белого расколол. Как орех». «Да, – 
не без некоторой гордости подтвердил 
Кука, – знаю». «Ну, что ж, – сказала я, 
– тогда тем более...» Почему «тогда тем 
более» я не знала и поэтому замолчала. 
Кука ещё немного подождал, потоптал-
ся в дверях, потом щёлкнул каблуками, 
мотнул по-фельдфебельски башкой, 
сделал налево кругом и, в последний 
раз ударившись плечом о косяк, канул 
в ночь.

Звонить он мне начал с понедель-
ника и далее звонил по два-три раза в 
день целую неделю – приглашал на 
свидание. Я отбрыкивалась как могла. 
Во-первых, в понедельник Босс под-
кинул нам задачку, над которой мы все 
дружно свихнули себе мозги: сидели 
всю неделю в конторе до позднего ве-
чера, ругались до хрипоты, выпили два 

кулера воды в виде кофе, но так ниче-
го путного и не придумали – в пятницу 
Босс посмотрел на жалкие плоды на-
ших усилий, обозвал нас слабосильной 
командой и приказал думать дальше. А 
во-вторых... А во-вторых, я просто не 
знала, как себя с Кукой вести. Нет, он 
уже не был мне противен, как раньше, 
он действительно оказался, как говори-
ла Оксанка, прикольным, и было в нём 
что-то такое-этакое... неординарное, 
что ли. Да и невероятные его подарки 
обязывали. Если уж и не вешаться сразу 
на шею, то хотя бы проявить вежливую 
благосклонность. Но вот, ей-богу, не 
могла я придумать, как себя с ним ве-
сти. С любым из наших, из конторских, 
я чувствовала себя свободно и раско-
ванно, потому что мы были друзьями. 
С любым парнем на улице я чувствова-
ла себя свободно и раскованно, потому 
что я его знать не знала и чихать на него 
хотела. А Кука был, как говорится, ни 
то, ни сё. И своим он ещё не стал, и со-
всем чужим язык назвать его уже как-то 
не поворачивался.

В общем, дотянула я кое-как до суб-
боты. Думаю: ладно уж, деваться неку-
да, выходные есть выходные – сам бог 
велел на выходных решать личные про-
блемы; позвонит – пойду.

А он не позвонил. И в субботу не по-
звонил. И в воскресенье не позвонил. И 
в понедельник не позвонил тоже.

А во вторник утром Белый мне го-
ворит: «Ты б сходила, навестила своего 
крестника, а то он там совсем потух, как 
бы не помер от огорчения». «Кто потух? 
Куда сходить?» – не поняла я. «Ну, Кука 
твой в больнице лежит. В Мариинской. 
Ты б сходила к нему. А то он мне уже 
весь мозг по телефону вынес». «Кука?! 
В больнице?! – офигела я. – Что это с 
ним? Съел что-нибудь?» Белый толь-

ко головой покачал. «Ну, ты, бро, как 
святая, ей-богу! Перелом у него. Руку 
он сломал. А ты что, не знаешь, что ли? 
Он, можно сказать, из-за тебя в больни-
цу и загремел». Вот это новость! – ду-
маю я. – Блин! А я, как всегда, обо всём 
последняя узнаю! «Рассказывай! – го-
ворю Белому. – Это как так может быть, 
чтобы из-за человека руку сломали, 
а человек об этом ни сном, ни духом? 
Выкладывай, – говорю, – всё как есть. 
Со всеми подробностями выкладывай!» 
Ну, Белый и выложил.

Оказывается, три недели тому назад 
Куку попёрли с работы. Да, совсем за-
была сказать: Кука по профессии – ай-
тишник, специалист по «железу» и се-
тям. Так вот, работал он до последнего 
времени сисадмином в одном достаточ-
но известном банке и умудрился он там, 
в этом банке, ни много ни мало, а уро-
нить сервер. Уронить в прямом смысле. 
На пол. То есть ухнул на бетон всю го-
ловную стойку, со всеми её кишками и 
причиндалами. С грохотом и звоном. С 
последующими короткими замыкани-
ями и многочисленными локальными 
возгораниями. Как он умудрился обру-
шить привинченную к полу стальными 
болтами полутонную конструкцию, об 
этом, наверное, знает только он сам. Но 
дело, собственно, не в способе. Дело в 
результате. Один только прямой ущерб 
от в одночасье разбитой и погоревшей 
аппаратуры составил чуть ли не «пол-
ляма». Американских денег, между про-
чим. И вот, пока банковское начальство, 
сбежавшись на шум и дым и вырвав у 
себя всю растительность по всему телу, 
стояло над этой, учинённой Кукой, 
«красотой» и думало, что ему теперь с 
этой самой Кукой делать: то ли казнить 
её немедленно, то ли предварительно 
кастрировать тупыми бараньими нож-
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ницами, в банк – как это обычно бы-
вает, совершенно неожиданно – нагря-
нула полиция. В виде отдела по борьбе 
с экономическими преступлениями. И 
затребовало у банковского начальства 
всю документацию, включая жёсткие 
диски. «А вот! – сказало начальство, 
кивая на всё ещё дымящиеся компью-
терные останки и покрываясь лёгким 
румянцем поверх смертельной блед-
ности. – Берите! Всё берите, ничего не 
жалко!» Полиция потопталась вокруг 
обгоревшей груды железа, попинала её 
носком ботинка и поинтересовалась, 
кто автор этой замечательной инстал-
ляции. «Я», – тихо сказал Кука, пряча 
за спиной последний из использован-
ных огнетушителей. Полиция уважи-
тельно посмотрела на него и отбыла 
прочь, а банковское начальство, пере-
ведя дух, немедленно Куку уволило. Без 
выходного пособия, но и без штрафов и 
вычетов. Так что на момент своих зна-
менитых охтинских заплывов Кука был 
вполне официальным безработным...

«Так откуда этот официальный без-
работный такую кучу денег достал мне 
на подарки?! – возопила я, прерывая 
плавный рассказ Белого. – Он что, на-
следство получил?! или у него папа 
Рокфеллер?!» «Вот в этом-то всё и дело, 
– говорит Белый. – В этом-то как раз 
собака и порылась...»

Чтобы сразить меня сногсшибатель-
ными подарками, Кука, как оказалось, 
взял кредит. Да не один, а сразу три – в 
разных банках. Брал он там, где давали, 
не глядя на личность просителя, а зна-
чит, – под огромный процент. И надо 
ему теперь, естественно, эти кредиты 
отдавать. А он – безработный. Он, ко-
нечно, разослал своё резюме в триста 
тридцать три места, но резюме – это 
штука долгая, ответ на резюме можно 

ждать и месяц, и два, и далеко не всег-
да этот ответ бывает положительным. А 
деньги нужны были уже прямо сейчас 
– драконовские проценты росли прямо 
на глазах. И Кука решил наскоро под-
работать. По специальности подрабо-
тать у него не получилось – никто на его 
объявления о вакантном айтишнике не 
клюнул, и сам он ничего подходящего 
в чужих объявлениях тоже не нашёл. И 
он пошёл туда, где предлагали деньги: 
а) относительно большие; б) быстрые и 
в) налом, то есть – в ремонтно-строи-
тельную бригаду.

В бригаде с Кукой разбираться долго 
не стали и, за неимением у него каких-
либо ремонтно-строительных навыков, 
отрядили в разнорабочие. Кука не воз-
ражал.

Работником он оказался хоть и ста-
рательным, но никудышным. Может, 
потому, что слишком старательным. 
Бригада ремонтировала какую-то до-
хренакомнатную квартиру на Пестеля. 
Всю неделю Кука по двенадцать часов 
в день исправно таскал кирпич, ме-
сил раствор и выносил мусор. А в на-
чале второй недели бригадир, видимо, 
проникшись, доверил старательному 
разнорабочему снести межкомнатную 
перегородку. Окрылённый высоким 
доверием, Кука в старании превзошёл 
сам себя и для начала сломал выданную 
ему кувалду. Ему выдали вторую. Её он 
тоже сломал. Бригаде стало интересно. 
Бригадир съездил домой и привёз Куке 
третью кувалду. Свою личную. Неуби-
ваемую. Цельнометаллическую. И тог-
да Кука сломал себе руку...

«Мариинская – это которая на Ли-
тейном?» – прервала я Белого. «Ну да, 
– говорит он. – Угол Жуковского... Ты 
бы отпросилась у Босса, чтоб порань-
ше уйти, а то там после девятнадцати 

уже не пускают». «Ага! – говорю я. – 
Так меня Босс и отпустил! Тут работы 
выше крыши, а ты мне предлагаешь к 
Боссу отпрашиваться идти. Да он меня 
вдоль перекусит!..» «Ошибаетесь, Алёна 
Викторовна, – слышу вдруг за спиной, 
оборачиваюсь: Босс стоит, собственной 
персоной. – Ошибаетесь, – говорит. 
– Боссы – тоже люди, и, как отмеча-
ет мой друг, поэт: ничто человеческое 
нам тоже не чуждо. Разумеется, сходите 
навестите вашего друга. Работа – это, 
конечно, важно, но не всё на свете из-
меряется работой. Есть в этом мире 
ещё и сочувствие, и милосердие. Так 
что можете идти, Алёна Викторовна. С 
пятнадцати часов я вас не задерживаю». 
Сказал и пошёл. Я только головой по-
качала на эту высочайшую аллокуцию. 
Три года я работаю в конторе и в пер-
вый раз услышала, чтобы Босс кого-то 
куда-то отпустил. Наоборот, мы в от-
деле всегда твёрдо знали, что для наше-
го Босса единственной уважительной 
причиной преждевременного ухода со-
трудника с работы является только его, 
этого самого сотрудника, преждевре-
менная смерть. «Конец света! – гово-
рит Маришка, которая присутствовала 
при этой невозможной сцене. – Если 
б своими глазами не видела, ни за что 
бы не поверила. Воистину, боги сошли 
с ума!»...

До Мариинской я добралась мень-
ше чем за час. Там тоже всё поначалу 
пошло как по маслу: и в регистратуре не 
отшили, и халатик свежевыглаженный 
выдали, и даже до двери палаты прово-
дили.

Я перед дверью этой постояла, с 
мыслями собралась, пакет с бананами 
из руки в руку переложила и, посту-
чавшись, вошла. И офигела. Смотрю и 
вижу. На первой же от дверей койке си-

дит Кука. Сидит, как положено, в боль-
ничной пижаме, лыбится неизвестно 
чему и двумя забинтованными руками 
мне два «фака» показывает. Меня уви-
дел, лыбу с лица снял, но «факи» пока-
зывать не прекращает. Я от растерянно-
сти даже поздороваться забыла. И Кука 
тоже застыл. Сидит, свою неприлич-
ность мне навстречу выставил и молчит. 
И краснеет. Сначала щёки у него заро-
зовели, потом уши, потом весь заполы-
хал. Хоть прикуривай. И всё молча. И я 
молчу. Короче, немая сцена, «Ревизор». 
Хорошо, один из Кукиных «сокамерни-
ков» инициативу проявил. Подскочил 
ко мне, пакетик принял, под локоток 
взял и до ближайшего стула проводил. 
Я и села. И очнулась. Палату оглядела 
и наконец поздоровалась. И со мной 
поздоровались. Их там, больных, по-
всякому загипсованных, ажно шесть 
человек оказалось. Включая Куку. Этот, 
который меня на стул усадил, – тоже с 
гипсом на руке – мне и говорит: «Вы – 
должно быть, Алёна. Нам Ку... э-э... Ста-
нислав про вас много всего хорошего 
рассказывал. Разрешите представиться: 
Родион. Можно просто Радик...» – и 
ножкой по линолеуму: шарк-шарк. Я 
его оглядела: лет слегка за сорок, щу-
плый, плешивый, в мятом спортивном 
костюме, из расстёгнутой молнии на 
груди чёрная кучерявая растительность 
выбивается – видимо, та, что с головы 
сбежала. В общем, – типичный Радик. 
«Вот что, Радик, – говорю я ему, – не 
знаю, что тут вам про меня эта жертва 
врачебной ошибки наговорила, но вот 
объясните вы мне, как культурный че-
ловек культурному человеку. Это что, у 
вас тут так принято – всем входящим 
неприличные жесты демонстрировать? 
Или вы тут играете во что-то на жела-
ние?» И на Куку головой киваю. А Кука 
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уже на тот момент не то что красный, 
а интенсивно малиновый. Как гребень 
перевозбуждённого петуха. Но «факи» 
свои тем не менее никуда не убирает – 
так перед собою и держит. «Ах, что вы, 
Алёнушка!.. – лысый Радик даже зама-
хал на меня руками и, кстати, зря это 
сделал – застарелым потом от него и так 
разило за версту. – Что вы! Какие могут 
быть игры?! Это же гипс! Это его загип-
совали так. Это у него переломы такие». 
«Закрытый перелом проксимальной 
фаланги среднего пальца», – со знани-
ем дела сказали сбоку. Я посмотрела. 
Вещал пожилой полный дядька на кой-
ке у окна – единственный из всех неза-
гипсованный и единственный из всех, 
лежащий на животе. «Вот! – говорит 
плешивый Радик, простирая здоровую 
длань к вещуну. – Слышите? Артур Ар-
нольдович знает, что говорит. Он сам 
– в прошлом врач. Хоть и ветеринар». 
«Ладно, – говорю, – убедили. Гипс так 
гипс. И проксимальная фаланга, – го-
ворю, – дело святое... Но я вот чего ещё 
не пойму. Мне на работе сказали: Кука 
руку сломал. Руку! Одну! А он тут си-
дит с двумя... э-э... жестами наперевес. 
Ему тут что, вторую руку для симме-
трии загипсовали? Из соображений об-
щей эстетики?» Ну, мужики в палате тут 
начали посмеиваться. А Радик вокруг 
меня так и затанцевал, так крыльями и 
захлопал, – я даже поморщилась. «Вы 
совершенно правы, Алёнушка, – ворку-
ет, – поступил он сюда действительно с 
одним переломом. Вторую руку он уже 
здесь...» «Родион Евгеньевич!» – гово-
рит тут Кука и встаёт. Но лысый Радик 
от него только отмахнулся, уж больно 
хотел он мне про Куку всё в цветах и 
красках рассказать, всю правду-матку 
выложить, аж пробулькивал от нетер-
пения. «...Вторую руку он уже здесь, в 

больнице. Он когда к нам в палату за-
шёл с этим своим... неприличным же-
стом, мы, конечно, все заинтересова-
лись – что да как? Он нам историю про 
кувалду и рассказал... Вы знаете эту 
историю, Алёнушка?» «Знаю, – киваю 
я, – продолжайте, Родион, я вся внима-
ние». «Ну вот... – Радик обдал меня оче-
редной волной запахов и продолжил: 
– Рассказал он нам эту историю, а мы 
что-то засомневались. Это как же так – 
бить в стену кувалдой, а сломать руку? 
Не поняли, – говорим, – покажи, как 
так можно? Молоток у нас тут в палате 
как раз лежал; мы в тот день молоток и 
гвозди у завхоза попросили – стол по-
чинить, а то рассохся весь, рассыпать-
ся начал...» «Радик! – тут опять говорит 
Кука. – Не смей! Слышишь?!..» Но тут 
за рассказчика обитатели палаты всту-
пились. «Давай-давай, Евгеньич, – го-
ворят, – рассказывай. Ещё раз поржать 
охота. Кука, а ты не выпендривайся! 
Страна должна знать своих героев!» «Да, 
– говорю я, – продолжайте Родион Ев-
геньевич. Чего уж тут скрывать. Как го-
ворят немцы: что знают двое – то знает 
свинья». Ну, а лысо-кучерявого Радика 
и просить-то не надо было, он и так аж 
захлёбывался от нетерпения. «Так вот, – 
говорит, – дали мы ему этот молоток и 
говорим: показывай. Ну, он сперва, ко-
нечно, покобенился, а потом показал. 
Взял молоток в левую руку да по кося-
ку ка-ак врежет! Косяк – вон, гляньте 
– в щепки, а он молоток выронил, руку 
между ног зажал и орёт...» В этом месте 
своего рассказа лысый Радик присел на 
корточки, загипсованную руку выста-
вил вперёд, а здоровую сунул себе про-
меж ног, сделал плаксивое лицо и то-
ненько заверещал: «Мама!! Мамочка!! 
Да нахрена ж ты меня родила такого?!..» 
Палата сотряслась от хохота. Мужики 

ржали в голос. А ветеринар Артур Ар-
нольдович только всхлипывал и причи-
тал: «Тише вы!.. Ой, тише! Копчик же у 
меня! Мне ж смеяться больно!..» Полу-
чилось всё это у Радика действительно 
потешно, и я поймала себя на том, что 
тоже улыбаюсь. «Представляете, Алё-
нушка? – Радик вскочил и опять за-
танцевал вокруг меня. – Представляе-
те?! Нахрена, кричит, мамочка, ты меня 
родила?..» «Представляю, – говорю, 
– это я очень даже хорошо себе пред-
ставляю...» Смотрю я на этого Радика, а 
он цветёт и пахнет. Доволен, значит, что 
эффект произвёл. «Сволочь ты, Радик! 
– говорит тут вдруг Кука, причём очень 
даже спокойно говорит; я на него гляну-
ла – мама дорогая, а он уже не красный, 
а белый весь, как полотно. – Сволочь и 
трепло!» А потом дверь плечом толкнул 
и в коридор вышел. И тихо в палате ста-
ло. «Э-э-э... – говорит Родион Евгенье-
вич неуверенно. – Чего это он?.. Никак 
обиделся?» «Да, – говорю я, – чего это 
он, в самом деле? Пойду посмотрю...»

Вышла я из палаты, головой по-
крутила, увидела Куку в конце кори-
дора – и за ним. Догнала уже у самой 
лестницы. «Кука, – говорю, – ты чего? 
Остынь. Не по делу, – говорю, – пси-
хуешь». А он сперва помолчал, а потом 
на лестницу кивнул и говорит: «Ухо-
ди». Я даже не поняла сначала. «Куда, 
– спрашиваю, – уходить?» А он: «Со-
всем уходи... И не приходи больше. 
Никогда». Я на него посмотрела – он 
стоит, губу кусает и на меня не смотрит. 
«Я ведь уйду», – говорю. Он молчит. 
«Уйду, – говорю, – и не приду больше. 
Никогда. Слышишь?» Он молчит. «Ну, 
ладно, – говорю, – смотри, как хочешь. 
Хозяин-барин». Он молчит. «Ладно, – 
опять говорю, – пока. Выздоравливай. 
Приятно оставаться», – и по лестнице 

вниз пошла. Сначала медленно пошла, 
потом быстрей, а потом через ступень-
ку запрыгала.

Очнулась уже возле метро – даже не 
помню, как до станции дотопала. Стою 
и думаю – куда ехать? Времени ещё 
только полпятого. И поехала на работу.

Наши, когда меня увидели, малость 
офигели. Белый спрашивает: «Ты чё, 
бро? Тебя ж до завтра отпустили!» «От-
вянь! – говорю. – Не до тебя». Светик 
тоже высунулась: «Алёнка, ты что, ни-
куда не поехала, что ли? А как же Кука?» 
«Да отстаньте вы от меня! – говорю. – 
Что вы ко мне привязались?! Поехала, 
не поехала – кому какое дело?! Хочу – 
еду, не хочу – не еду! Понятно?!» «По-
нятно, – говорит Светик. – Что ж тут 
непонятного? Конечно, понятно» А тут 
и Босс нарисовался – куда ж без него? 
«Алёна Викторовна, – говорит, – я же 
вас на сегодня отпустил. Или вы пере-
думали? – а потом посмотрел внима-
тельно и спрашивает: – Что-то случи-
лось?» «Ничего, – говорю. – Ничего не 
случилось... А даже если и случилось. 
Вам-то что? Какая вам разница?! Со-
трудник на рабочем месте? На рабо-
чем. Делом занят? Занят! Что вам ещё 
надо?!» Босс помолчал, губу пожевал, а 
потом говорит: «Вы правы, Алёна Вик-
торовна. Мне, как руководителю, от вас 
больше ничего не надо. Пожалуйста, 
продолжайте работать, не буду вам ме-
шать». И вышел.

Ну, я на своё место плюхнулась, в 
монитор уткнулась и так и просидела, 
ничего на этом мониторе не видя, до 
тех пор, пока все не разошлись. Толь-
ко когда у Босса в кабинете свет погас 
и когда наша уборщица, тётя Катя, ста-
ла у себя в подсобке вёдрами греметь, я 
тоже встала, комп отключила и домой 
пошла. 
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Спала я или не спала в ту ночь – не 
помню. Наверное, всё-таки совсем не 
спала, потому что чувствовала себя на-
утро, как побитая собака. На работу 
пришла, а работать не могу – колотит 
меня всю и вроде как даже подташнива-
ет. Пошла на кухню, кофе себе сделала 
и стою за стойкой – делаю вид, что пью, 
хотя саму от одного запаха кофейного 
мутит. Минут через двадцать пришёл 
Белый. На меня покосился, но ничего 
не сказал. Сварил себе тоже кофе и сел 
у меня за спиной. Я через минуту про 
него и забыла. Вдруг чувствую – берут 
меня за плечи, крепко так берут, и раз-
ворачивают. Белый. Смотрит в упор, как 
он это умеет, и говорит: «Ну, всё, хватит, 
выкладывай давай!» Вот тут меня и про-
рвало. Уткнулась я ему в грудь, реву, а 
сама сквозь слёзы спрашиваю: «Белый, 
я, правда, дура?!.. Правда? Скажи!.. У 
меня что, правда, мозгов совсем нет?!..» 
А он меня по голове гладит и утешает: 
«Правда, бро, правда... Ни одной из-
вилины... Ни единой... Темно, гулко и 
тараканы бегают. Если б дятлы знали, 
сколько у тебя в голове тараканов!..» Ну, 
вот так постояли мы в обнимку, я про-
ревелась, малость успокоилась, а Белый 
мне и говорит: «Иди к Боссу». Я на него 
посмотрела удивлённо. «Ты уверен?» 
– спрашиваю. Он кивает: «Уверен... 
Только сопли подотри малость и иди». 
«Убьёт он меня, – говорю. – Как пить 
дать убьёт». «Авось не убьёт, – говорит 
Белый. – Ну, а ежели убьёт... Ты же зна-
ешь, – коллектив у нас дружный, ски-
немся по сколько надо и похороним не 
хуже других». «Добрый ты», – говорю я 
ему. Ещё постояли. «Ладно, – говорю. – 
К Боссу, так к Боссу. Двум смертям не 
бывать... Всё, пошла умываться»...

К Боссу в кабинет я зашла уже со-
всем даже ничего: умытая, накрашенная 

и с блеском энтузиазма в глазах – как и 
положено образцово-показательному 
работнику. «Эдуард Андреевич! – го-
ворю с порога. – Вы меня простите за 
вчерашнее. Вела себя, как дура. Сорва-
лась с цепи, бешеная муха покусала, и 
вообще. Впредь не повторится. Може-
те казнить, но лучше помилуйте... И 
ещё... Отпустите меня сегодня с работы 
пораньше. Опять. Причина та же. По-
пытка вторая. Первая не удалась». Босс 
голову от бумаг оторвал, ручку по столу 
покатал – есть у него такая привычка – 
хмыкнул и говорит: «Знаю я этих мух, 
Алёна Викторовна. Сам в своё время 
натерпелся... Ну что ж, всякое быва-
ет, не с роботами работаем, все живые 
люди. Инцидент будем считать исчер-
панным... Вторую попытку разрешаю. 
Как и вчера, с пятнадцати часов може-
те быть свободной... А пока ступайте, 
Алёна Викторовна, работайте. Там вче-
ра Лямин интересную идею предложил. 
Я бы даже сказал – многообещающую. 
Постарайтесь вникнуть», – и опять в 
бумаги свои зарылся.

Вникнуть в многообещающую идею 
Ля-минора я даже и не пыталась – так и 
просидела до пятнадцати часов, как на 
иголках. В пятнадцать сорвалась. Возле 
турникета меня нагнал Белый. Букваль-
но за шиворот поймал. «Слушай, бро, – 
говорит, – мы тут с пиплом посовето-
вались... Короче, узнай у Куки, сколько 
он банкам должен. То есть общую сумму 
на текущий момент. Мы скинемся, его 
кредиты погасим, а он потом нам всё 
вернёт. Только не спеша и без процен-
тов. А то он пока из больнички выйдет, 
пока работу найдёт, они его по миру пу-
стят. Квартиру ещё, чего доброго, отбе-
рут». И смотрит на меня своими карими 
глазами. А я и сказать толком ничего не 
могу. «Белый... – говорю. – Белый...» А 

он мне: «Всё, всё, не начинай всё снача-
ла. У меня рубашка на груди до сих пор 
ещё не высохла». Ну, я у него на шее всё 
равно малость повисела, обцеловала 
его всего и понеслась. Но не в Мариин-
скую сразу понеслась, а к себе домой, 
на Гражданку, – у меня к тому времени 
уже созрел определённый план.

Для начала забежала я в «Магнит», 
потом – в «Три пескаря», потом – до-
мой. Слава богу, дома никого не оказа-
лось – никто мозг расспросами выно-
сить не стал. Приготовила я всё, в сумку 
запихала и снова – на метро. Всё бегом, 
поскольку время уже поджимало.

В Мариинской я по уже натоп-
танной тропе: по лестнице на второй 
этаж, налево, по коридору и к палате. 
Стою перед дверью, дыхание перево-
жу и вдруг меня, как током, ударило – а 
вдруг его уже там нет?! Перевели куда-
нибудь, выписали да мало ли чего! Ну, 
я сразу дверь и рванула. И выдохнула. 
На месте! Сидит на кровати и жесты 
свои неприличные себе на колени по-
ложил. Голову поднял, меня увидел и 
лицом как-то сразу закаменел. Я ему 
головой кивнула, мол, выйди, и дверь 
обратно прикрыла. Выходит. На меня 
не смотрит. «Слушаю», – говорит. Но 
уши красные. Я ему, как ни в чём не 
бывало: «Привет, – говорю. – Пива хо-
чешь?» Он не понял, голову повернул. 
«Какого пива?» – спрашивает. «Разлив-
ного, – говорю. – Чешского. Светлого. 
Холодного. С горячими креветками. 
Хочешь?» А сама – невинность невин-
ностью: глазки вбок, губки бантиком. 
Он помедлил, потупил малость. «Хочу, 
– говорит. – И что?» Я сумку приот-
крыла, ему показываю: «Вот, – говорю, 
– в высоком термосе – пиво. Холод-
ное. В плоском – креветки. Горячие... 
Прям здесь будешь трескать, или пой-

дём куда?» Тут до него дошло. На меня 
посмотрел – уже нормально посмотрел, 
а не исподлобья – носом шмыгнул и го-
ворит: «Не, не здесь. Здесь только пиво 
покажи – ничего самому не достанет-
ся... Пошли вниз, тут скверик есть – 
там на скамеечке посидеть можно».

Устроились мы в скверике замеча-
тельно. Скамеечка прямо возле цен-
тральной аллеи. Больные фланируют, 
медсёстры по своим делам пробегают, 
врачи. На нас никто внимания не об-
ращает. Да и что на нас внимание об-
ращать – картина идиллическая: жена 
кормит своего покалеченного мужа. Два 
термоса, стаканчики, пакетики разные, 
судочки. Я креветки чищу, ему прямо 
в рот отправляю, пивом холодным из 
стаканчика ублажаю. Он поначалу стес-
нялся, а потом ничего, втянулся, при-
вык, даже командовать начал: «Пиво... 
Креветку... Ещё креветку... Теперь опять 
пиво...» До девятнадцати часов мы как 
раз уложились, – оба термоса пустые, 
хоть вылизывай. Он встал, плечом рот 
утёр, посопел маленько, а потом гово-
рит: «Я думал, я тебя никогда не прощу, 
но... С тобой всё так просто, Алёнка... 
Алёнка, ты... Ты...» «Ладно, – говорю, – 
чего там, проехали... Только ты учти, я 
ведь каждый день приходить не смогу, 
у меня начальник строгий». У него аж 
снова уши порозовели. «Я понимаю, – 
говорит. – Каждый день и не надо. Ты 
хоть раз в неделю приходи. По выход-
ным хотя бы...» Вот так мы говорим, 
а сами в корпус идём. Я его до палаты 
проводила и только тут про задание Бе-
лого вспомнила. И тут же у палаты Куке 
всё вывалила. У него глаза сразу, как у 
бешеного таракана, стали: да вы что! 
да не надо! да я сам! Я ему говорю: «Ты 
фигнёй не страдай. Ты сам пока всё вы-
платишь, они тебя за долги рабом на га-
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леры продадут. Тем более, ты сейчас: а) 
безработный и б) инвалид. А нам не в 
тягость. Как говорится, нам всё равно, 
а тебе приятно...» Он хотел ещё что-то 
сказать, но тут на нас медсестра налете-
ла: «Девушка, время посещения уже де-
сять минут как закончилось! Давайте на 
выход! Давайте, давайте! И не забудьте 
халат сдать!.. Куковин! А вы – на ужин! 
Бегом! Вас там ждать никто не будет!» 
«Ладно, – говорю я Куке, – я пошла. 
Завтра ещё зайду, тогда сумму скажешь. 
И усвой: сейчас не война, геройствовать 
не обязательно». А потом шагов десять 
ещё прошла, обернулась и добавила: 
«Не скучай тут без меня, Стас!»

Через три недели Куке сняли гипс 
с левой руки. И почти сразу выписали 
домой. Я за это время приходила к нему 
раз десять. А в одну из суббот мы за-
валились к нему всей толпой. С пивом 
и креветками по моей методе. Мы там 
всю Мариинскую на уши поставили! 
Нам даже полицией грозили. Но мы – 
люди мирные, мы и без полиции ушли.

Выписали Куку во вторник, но на-
вестила я его после выписки только в 
пятницу. У нас как раз всю эту неделю 
был аврал – сдавали проект. Идея Ля-
минора всё-таки выстрелила. Сначала 
мы долго вокруг неё топтались, всё не 
знали, за какой конец ухватить. Идея 
вроде классная, но ведь её же надо 
практически реализовать. А потом Аль-
берт алгоритм решения предложил – и 
дело пошло. Всё-таки голова у него – 
будь здоров! Эйнштейн, одним словом. 
Ну и, разумеется, наш Босс своё веское 
слово сказал. Он ведь у нас програм-
мист от бога! Такой код сочинил, что 
программа наша ласточкой полетела. 
Но работы всё равно всем хватило. За 
глаза и выше. Мы в последние дни из 
конторы почти и не уезжали. А Толян 

так тот реально ночевал на рабочем ме-
сте – ему дальше всех домой ехать, он 
ведь у нас в Стрельне живёт, так он ре-
шил вовсе с дорогой туда-сюда не замо-
рачиваться. Наконец в пятницу с утра 
Босс взял все наши наработки, уложил 
их в кофр, перекрестился на принтер и 
уехал к Генеральному. А мы остались из 
угла в угол ходить да в «сапёра» играть. 
Вернулся Босс только после обеда. До-
вольный, как слон. Встал перед нами, 
руки за спину заложил, с пятки на но-
сок покачивается и жмурится, что твой 
кот. Мы-то по его виду понимаем, что 
вроде всё хорошо, но любопытство всё 
равно разбирает. «Ну что, – спрашива-
ем, – Эдуард Андреевич? Как всё про-
шло? Что сказал Генеральный?» «Слу-
шать сюда, гвардия! – говорит Босс, 
он, когда доволен, всегда на такую вот 
полуармейскую терминологию пере-
ходит. – Наш проект принят. Причём 
принят без каких-либо условий и дора-
боток. Можете считать, он уже в произ-
водстве... От Генерального вам привет и 
наилучшие пожелания. И ещё премия. 
В размере... ТРЁХ месячных окладов!.. 
Тихо!.. Ти-хо!.. Погодите! Дайте до-
сказать... И от меня лично вам тоже... 
строгая благодарность и тоже премия. 
В размере одного оклада... Да погоди-
те вы! Хватит орать! На улице орите... 
Всем, кроме премии, даю по два отгула. 
Так что жду вас всех на работе... в среду 
в девять ноль-ноль. Всё. Всем спасибо, 
все свободны». Последние слова он го-
ворил, уже летя к потолку. Качали мы 
его, как олимпийского чемпиона. Я ду-
мала, мы им потолок пробьём.

К Стасу на квартиру я приехала ча-
сам к пяти. Я тогда у него первый раз 
дома очутилась. Квартира у него одно-
комнатная, но в центре и в «сталинке»: 
помещения большие, что комната, что 

кухня, что ванная, и потолки – под че-
тыре метра. Ему эта квартира в наслед-
ство досталась. От тётки его – между 
прочим, актрисы БДТ. Срач он, правда, 
в квартире развёл страшный. Хотя оно 
и понятно – с одной рукой как ты по-
рядок наведёшь? Ни посуду толком по-
мыть, ни полы. Ну, я почти до полуночи 
у него по дому и шуршала – блеск на-
водила. В общем, навела. И у него так и 
осталась. Сначала до утра, а потом и до 
среды. И всё у нас было хорошо. И днём 
было хорошо, и ночью. И рука его за-
гипсованная нам не слишком мешала. 
Кстати, сразу после нашего затяжного 
медового уик-энда, в среду, у него и с 
правой руки гипс сняли.

А потом у нас так и повелось: пять 
дней я – в режиме «дом-работа», а с ве-
чера пятницы до утра понедельника – у 
него.

На работе я вида, что у меня что-
то изменилось, старалась не подавать. 
Старалась выглядеть, как обычно. Ну, 
и никто, вроде, никакого специаль-
ного внимания на меня и не обращал. 
Только Белый один раз отловил меня в 
коридоре тет-а-тет и спросил: «Ну что, 
бро, тебя, похоже, можно поздравить?» 
«С чем?» – спрашиваю. Он такой: «Ну 
как, дело-то, наверное, к свадьбе?» Я 
на него в упор посмотрела и говорю: 
«Саня, – говорю, – когда мы с тобой 
почти полгода, как муж с женой, жили, 
мы про свадьбу разве говорили?» Он 
плечами пожал. «Нет», – говорит. «Так 
что ж ты, – говорю, – меня сейчас заг-
сом пугаешь? Или ты считаешь, что ты 
– это ты, а Кука – это что-то совсем 
другое? Что-то особенное?» Он хмык-
нул, в затылке почесал и отошёл. И всё.

И дома всё это время была тишь да 
гладь. Маман моя, кажется, даже ды-
шать в эти дни перестала. Ни одного 

вопроса за всё время не задала. Ни пря-
мого, ни косвенного. Надо полагать, 
спугнуть боялась. Оксанке тоже не до 
меня было – она сама в это время роман 
с каким-то брюнетом крутила. Так я и 
жила – от пятницы до пятницы.

Вот и в эту пятницу я сразу после ра-
боты к Стасу поехала.

Странности начались ещё в парад-
ной. Захожу я с улицы, а там запах вин-
ный стоит, хоть закусывай. Во, – думаю, 
– кто-то бутылку до дома не донёс. Вот 
ведь огорчение человеку! Причём, что 
характерно, пахнет не какой-нибудь де-
шёвой бормотухой, а вполне себе при-
личным вином. То есть витает в подъ-
езде не какое-то там плодово-выгодное 
амбре, а некий, я бы даже сказала, дух 
аристократизма. И тут же сразу источ-
ник этого духа обнаружился: на первых 
же ступеньках, у стены, стоит картон-
ный ящик. Шампанское. И лужа от 
него по всей лестничной площадке. Я 
пригляделась – ничего себе! – «Veuve 
Clicquot» – «Вдова Клико», брют. Вот 
ведь, – думаю, – тетеря какая-то без-
рукая целый ящик «Вдовы» грохнула. 
А оно сейчас самое дешёвое – тысячи 
три за бутылку! И сразу же про Куку по-
думала – его стиль! А потом думаю: да 
не. Не может быть. Он и так сейчас в 
долгах, как в шелках. Куда ему шампан-
ским баловаться. Тем более таким доро-
гим. Не до жиру... Короче, пока я таким 
образом размышляла, до четвёртого 
этажа дошлёпала – Кукина квартира 
как раз на последнем этаже. Дверь клю-
чом открыла, зашла – никого. Стран-
но, – думаю. Стас обычно на первый же 
шорох из комнаты навстречу вылетал – 
меня встречать. Смотрю: его кроссовки 
на месте – значит, дома. Странно, – 
опять думаю. Ну, босоножки скинула, 
в комнату прохожу. Сидит на диване. 
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Нос повесил и сидит. На меня посмо-
трел. «Привет, – говорит, – проходи». 
И опять давай половицы изучать. У 
меня аж сердце ёкнуло. «Стас! – гово-
рю. – Что случилось?..» И тут смотрю 
– на столе бутылка шампанского стоит. 
«Вдова Клико», брют. «Так это всё-таки 
ты! – говорю. – А я ещё сомневалась... 
Это что, всё, что осталось? Одна бутыл-
ка от целого ящика?!» Кука голову под-
нял, на бутылку посмотрел задумчиво и 
говорит: «Одна. Единственная... Но это 
всё – фигня. Это – мелочи...» «Ничего 
себе мелочи! – ору я. – «Вдовой Кли-
ко» полы в парадном помыть! Не кру-
товато ли?! И вообще, – ору, – ты чего 
это деньгами швыряешься?! Тебе ребя-
там долги отдавать, а ты тут «Вдовой 
Клико» балуешься! Нашёл время бар-
ствовать!..» А он помолчал и говорит: 
«Для шампанского есть повод... Точнее, 
был... А разбитые бутылки – это фигня. 
У меня тут посерьёзнее неприятности». 
Господи! – думаю. – Если разбитый 
ящик «Вдовы Клико» – фигня, то что ж 
тогда у него случилось?! Умер кто, что 
ли? Села я рядом, за руку его взяла. «Да-
вай, – говорю, – исповедуйся». Ну, он 
всё и рассказал.

Оказывается, моё затяжное мозго-
клюйство принесло наконец свои пло-
ды. Я ведь Куку все эти недели, как бен-
зопила, пилила. Мол, как можно так 
жить? Пора, мол, как-то выбираться из 
этих, из скорбных меланхоликов. Кон-
тролировать себя как-то надо. Шаги 
свои просчитывать. Жизнь свою, в кон-
це концов, строить, а не плыть по тече-
нию... продуктом жизнедеятельности. 
Ну, короче, ела я ему мозг, что твой зом-
би. И своего таки добилась. Решил он 
на этой неделе жизнь свою круто поме-
нять. И для начала сделал две глобаль-
ные вещи: купил упаковку мусорных 

пакетов и месячный проездной. Для 
незнающих Куку это может показаться 
смешным. Но я, например, понимала, 
что шаги, им совершённые, были дей-
ствительно эпохального свойства. Ведь 
Кука до сего дня старался везде и всюду 
ездить по-студенчески, «зайцем»: в свои 
без малого двадцать семь лет скакал че-
рез турникеты, бегал от контролёров, 
что при его «везучести», сами пони-
маете, сплошь и рядом заканчивалось 
неприятностями разной степени тяже-
сти. А мусор Кука сыпал прямо в ведро, 
отчего оно у него, даже пустое, вечно 
благоухало, что твой сыр «рокфор». За 
«а» последовало «б». В качестве следу-
ющего шага Кука обратил внимание на 
свою жизненную безопасность. Он за-
писался в бассейн, в группу начинаю-
щих, чтоб, в конце концов, научиться 
плавать. И решил сделать ксерокопии 
всех своих наиболее важных личных 
документов. Собрал он эти документы, 
сложил их в папочку и повёз к себе на 
работу, где был бесплатный ксерокс. 
Да, забыла сказать, Кука к тому време-
ни уже устроился по специальности. И 
что интересно, трудоустроить Куку по-
могла моя маман. Её подруга, Жанна, 
– начальник отдела какого-то крупного 
НИИ. Вот моя матушка и пристроила 
туда Куку. Администратором локаль-
ных сетей. На очень даже неплохую 
зарплату. Не, диплом, конечно, дипло-
мом, знания знаниями, но, как говорит 
Пахомыч: блат в наше время ещё никто 
не отменял.

Так вот. Запихнул Кука документы в 
папочку и поехал в этот свой НИИ. А 
поскольку он никогда в жизни никуда с 
папочками не ездил – ну, не было у него 
такой привычки, он всё своё барахло 
всегда в карманах таскал, – то добрался 
он до института уже без папочки. И где 

он оную профукал – то ли в автобусе 
оставил, то ли в метро – он, разумеется, 
напрочь не помнил. Так что, благодаря 
своему ротозейству и дырявой башке, 
лишился он одномоментно и паспорта, 
и свидетельства о рождении, и диплома.

«Охренеть! – только и смогла ска-
зать я. – И как ты теперь?» Он только 
плечами пожал. Потом встал с дивана, 
к окну подошёл. Постоял там, на по-
доконник опёршись, окрестности по-
изучал, а потом говорит тихо, типа сам 
с собой разговаривает: «А почему бы и 
нет?.. Ну не может же быть, чтоб ВСЁ 
плохо...» Я спрашиваю: «Чего не мо-
жет быть? Что ты там бормочешь?» А 
он вдруг поворачивается так решитель-
но. «А вот чего!» – говорит. Подходит 
к шкафу, открывает дверцу и давай там 
копаться. Чуть ли не по пояс туда залез. 
Выныривает, а у него на шее – галстук. 
Прям поверх майки. И галстук такой – 
я таких отродясь не видела: широкий, 
зелёный, атласный, с жёлтой пальмой и 
коричневой обезьяной на этой пальме. 
«Нравится?» – спрашивает. Я говорю: 
«Отпад!». А он: «Это – стилягский. На-
чало шестидесятых. У тётушки в шкафу 
раскопал, – и на шкаф кивает. – А са-
мое интересное, знаешь, что? Галстук-
то мужской, а тётушка моя незамужняя 
была. Представляешь?» Я говорю: «Так 
может, ты слабо копал? Может, там, в 
шкафу, если хорошенько поискать, и 
скелет тётушкиного любовника найдёт-
ся? В качестве приложения к галстуку». 
Он говорит: «Очень может быть. Если 
хочешь, потом вместе поищем». А сам 
идёт в другой угол комнаты, к серванту, 
достаёт из-за стекла два фужера – тоже 
старинные, голубоватого хрусталя – и 
ставит их на стол. Потом откупоривает 
шампанское, причём, что характерно, 
достаточно ловко откупоривает – ни 

капли не пролил, и наполняет фужеры. 
Я спрашиваю: «Обмываем галстук?.. 
Или тризна по утраченным докумен-
там?» Он молчит. Весь загадочный та-
кой. Снова идёт к серванту, выдвигает 
ящик и достаёт оттуда шкатулку. Не-
большую – с ладонь. Издалека похоже 
на резную слоновую кость. Теперь и я 
уже тоже молчу – заинтриговал. А он 
подходит ко мне, опускается на одно 
колено и протягивает мне эту шкатул-
ку. «Это – тебе», – говорит. Я хмыкну-
ла, шкатулку с его ладони взяла – точ-
но, слоновая кость – тяжёленькая. «Что 
там? – спрашиваю – Ещё одно нэцке?». 
Он говорит: «Открой». Я открыла. В 
шкатулке на чёрном бархате кольцо ле-
жит. Одно. Золото с изумрудом. Хотя 
точно не знаю – я в камнях не разби-
раюсь. Знаю, что изумруды зелёные, 
вот и кольцо – с зелёным камнем. «Где 
взял? – спрашиваю. – Тоже тётушкино 
наследство?» «Ювелирный бомбанул, 
– отвечает, шутит, стало быть. – При-
мерь». Ну, я примерила. На безымян-
ный палец как раз налезло. Он говорит: 
«Не на ту руку. Обручальные на правой 
носят». Я говорю: «Так то ж обручаль-
ные...» – и заткнулась. Дошло до меня. 
Всё срослось. И кольцо, и галстук этот 
его стилягский, и слова его странные. И 
шампанское. «Стас... – говорю. – Стас, 
ты что, серьёзно?» Он говорит: «Се-
рьёзней не бывает. Пойдёшь за меня за-
муж?» Я говорю: «Конечно нет!» Его как 
по лицу ударили. «Почему, – говорит, – 
«конечно»?» А у самого голос хриплый, 
как в форточку подышал. Я говорю: «Да 
потому!». Он: «Почему?!» Я говорю: «Да 
потому!.. Да потому хотя бы!.. Ну, как я 
за тебя, за обормота, замуж пойду, если 
у тебя даже паспорта нет?!..» Он гово-
рит: «Ну, паспорт же когда-нибудь бу-
дет...» А я ему: «Паспорт, может быть, 
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когда-нибудь и будет. А я твоей женой 
– никогда!» Вскочила, кольцо с пальца 
стащила, на стол кинула – и к дверям. 
Он кричит мне вслед: «Алёнка! Стой! 
Не уходи! Ты же пожалеешь потом!..» 
Или что-то такое, в таком роде, я тол-
ком не расслышала. Я – босоножки в 
руку, даже надевать не стала, за дверь 
выскочила – и вниз...

Вечером я ему позвонила – боялась, 
как бы он там чего с собой не сотворил. 
Позвонила специально на городской 
– чтоб входящий не отсвечивал. Стас 
ответил – голос бодрый. Не, ничего, – 
думаю, – живой. И к суицидам, похо-
же, не предрасположен. Малость у меня 
отлегло. «Алло! – говорит он в трубку. 

– Кто это?.. Говорите... Алло! Вас не 
слышно!..» А потом помолчал, поды-
шал и спрашивает: «Алёнка, это ты?..» 
Я молчу. Он тоже молчит. А потом каш-
лянул и говорит: «Алёнка, ты знай, всё, 
что я тебе сказал, – всё всерьёз... Всё, до 
единого слова. Ты меня поняла, Алён-
ка?.. И ты учти: я тебя жду. Каждый 
день жду... И всю жизнь буду ждать...» 
Ну, я тут трубку и положила.

И знаете, что я думаю? Думаю, при-
дётся мне за него всё-таки замуж выхо-
дить. Нет, вы сами рассудите. Ведь он же 
без меня пропадёт, эта балда безрукая. 
Этот скорбный меланхолик. Пропадёт 
к чёртовой матери. Без вариантов.

Или как?

Родилась в Симферополе в 1976 году, в семье воен-
ного. Детство прошло в переездах по стране. Долгое вре-
мя семья жила в Сибири –Томск, Новосибирск, Красноярск. 
Окончила Красноярский педагогический университет имени 
В.П.Астафьева по специальности « Русский язык и литерату-
ра». С 15 лет и до 1998 года печаталась в газетах Новосибирск, 
Красноярска, Тульской области, в журнале «День и ночь». В 
1998 году стала победителем литературного конкурса «Сту-
денческая весна», организованного фондом В.П.Астафьева. 
По итогам конкурса в 1998 году был выпущен сборник «Ста-
рый синий зонт» под фамилией Ермакова. Публикации в 
журналах «Москва», “Литературная газета», «Эмигрантская 
лира», «День и ночь», «Графит», «Веси», «Южное сияние», 
«Симбирск»,«Литературный Крым», «Республика Абхазия» , 
« Литературная газета» , « Нижний Новгород», « Литератур-
ный Иерусалим» и др. В 2019 году вышел сборник лирики 
«Непоправимое лето» (Издательство «СТиХИ»). Победитель 
Международного конкурса «Эмигрантская лира. Неоставлен-
ная страна» - 1 место (2020 год). Победитель конкурса в Да-
гестане « Есть Родина...» 2020 года ( 2-е место). Сотрудник 
Государственного литературного музея им. В. И. Даля. Лауре-
ат Седьмого международного литературного конкурса на со-
искание премии имени Александра Куприна (2020 год).

Елена ФРОЛОВА
г. Москва, Россия

* * *
Нежаркий день. Чуфут-Кале.
Заброшенный кенасс.
И Кто-то там в календаре
Отметит точкой нас.

Отметит точками других,
Бредущих в город снов.
Затерт на стенах древний стих
Про смерть и про любовь. 

Давно забыты имена
И лучших, и иных.

Вот точка, вот еще одна,
Кто здесь оставил их?

В холодных комнатах в горе 
Такой усталый свет.
Чуфут-Кале, Чуфут – Кале,
Найдем ли мы ответ, 

Зачем же здесь цветет миндаль,
Над пропастью склонясь?
И ставит точечки в скрижаль
  Тот, кто мудрее нас.
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ПОДРОСТОК 2020  
ИЛИ СТРАСТИ ПО ПАРКУРУ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В НОВЫЙ ДОМ  

И НАЧИНАЕТ ЖИТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

 Олеся любила лето. Любила за жару, за наступавшие летние каникулы, за от-
сутствие домашних заданий и безграничную возможность парить на бескрайних 
просторах интернета. Мама давно махнула рукой. Еще в начале седьмого клас-
са пыталась забирать телефон, ограничивать время. Заканчивалось скандалами и 
взаимными обидами с обеих сторон. 

Олеся парила, мечтала. Иногда просматривала все подряд, как будто бродила 
в летнем лесу, вдыхая запахи нагретой солнцем сосны, чувствовала себя красивой 

* * *
Коктебельские дни, будто камушки на берегу,
собираешь, лелеешь, а после забудешь у двери,
убегая обратно в свою городскую пургу,
где закрутит настолько, что в небо взглянув, не поверишь,

что недавно ещё ты лежал на горячем песке,
и безвременье морем тебя целовало украдкой,
и прохладные камушки счастьем лежали в руке,
  и чужой поцелуй был солёный и чуточку сладкий.

* * *
Случайный ливадийский теплый дождь
Напомнит, что пока еще не лето.
Давно никто не носит здесь калош,
И к доктору заходят по билетам.
У домика с табличкой «Чеховъ А.»
Намокший сад встречает экскурсантов.
В прохожей пес, а дальше самовар,
И фото дамы в кружевах и бантах.
Здесь кажутся уютными мечты,
Труды литературные приятны.
Полоски на обоях и цветы.
По-чеховски и просто, и понятно.
В толпе кудрявый вертится малыш,
Резвится очень. Мама смотрит строго.
А вдруг ты с ним сейчас заговоришь,
А этот мальчик из-под Таганрога? 
А вдруг потом он станет доктор, и 
Напомнит нам опять, через столетие,
О счастье, о Мисюсь, и о любви,
О Ваньке, об Ионыче, о детях…
Они все здесь, всё так же среди нас.
Тот чей-то друг,а эта - чья-то дочка.
Такой короткий чеховский рассказ,
А сколько много долгого за точкой.
Закрыт, стареет в доме мезонин,
И выше крыши выросли платаны.
Сто лет прошло. А он такой один,
И всё идут к нему, не перестанут…
И он глядит на бабочку в окне,
На всех пришедших, скромный доктор Чехов. 
Сквозь раму, сквозь затертое пенсе,
Как будто здесь. 
  И никуда не ехал.

Екатерина Сирота родилась в 1979 году в г. Воронеже. Ув-
лекалась прозой в юности, публиковалась в журнале «Моло-
дой Воронеж». В 1996 году поступила на факультет приклад-
ной математики и механики Воронежского госуниверситета. 
Защитила кандидатскую диссертацию и осталась препода-
вать высшую математику в родном вузе. Кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент. Многодетная мама троих детей.

В 2018-2019 году вошла в шорт-листы литературных кон-
курсов «Во славу Бориса и Глеба» (фестиваль русской сло-
весности и культуры), «Хрустальный родник», публиковалась 
в журналах «Молоко», «Лиterra». В 2020 году в издательстве 
«Эксмо» (платформа Эксмо Дигитал) вышла книга «Взрос-
ление». Лауреат Седьмого международного литературного 
конкурса на соискание премии имени Александра Куприна  
(2020 год).

Екатерина СИРОТА
г. Воронеж, Россия
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и уверенной в себе. А этого всегда так не хватало…ощущать себя красивой и уве-
ренной! Мысленно примеряла на себя новые наряды, бесконечное просматривая 
алиэкспресс и подобные сайты. 

– Олеся, начинай уже вещи собирать! – мама заглянула в комнату и ахнула. – 
Ты что, даже не начинала еще?! Опять в телефоне! Господи, и зачем я послушалась 
тогда Игоря!

Игорь — отчим Олеси. Родители развелись, когда Олесе было три года. Игорь 
всегда становился на сторону Олеси, и когда она случайно в школе разбила свой 
телефон, сразу купил ей новый айфон. Мама была против. Говорила, что надо бе-
режнее относиться к вещам, сама виновата, зачем тратить такие деньги, зрение 
портится и так до бесконечности. А Игорь просто поехал и купил. Мама серди-
лась потом на него…

Послезавтра они переезжают в новый дом, свой частный дом за городом и 
надо успеть упаковать все вещи в коробки, ничего не забыть. Вот так! Жили поч-
ти четырнадцать лет в Левобережном районе в многоэтажке, а теперь всю жизнь 
возьми и упакуй в коробки. Потом снова разверни и начни жить с чистого листа в 
коттеджном поселке Отрадное. 

И все потому, что у младшей сестры Маруси аллергия и ей нужен свежий воз-
дух. Чувства сменяли друг друга, как погода в марте. Эйфория от предчувствия 
новой жизни в новом доме, и тоска по двум Олесиным подругам Тане и Ирине, с 
которыми всегда вместе, втроем, а еще по их району.

Они еще даже не уехали, а тоска уже надвигалась. Ночью почему-то присни-
лось, как осенью валялись они с девчонками за домом в листьях. Было тепло, 
бабье лето, убежали с последнего урока физкультуры, учились в параллельных 
классах в одной школе. Падали прямо на землю, хохотали, снимали друг друга на 
телефоны, пока соседка с первого этажа их не разогнала. Набрали охапки осенней 
листвы и побежали к Ире домой обедать. Холодильник был пустой, они заварили 
китайскую лапшу, казалось, что ничего на свете нет вкуснее! А листья те осенние 
Олеся потом утюгом прогладила, вот они в вазочке до сих пор стоят… Надо их с 
собой взять на память. Договорились с девочками обязательно видеться по вы-
ходным. 

Через день утром отъезд. Игорь носит коробки вниз. Квартира пустеет. Маруся 
веселится, всем мешает. Мама хмурится, боится что-то забыть. 

– Ну вот и все… Олеся, иди попрощайся! Столько лет здесь прожили.
– Мам, да не хочу я! 
Комок слез в горле, квартира стояла пустая, печальная… сама с ними проща-

лась. 
– Девочки, машина пришла, спускайтесь! – Игорь позвал. 
Будний день, доехали быстро без пробок. А вот и коттеджный поселок, всего 

две улицы, дома одинаковые, заборов пока нет. Их дом двухэтажный, а рядом два 
таких же. Игорь сказал, что строители в шутку назвали три богатыря - самые боль-
шие три дома на улице. Дом светлый, внутри краской пахнет, ждет, приглашает, 
солнцем пронизан.

– Ну что, девочки, начинаем жить с чистого листа! 

ГЛАВА ВТОРАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ ЗНАКОМИТСЯ С АЛИНОЙ  

И ПОНИМАЕТ, ЧТО ТАКОЕ «СТЕРЕОТИП»

Дни в новом доме в Отрадном побежали вприпрыжку. Кругом во дворах строй-
ки, запахи скошенной травы. Соседи приводят участки в порядок, а по вечерам 
еще упоительно костром и жареным мясом пахнет. Дом привыкал к ним, напол-
нялся их запахами, вещами, настроением, а они привыкали к нему. 

Олеся и Маруся выбрали себе комнаты на втором этаже, маленькие мансард-
ные, но очень уютные. Игорь смеялся, шутил, что забрались подальше от них с 
мамой. Обживались, раскладывали вещи, первые дни обедали сухомяткой, газ 
еще не подключили. Иногда готовили на костре по вечерам. Июль выдался жар-
кий, а вечером прохлада накрывала тишиной их дом. Олесе казалось, что и вправ-
ду начинается какая-то совсем новая для нее жизнь с чистого листа. Она даже 
удивлялась, что пока совсем не скучала по подругам и своему району. Наверное, 
еще мало времени прошло, да и ВКонтакте они постоянно общались. 

В новой жизни хотелось быть новой без старых комплексов. Утром зеркало на-
поминало, что нос не такой аккуратный, как хотелось бы, цвет волос не устраива-
ет и вообще, далека от идеала! Настроение сразу портилось, выходила из ванной, 
нахмурив брови. 

– Олеся, ну ты уже с утра чем-то недовольна! Вроде выспаться должна была? 
Завтракайте и выходите с Марусей, поможете цветы сажать, – мама хлопнула две-
рью и вышла на веранду.

Маруся с набитым ртом умудрилась показать язык и скосила глаза к перено-
сице.

– Не смешно! Допивай чай и дуй отсюда!
– А ты грубишь и как всегда не в настроении! Я маме пожалуюсь!
– Жалуйся! Вот пойдешь в первый класс, узнаешь, что такое настоящая гру-

бость! 
Маруся надулась, а у Олеси окончательно испортилось настроение, как будто 

тучи внутри набежали, нахмурилось все, сейчас дождем прольется. Настроение 
само по себе, Олеся сама по себе, никак ей не подчиняется. Мама говорила – пе-
реходный возраст. Надо попросить Игоря завести собаку. С мамой говорить на эту 
тему не хотелось, начнутся сразу упреки и вопросы, а кто будет гулять, вытирать 
лужи… 

Олеся вдруг подумала, что последнее время она не видела, чтобы мама улыба-
лась именно ей. Они не обнимались, как раньше, словно был пазл собран, а по-
том кто-то случайно толкнул рукой, картинка рассыпалась и теперь не собрать. И 
на горе отдельных частей лежит новый айфон – основная причина всех споров и 
взаимных недовольств. 

– Олеська, выходи, к тебе знакомиться соседи пришли! – Игорь с улицы по-
звал. 

Олеся прислушалась. Шуршание колес по асфальту, наверное, кто-то на вело-
сипеде. Поправила волосы, мимоходом глянув в зеркало, распахнула дверь. Рядом 
с порогом в инвалидной коляске девочка лет двенадцати, так Олесе показалось, 
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волосы короткие соломенные на солнце выгорели, веснушки, руки сильные, как 
у спортсменки. 

– Привет! Я Алина, мы с вами соседи, живем через дом. Пойдем к нам в бас-
сейне купаться! – улыбка теплом обдала Олесю. Уверенность, беспечность…Оле-
ся сразу это почувствовала, в первые секунды определила, что Алина вот такая 
неповторимая во всем и несмотря ни на что!

– Привет! Меня Олеся зовут… Вот так сразу в бассейн? Да я, наверное, купаль-
ник сейчас не найду, – Олеся растерялась.

– В общем, мы ждем! Приходи, познакомлю с Денисом тебя. 
Олеся кинулась к неразобранным еще ящикам в поисках купальника. Стесне-

ние волнами накатывало, благо купальник новый купили перед отъездом сюда, 
бирюзовый, любимый цвет. В последний момент чуть не передумала, но желание 
познакомиться было сильнее. 

– Ну что, Олеся, поняла теперь, что такое «стереотип»? Потрясающая девчон-
ка, правда? Яркая, жизнерадостная… Иди, иди, мы с мамой и Марусей почти за-
кончили.

Солнце полуденное жаркое, слышен девчачий визг и плеск воды. Забора возле 
дома, как и у Олеси, пока нет. В бассейне за бортики Алина держится. Рядом с ней 
парень, тоже смеется, водой в нее брызгает. Увидели Олесю, Алина ей рукой мах-
нула. Парень из бассейна выпрыгнул, высокий, худенький, немного сутулится, на 
голове ежик белобрысый.

– Денис, – протянул руку, чтобы поздороваться.
Алина дико смутилась, в ее классе так не принято было, но руку пожала и по-

няла, что сможет с ним подружиться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,  
В КОТОРОЙ БЕСКОНЕЧНОСТЬ ЛЕТА  

И СНОВА НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Как в той песне, которую так любил отчим «лето – это маленькая жизнь», Оле-
ся проживала совсем новую другую жизнь, такое новое, совсем не городское лето. 

Гоняли целыми днями на велосипедах с Денисом. Алина за ними не успевала 
на коляске. Возвращались к ней, она пыталась схватить их за колеса, хохотали все 
втроем. 

– Сколько себя помню, кручу колеса, – повторяла Алина и показывала силь-
ные загорелые руки. С Денисом было очень легко, как с самой собой. Олеся удив-
лялась, что можно так общаться с мальчишкой. 

С одноклассниками приходилось подбирать слова, чтобы казаться остроум-
ной, быть в потоке общего веселья и настроения… Олеся чувствовала, что стано-
вится кем-то другим. Этот кто-то другой шутит совсем глупо и не смешно, как 
будто от нее отделялось второе «я» и жило своей отдельной жизнью. Олеся не лю-
била эту свою половину. 

Вечерами уезжали втроем в поля, которые, как море, бескрайними волнами 
зелеными их улицы огибало. Бросали велосипеды, Алина рядом на коляске, про-

сто шли, вдыхали запахи травы, болтали обо всем на свете. Денис срывал травин-
ки и жевал их. 

Алина мечтала, говорила, что скоро приедет в Воронеж известный ортопед. 
Они с мамой уже месяц назад записались к нему. У него какие-то разработки, из-
вестные во всем мире, свои тренажеры. Потом Алина уставала, и они по очереди 
вдвоем катили ее к дому. Несколько раз Игорь привозил Иринку и Таню, плеска-
лись все вместе уже в своем бассейне в бесконечности лета и солнца.

* * *
Август нагрянул проливными дождями, как будто врезался со всего маха в эту 

жаркую бесконечность, нарочно приблизив ощущение надвигающейся школы и 
сентября.

– Олеся, знаешь, звонил отец, хотел тебя к школе приодеть.
– Мам, ты же знаешь, не хочу я с ним…Я лучше с Игорем поеду или в интер-

нете закажем.
– Послушай… Надо съездить, бабушка скучает по тебе. 
– Так пусть сама ко мне приезжает, раз так!
– Ну, ты же понимаешь, это не очень удобно. И потом, я хотела давно тебе 

сказать…у отца появилась новая семья. Он женился на женщине с ребенком. 
Мальчик - твой ровесник, перевез их из Курска. В общем, хочет, чтобы ты с ним 
познакомилась!

– Но мама! Я не хочу! Что за новости?! Зачем мне знакомится с его новой же-
ной и этим мальчиком, я не понимаю!

– Олеся, папа просил, вам все равно придется общаться! Ты же бываешь у них 
иногда!

– Бывала! А теперь не хочу! Раз там чужие для меня люди!
– Ладно, не кипятись… подумай о бабушке! Игорь завтра отвезет тебя к ним.
Олеся выскочила из кухни, хлопнув дверью. Слышала, что мама вслед что-то 

ей кричала. Побежала через ступеньку к себе в комнату. На лестнице чуть Марусю 
не сшибла, та покрутила пальцем у виска. 

«Не кипятись, подумай о бабушке! Папа просил…», фразы в голове перепу-
тались, в горле комом стояли. Хотелось заплакать, а слезы почему-то не лились. 
Словно сама себе заслон, плотину поставила и не разрешила потоку эмоций про-
литься. Только злость и раздражение внутри все жгут. И стена между ней и мамой 
каждый день становилась все выше и выше, как будто каждая из них по кирпичи-
ку добавляла. Стоят они – Олеся и мама – каждая по свою сторону, только головы 
остались видны… 

* * *
На следующий день Игорь повез Олесю к отцу, в машине молчали.
– Олеська, да не дуйся ты! Ну познакомишься, с тебя не убудет! Может еще и 

подружитесь!
– Ага! Прямо как в американских фильмах, будет семьями дружить и все 

праздники вместе отмечать!
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Игорь промолчал…припарковались быстро, в выходной день машин почти не 
было.

– Приеду за тобой к вечеру. Если что, звони!
Олеся не ответила, только рукой махнула отчиму, вдохнула и нажала кнопку 

домофона. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ ЗНАКОМИТСЯ СО СВОДНЫМ БРАТОМ

Олеся поднималась на третий этаж и считала ступеньки. Она с детства пом-
нила, что их было сорок восемь. Когда после воскресных прогулок с отцом они 
шли обедать, то всегда считали ступеньки. Так и осталось в памяти: воскресенье, 
ступеньки, сорок восемь и бабушка, слыша их шаги, открывает дверь. 

Запах лимонника – это пирог такой с тертым лимоном и сахаром. Мама тоже 
пробовала печь, не получалось у нее так вкусно… Олеся не помнила то время, 
когда они вместе с мамой жили в этом доме. 

Только выходные, парк «Орленок», а потом мороженое в кафе «Дюймовоч-
ка», пломбир с ореховой крошкой в металлической чашечке. Ждали сначала, 
чтобы подтаяло немного, а потом отец разрешал Олесе есть. Теперь на месте 
кафе торговый центр, а вместо пломбира – суши! Покупают с отцом прямо в 
этом же торговом центре. Правда последний год бывали здесь редко. Олесе не 
хотелось к ним ездить. Она каждый раз находила причину, чтобы пропустить 
воскресенье, сама не понимала почему. А потом ее мучала совесть, ровно до сле-
дующих выходных. Понимала, что заставляет себя, что в разговорах с отцом ста-
ла подбирать слова, прямо как со своими одноклассниками. После обеда отец 
с планшетом ложился на диван, погружался в статьи, соцсети, а Олеся вместе с 
ним - только в своем айфоне и так до вечера, пока Игорь ее не забирал…

* * *
Дверь распахнулась, только лимонником почему-то не пахло…
– Олеся, здравствуй! Меня тетя Таня зовут! Проходи! 
Олесе сразу не понравилось это «проходи!». Как будто в гости приглашают, а 

это и ее дом тоже! Высокая и стильная, так бы мама про нее сказала… Короткая 
стрижка под мальчика, футболка и джинсы. Отец вышел, приобнял, подбадри-
вая.

– Ну что, пойдем знакомиться с Максимом, будет у тебя теперь сводный 
брат!

Из Олесиной комнаты вышел невысокий парень, смуглый, волосы исси-
ня- черные, бритые виски, длинный чуб набок, футболка с надписью Depeche 
Mode, протянул руку, прямо как Денис при первом знакомстве.

– Макс.
– Олеся! – Олеся пожала руку, и сразу поняла, что просто не будет. Она по-

чувствовала с первых секунд, увидела, вдохнула его настроение, какое-то пред-
грозовое... Глаза карие, темные, зрачков почти не видно, взгляд тяжелый. «На-
верное, тяжело ему вот так влиться в чужую семью», – подумалось. 

Еще сразу возникло чувство, что не хочется отрываться от его лица, а хочется 
смотреть и смотреть… Олеся никогда не могла для себя решить, красивый чело-
век или нет. Вот мама или Игорь всегда могли сразу определить. Но были лица, 
которые хотелось рассматривать долго, пока тебя не заметили. Например, Ирин-
ка ее, брови дугой, как будто нарисовали, когда рассуждает, смешно морщит нос. 
Олеся всегда любовалась. А Таня, наоборот, посмеивалась над этой привычкой… 

– Олеся, посидите пока с Максом в его комнате, а мы бабушке поможем на 
стол накрыть, – отец легонько подтолкнул ее. 

В Олесиной комнате стояли коробки с вещами, полки с музыкальными диска-
ми, на столе стопкой книги по программированию. Новый хозяин, новые прави-
ла. Макс даже не глянув в ее сторону, начал разбирать коробки с одеждой. Олеся 
вдруг густо покраснела, поняла, что общения не получится. Села на диван, про-
вела ладонью по жесткому покрывалу. Пару лет назад вместе с отцом его вместе 
выбирали в том самом торговом центре. Комната наполнялась чужими запахами 
и вещами, отказывалась от Олеси, готовилась нового хозяина принять. 

«Как странно… как будто случайно зашла в дом, который когда-то продали и 
тут теперь новые хозяева, и все недоумевают, зачем здесь этот лишний человек?» 
– слезы сами навернулись. Быстро набрала Игорю в вацапе: «Приезжай за мною 
быстрее, пожалуйста!». Пулей выскочила из комнаты в коридор.

– Олеся, ты что? За стол пора! – бабушка, вытирая руки о фартук, выглянула 
из кухни.

– Прости, ба! Мне домой срочно надо! – сунула ноги в босоножки, выскочила 
в подъезд, бегом на улицу. Слышала, как хлопнула дверь, видимо отец…

ГЛАВА ПЯТАЯ,  
В КОТОРОЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПАРКУР  

И СНОВА НОВЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

После того знакомства с новыми родственниками мама уже целую неделю не 
разговаривала с Олесей. Получилось очень глупо, телефон разрядился, а Игорь 
припарковался не там, где обычно, когда привозил Олесю к отцу. В итоге ее про-
сто потеряли, отец бегал и искал с Игорем, звонил маме домой, в общем всех под-
няли на уши… 

Было стыдно, а главное, она представляла, что теперь про нее мог подумать 
Макс, и тут же старалась отмахнуться. Получалось плохо. Мысли похожими об-
лаками друг на друга надвигались, сталкивались, превращались в одно большое 
облако, ватное такое… думать о другом мешает.

 Во второй половине августа дожди прекратились. Ранним утром будил свист 
– Денис и Алина ждали ее. Решили, что две оставшиеся недели будут лето в по-
лях провожать на велосипедах. Воздух уже осенний, дрожит над желтыми полями, 
прозрачной дымкой окутывает, прохладно. Предчувствие осени, школы, август с 
грустью уходит. Ехали молча, вдыхали запахи влажных полей, тишины… Только с 
трассы еле слышен шум машин, люди на работу спешат. 
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* * *
А за неделю до сентября в первый дом на Олесиной улице въехали новые жиль-

цы. Алина, запыхавшись, руками колеса коляски крутит и на ходу кричит:
– Олеся, выходи! Знакомиться идем! Будем печь пиццу, Денис на подходе! 

Мороженое прихвати, если есть!
Нырнула в холодильник, отчим всегда с запасом пломбир покупал. Выгребла 

все, один для Маруси оставила. Олеся постучала, обычно двери в поселке были 
открыты, так повелось почти у всех соседей. Звонкий девчачий голос:

– Заходите!
Олеся толкнула дверь. Расположение комнат было такое же, как и у них дома: 

сначала прихожая, из нее несколько дверей, кухня направо. Ее не сразу заметили, 
играла музыка. Алина командовала Денисом, тот что-то нарезал, сама она раска-
тывала тесто. Хозяйка вдруг повернулась к Олесе, высокая, спортивная, ассиме-
тричное каре на каштановых волосах, улыбнулась:

– Привет! Я Ника! Будем знакомы!
– Привет! Я Олеся. Очень приятно. Я тут мороженое принесла. 
– Ой, здорово как! Ты осмотрись пока, у нас правда еще ремонт, родители толь-

ко вечером будут, так что можем побыть здесь и поближе познакомиться, если не 
возражаешь, – и снова улыбнулась.

Олесе стало легко. Нике хорошо было подчиняться, она явный лидер, навер-
ное, в школе тоже… Олеся просто сидела и смотрела, как они трое весело суетят-
ся. Денис даже неуклюже пританцовывал в такт музыке. Ника смеялась, Алина 
уже ставила пиццу в духовку. 

На Нику хотелось смотреть, как на Макса. Она доставала посуду, расставляла 
на столе бокалы, наливала сок и колу, длинные тонкие руки, напряжение мышц, 
когда тянулась на верхние полки, пружинистый шаг, легкая, движения уверенные, 
как будто танцует. Олеся осмотрелась – на стене перекидной календарь, фотогра-
фия Ники во весь рост. Стоит в позе победителя на каких-то развалинах, руки на 
поясе, одна нога на кирпичах, как на поверженном звере. Видно, что снимали 
откуда-то снизу. 

– Ника, классное фото, а где это снято?
– На крыше старой пятиэтажки! Я занимаюсь паркуром.
– Ого! Вот это да… Я только слышала про это… 
– Раньше легкой атлетикой занималась, а потом с ребятами познакомилась, 

они и втянули. Знаешь, ведь это целая философия!
– Какая же здесь может быть философия?! – Денис сделал музыку тише. – По 

крышам скакать! Тоже мне охотники за адреналином! 
– Для меня это не просто спорт, это способ преодоления препятствий! Кстати, 

если хотите посмотреть, первого сентября приглашаю. Встречаемся у централь-
ного парка после школы в два часа.

Олеся переглянулась с Алиной и Денисом, у них уже были планы на этот день. 
Алинина мама обещала отвезти их в лес с палатками. Первое сентября выпадало 
на субботу, так можно было остаться в лесу с ночевкой. 

– Я согласен! – Денис тряхнул головой.

Алина молча подъехала к плите, варежкой достала пиццу. Олеся видела, что 
она хмурится, но вида не подает. 

– Ладно, ребята, я пойду!
– Олесь, ты что! А как же пицца?! 
– Да мне мама написала, надо с Марусей посидеть, они с отчимом по делам 

уезжают. 
Настроение было испорчено… «А какой же мой способ преодоления препят-

ствий?», – вдруг подумалось ей. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ,  
В КОТОРОЙ РОДИТЕЛИ ОЛЕСИ ПРИНИМАЮТ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Буквально за пару дней до начала школы разговор с мамой холодным ливнем 
обрушился на голову Олеси, будто бы ее просто вытолкнули за дверь без зонта и 
плаща, холодные капли беспощадно полились на голову и за шиворот.

– Олеся, послушай, звонил твой отец, сказал, надо начинать думать о твоем 
будущем!

– Что-то не нравится мне такое начало разговора! А что тут думать? Еще целых 
четыре года учиться!

– Всего четыре года! Надо определяться с профилем, ты же явный гуманита-
рий.

– Ну вот и определились!
– Что ты сразу в атаку… В общем, отец предлагает перевести тебя в гимназию 

имени Платонова. Там серьезная подготовка как раз по гуманитарным предме-
там… К тому же, он и Макса собирается туда отправить. Будет удобно всем.

– Мама! Что ты говоришь! Кому удобно?! Вам или мне? О чем ты? Разве нельзя 
нанять репетиторов ближе к поступлению? Да я и сама смогу подготовиться! 

– Олеся, ты не понимаешь! Мы же с отцом заботимся о твоем будущем! А 
вдвоем с Максом вам будет легче адаптироваться.

– Мама! Как ты не понимаешь?! Я не хочу в другую школу! Я просто не смогу 
там привыкнуть, мне это тяжело…

– Глупости, Олеся! В общем, я звоню отцу, пусть договаривается, директор 
этой гимназии его старый знакомый.

* * *
Олеся весь день просидела в комнате, будто со стороны наблюдая, как рушит-

ся все вокруг. Обхватила руками колени, носом в них уткнулась, как в детстве… 
только по голове уже никто не погладит. Ирина с Татьяной все реже пишут, да и 
приехать не захотели, вроде не смогли… Относит их течением от Олеси в противо-
положном направлении, и она сама попала в водоворот, барахтается, на берегу 
отец с мамой стоят и не слышат, как она кричит. А она, наоборот, их слышит, вон 
отец рукой махнул: «Олеся, мы же о твоем будущем заботимся, к нам плыви, к 
нам! Сильнее руками работай!»

– Олеся, ты спишь, разбудил я тебя, прости! 
– Игорь, заходи.
– Детка, послушай… Не всегда выходит так, как мы хотим… А давай-ка завтра 
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все дела отложим и поедем с Марусей тебя наряжать к школе. Мама сказала, в 
гимназии формы нет, можем погулять, а потом по магазинам!

– Принимается! Спасибо тебе… 

* * *
Последний летний день. Утром наспех позавтракали и отправились с Марусей 

и Игорем в Червленный яр, зоопарк прямо в лесу. Маруся визжала от восторга, 
лес теплый, запахи лета и начала осени смешались, обнялись, так и Маруся к Иго-
рю жмется, он ее родной отец. 

Нагулялись, потом в торговый центр, сдали Марусю в детскую комнату, а сами 
по магазинам. Игорь терпеливый и внимательный, бродили долго, Олеся волно-
валась, накануне просмотрела море сайтов, хотелось быть модной… Выбрали ма-
ленькое черное платье, белое кружево на воротнике и манжетах, винтаж сейчас в 
тренде, маме точно понравится. 

– Олеся, а давай-ка мы тебя еще и подстрижем к новому платью! Вы женщи-
ны это любите! Маруську все равно за уши не вытащишь из детской комнаты! И, 
знаешь, кажется мне, что тебе прическа, как у Мирей Матье подойдет, есть у тебя 
сходство с ней… Ты ее и не знаешь, наверное…

– Знаю! Мы фильм с отцом про нее смотрели в том году!
Домой вернулись почти в десять. Маруся заснула прямо в машине. Мама толь-

ко руками всплеснула:
– Олеська, какая ты взрослая с этой стрижкой! И красивая… идет тебе очень…

Поздно вы как, ложиться пора уже… 
А завтра новый день в новой жизни.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЕ ПОНИМАЕТ,  

ЧТО НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО В МИРЕ НЕТ

Утром первого сентября встали в шесть утра. Олеся выскочила на улицу, слан-
цы на босу ногу, проверить погоду. Прохладно так, как бывает в первые дни сен-
тября. Прохлада ласковая, обещает теплом день согреть, капельки росы на цветах 
подрагивают. 

Мама уже срезала букет для Маруси, циннии и бархатцы, огромный букет и 
огромный белый бант для первоклашки. Вроде бы и сама недавно в началку хо-
дила. Доехали быстро, Игорь любил заранее выезжать. Олеся волновалась. На 
школьном дворе гимназии только начинали собираться на линейку школьники 
и родители. Игорь с Марусей и мамой отправились ее класс искать, было решено 
сестренку в ту же школу отдать. 

Олеся искала на асфальте надпись 8 «А». Несколько старшеклассников уже 
рядом с надписью стояли, смеялись, девочки обнимались. Олеся рассматривала 
девчонок. В ее старой школе была форма и тут не особенно с образом разбежишь-
ся! А здесь просто требуют светлый верх, темный низ. Светлые блузки всех от-

тенков и фасонов, стук каблучков по асфальту, чуть в стороне визг первоклашек. 
Стало неуютно и тоскливо… 

Краем глаза заметила Макса, он не видел ее, здоровался за руку с ребятами, 
видимо, уже познакомился, мальчишки вообще легче сходятся. И опять футбол-
ка с надписью, но одета под пиджак, рукава закатаны, на запястье силиконовый 
браслет. Девчонки уже разглядывают нового одноклассника. На Олесю пока ни-
кто внимания не обратил. Вдруг кто-то толкнул за плечо:

– Олеся! Ты тут что делаешь?!
– Ника? Вот так встреча, ничего себе случайность!
– Случайность – частный случай закономерности! А вообще-то я здесь учусь 

уже восьмой год в «А» классе! – Ника рассмеялась. 
– Надо же… А меня перевели к вам, значит будем в одном классе учиться! Я 

рада.
– Стесняешься? Не переживай! Познакомлю тебя со всеми, ребята нормаль-

ные, вот увидишь! Эй, Полина, иди к нам! – Ника махнула рукой.
К ним подошла высокая девочка, прямая челка, длинные светлые волосы рас-

пущены, по плечам струятся. Улыбнулась, посмотрела оценивающе на Олесю, за-
хотелось съежится под ее взглядом. «Настоящий рентген!», – подумалось ей. 

А потом еще налетели девчонки, загремела музыка, речь директора, тради-
ционные выступления, школьный вальс завершал. Дали команду расходиться 
по классам. Чтобы не потеряться, впилась глазами в затылок Ники. Она впереди 
всех шла, спина прямая, разворот плеч, как у Плисецкой, так бы мама сказала. В 
школе пахло краской, новым ремонтом, расположение кабинетов и планировка 
совсем другая, не такая, как в бывшей школе. Первый урок русский. Олеся знала, 
что будет вести их классная Екатерина Николаевна. Кажется, с ней мама накану-
не разговаривала, когда документы относила. Первая парта, к счастью, оказалась 
свободная, Олеся не очень хорошо видела, а носить очки стеснялась и не любила. 
Заметила, что Макс сел на заднюю парту, к нему тут же подсела Ника. 

– Ребята, всех поздравляю с началом учебного года! У нас новенькие. Хочу 
их вам представить. Олеся Романова и Максим Гончаров. Олеся творческая лич-
ность, знаю, что она пишет стихи. Надеюсь, Олеся, ты прочтешь нам что-то на 
уроке литературы! А Максим – победитель городской олимпиады по программи-
рованию, правда в Курске, откуда он к нам и приехал. 

Олеся покраснела, спиной чувствуя, что сзади посмеиваются, сразу приняла 
на свой счет: «Боже мой! Мама уже и про стихи успела рассказать!»

Олеся писала классе в шестом, их даже опубликовали в одном московском 
журнале. Мама ужасно гордилась, журнал тот всем знакомым показывала. 

Было еще четыре урока, все сокращенные и перемены тоже, последний ан-
глийский и можно выдохнуть. Звонок тишину разбудил, Ника подбежала:

– Олесь, ты не забыла? Тут до центрального парка полчаса пешком! Кстати, я 
Макса тоже пригласила.

– Да я вроде Алине обещала, ты же помнишь! 
– Да хватит тебе! Что вы носитесь с ней? С палатками успеете еще, а я второй 

раз приглашать не буду.



180 181

2021 • 1 (14) 2021 • 1 (14)

ПР
ОЗ

А

ЛА
УР

ЕА
ТЫ

 К
ОН

КУ
РС

А

ЛА
УР

ЕА
ТЫ

 К
ОН

КУ
РС

А

Олеся поняла, что уже подчинилась, хотя еще и не дала согласие. Злилась сама 
на себя и тут же отмахивалась, в конце концов с Алиной действительно еще успе-
ем. Быстро написала ей и Игорю, что задерживается в школе. Надо еще и Денису 
как-то объяснить… 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ УЗНАЁТ, ЧТО ТАКОЕ ДРОП, СПРИН,  

НЕВЕСОМОСТЬ И ПОЛЕТ

От школы до парка шли по проспекту вдоль водохранилища. Ника, Полина и 
Макс шагали впереди, смеялись, шутили. Олеся отставала, понимала, что может 
сказать невпопад, начнет краснеть и потом пожалеет, что вообще пошла с ними. 
Макс пару раз обернулся, мол, догоняй, Олеся немного ободрилась. Ника и Поли-
на наперебой щебетали. Олеся поневоле залюбовалась ими, сентябрьское солнце 
еще ярче сделало каштановые пряди одной и золотистые другой. 

На проспекте было людно, день яркий, пестрел шариками воздушными и сме-
хом первоклашек звенел. Водохранилище спокойное, светлой сталью перелива-
ется, вдалеке парусники покачиваются. У входа в парк их уже ждал Денис.

– Олеся, а ты что же передумала с Алиной ехать?
– Денис, я тебе потом все объясню! – Олеся поняла, что пока шли до парка 

она забыла придумать версию для Дениса. 
– Ребята, идите сюда! – Ника уже подходила с двумя мальчиками, явно стар-

ше.
– Это Алекс, наш инструктор, настоящий профи и Глеб, – кивнули друг другу.
– Ну что, все собрались? Идем! Здесь недалеко. 
Дорога огибала парк и вела к старым пятиэтажкам. Олеся знала эту дорогу, 

в одной из этих пятиэтажек когда-то жила ее крестная, двоюродная бабушка. В 
таких домах много лет назад были коммунальные квартиры. Люди жили вместе, 
несколько семей в одной квартире, пользовались общей кухней, так мама расска-
зывала, а Олеся уже не застала. Когда приходила к крестной, вся квартира при-
надлежала ей одной. Но соседи все равно приходили друг к другу пить чай, сидели 
на лавочках перед домом, прямо как в деревне. А теперь эти дома должны были 
снести, жильцы давно выселены, а крестной Олесиной нет уже несколько лет. 

Пока шли, слышала, как Макс расспрашивает Алекса, тот сыпал терминами и 
объяснял:

– В городе пока нет нормальных школ паркура и фрирана, я периодически 
езжу в Москву, там друзья открыли свой клуб…Учусь у них. 

– А как находите друг друга у вас в городе?
– Как и все. Есть группа ВКонтакте. Можешь присоединяться. Вообще, жела-

тельна физическая подготовка и, конечно, драйв!
– А это не опасно? 
- Если выполнять все трюки правильно – нет! Хотя травмы возможны, как и 

в любом спорте! Сегодня попробуем пару элементов для начинающих, – Алекс 
подмигнул Полине.

– Дроп – прыжок с высоты. Выполняется в основном с места. Амортизиро-

вать падение можно только руками или ногами. А еще сприн – прыжок через пре-
пятствие, не касаясь его. Ну что, пошли! 

Все двинулись за Алексом в подъезд. Дом пустой, внутри сыростью пахнет, 
пролеты узкие. Поднимались друг за другом до чердака, дверь на крышу выбита. 
Макс всем девочкам подавал руку, когда на крышу выбирались. Олеся огляделась, 
она не боялась высоты, наоборот, появилось вдруг чувство, что она сейчас сможет 
очень многое: взлететь, прыгнуть, стать легкой, хотя не умела она ничего. Вон 
он центральный парк зеленой полосой к водохранилищу прикоснулся, даже про-
спект виден с нескончаемой вереницей машин. 

– Ну что! Смотрим пока! Ника и Глеб, готовьтесь, – скомандовал Алекс. 
Алекс достал переносную колонку, заиграл Firestarter, Олеся сразу узнала, 

Игорь очень любил the Prodigy – агрессия, драйв, напор. Алекса волной музыки 
подбросило, взлетел, одной ногой оттолкнувшись, пробежал, будто бы не касаясь 
опоры, по краю крыши. Присел, снова оттолкнувшись, перелетел через пропасть 
между домами, приземлился уже на крыше соседнего дома. 

Олеся даже зажмурится не успела, не могла глаз оторвать, никогда не пони-
мала балета, мама пыталась ее приучить, водила в театр оперы и балета, находила 
выступления Плисецкой в интернете. А здесь… Вот он настоящий балет! Алекс 
махнул рукой. Ника также легко взлетела, оттолкнулась у самого края. Через не-
сколько секунд и Глеб, размах ног, как крыльев размах, глаз не оторвать. Алекс, 
вслед за ним Ника и Глеб, повторив все вновь, вернулись к ребятам, показывали 
еще элементы, Олеся уже не запоминала названий, только впитывала красоту их 
движений…

Домой возвращались с Денисом на маршрутке, молчали.
– Знаешь, Олеся, я бы тоже хотел начать учиться. Я все-таки баскетболом за-

нимался… Алекс говорил, что общая физическая подготовка дает новичкам пре-
имущества. Как думаешь?

– Я думаю, что буду теперь Алине объяснять….

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ ПОПАДАЕТ В БЕЗВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Вторая половина сентября пролилась дождями. Уже привычные подъемы в 
шесть утра и новый день с новой надеждой стать частью восьмого «А» класса. А 
надежды с каждым днем не прибавлялось, не приживалась она там. Класс был сам 
по себе, Олеся сама по себе, так и сидела одна на первой парте. 

Ника и Полина подходили только тогда, когда договаривались об очередной 
встрече с Алексом. Он настаивал, чтобы были все, с кем познакомился первого 
сентября. Алекс создавал свою команду. Олеся сидела спиной ко всем и на пере-
менах чувствовала, что будто бы и сейчас она спиной ко всем стоит, хочет развер-
нуться, а ей не разрешают. Восьмой класс потоками ее обтекал, в каждом потоке 
свои ребята, свои интересы. 

Макс вроде бы тоже один, но он лидер, такой же, как и Ника. В него все пото-
ки впадают, притягиваются к нему. С оценками все тоже было гораздо хуже, чем в 
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седьмом классе. Особенно после того урока литературы, на котором их классная 
Екатерина Николаевна, не спросив Олесю, прочитала всему классу ее стихотво-
рение из того старого журнала:

Что такое свобода? 
Это мир мечты…
Где не бывал ни я, ни ты.
Что такое свобода?
Это любовь…
И так далее, Олеся слушала и чувствовала, как краска медленно ползет вверх 

по шее к лицу. Сзади сдавленно смеялись. Но Екатерина Николаевна, постучав 
журналом по столу, продолжала. Потом начала объяснять твердые стихотворные 
формы, а у Олеси в голове собственные строки стучали, прямо в висках кровью 
пульсировали. На перемене Полина мимо проходя, обронила: «Ну просто новая 
Анна Ахматова! А больше я никого из женщин поэтов, наверное, и не вспомню!». 

На следующий день, зайдя в класс, Олеся увидела на доске распечатанный 
портрет Анны Ахматовой, только «Анна» было зачеркнуто и заменено на «Олеся». 
Следом зашел Макс, повернулся к доске и сорвал плакат, скомкал и выбросил. 
Олеся видела, что в классе Полины пока нет, и подумать значит не на кого, хотя 
уже все равно, наверное… 

На уроках в голове было пусто, только комок слез в горле стоял, на контроль-
ной по физике задачи рассыпались. В тот же день спросили по биологии, встала и 
отказалась отвечать, понимая, что просто может разреветься. 

Дома закрывалась в комнате. Наушниками отгораживалась от всего, включала 
the Prodigy. Вспоминала, таких встреч – тренировок было уже три по выходным. 
Правда, Олеся пока только смотрела, хотя Алекс настаивал, чтобы она тоже на-
чинала включаться. 

Дома не знали, что они с Денисом и остальными занимаются паркуром. Го-
ворили, что просто отправляются гулять с компанией. Родители отпускали, раз 
Денис тоже едет. 

Алина обижалась. Олеся видела из окна, как она подъезжает на коляске рано 
утром к их дому и просто стоит, ждет…а потом поворачивает руками колеса и едет 
домой. Хотелось выскочить к ней, обнять, но что-то удерживало Олесю и от этого 
хотелось плакать. Так и жила выходными, а на неделе дома в безвоздушном про-
странстве наушников. В конце сентября в комнату ворвалась мама:

– Олеся! Надо поговорить! Звонила Екатерина Николаевна!
– Я уже догадываюсь! 
– А раз догадываешься, так объясни, что происходит! Ты понимаешь, что твоя 

первая четверть в новой школе решит то, как будут к тебе относиться учителя! У 
тебя одни двойки и отказы отвечать на уроках! Что происходит?

– Мама! Не повышай на меня голос! Мне вообще не важно, как ко мне будут 
относиться учителя!

– С тобой невозможно разговаривать! Зачем мы тогда вообще переводили тебя 
в эту гимназию? 

– Это было ваше с отцом решение! А не мое! Мама! Выйди из моей комнаты, 
прошу тебя! – слова выскакивали сами собой. Олеся видела, что слова, будто вет-
ки, хлещут маму, лицо ее становится чужим, на глазах слезы. Но она продолжала 
что-то кричать, пока в комнату не прибежал Игорь…

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ, КАК АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

На следующее утро в машине ехали молча, Маруся дремала, мама уехала на 
работу своим ходом, с Олесей они не разговаривали.

– Знаешь, ты вчера перегнула палку, мама всю ночь не спала… – Олеся сидела 
на заднем сидении и видела, что Игорь смотрит на нее в зеркало заднего вида.

Отвечать не хотелось, ровно, как и извиняться. Олесе было плохо, как будто 
дождь шел внутри, а не барабанил по стеклам машины… Из-за дождя все стало 
размытым. Казалось, выдохнешь на стекло и сотрешь рукой деревья, проезжаю-
щие в соседнем ряду машины…только их кирпичную с мамой стену стереть невоз-
можно. А еще в школе нагромождение завалов из физики, химии, права и других 
предметов, разобрать которые невозможно. Как Алиса в Стране Чудес, падаешь 
в бездонный колодец, а потом все смыслы и размеры перепутаются, и мир с ног 
станет на голову. 

После первого урока Екатерина Николаевна остановила Олесю:
– Зайди, пожалуйста, после уроков ко мне, надо поговорить.
«Ясно, будет внушение делать», – Олеся кивнула и поспешила переодеваться 

на физкультуру.
После уроков поторопилась в кабинет русского. Внизу ее уже ждал Игорь с 

Марусей, он приезжал за ними в обеденный перерыв и отвозил домой.
– Олеся, заходи, я жду тебя!
– Екатерина Николаевна, я знаю зачем вы меня позвали… Я начну все исправ-

лять…
– Олеся, подожди… Оценки, конечно, очень важны… И ты действительно на-

хватала много двоек. Но, знаешь, я о другом. Отчасти могу понять, что ты чувству-
ешь!

– Правда?
– Да. Мои родители были военные, мы переезжали из гарнизона в гарнизон, 

я сменила пять школ, представляешь! Не везде сразу вливалась в коллектив. Я же 
очень маленького роста, бывало и дразнили. Даже в старших классах! 

– Меня никто не дразнит…
– Понимаю, тебе тяжело сейчас. Но, поверь, надо немного потерпеть, все об-

разуется! Главное, я вижу, что ты очень способна, ты чувствуешь язык, стихи твои 
талантливы.

– Да я уже год почти ничего не пишу…
– Понимаю. Послушай, хочу тебе предложить поучаствовать в школьном эта-

пе олимпиады по литературы. Мы подготовимся, а потом будут районный и го-
родской этапы. С тобой от класса участвует Полина.

– Неожиданно как-то…!
– Послушай, Олеся, на вопросы ты ответишь, не сомневаюсь. А вот, главное 

– написать сочинение, оно дает много баллов, если хорошо написано. Обычно 
бывает свободная тема. Знаешь, тебе нужен внутренний толчок!

– О чем вы, Екатерина Николаевна?
– Олеся, попробуй посмотреть фильм Андрея Тарковского «Зеркало». Это 
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удивительный фильм и удивительный режиссер. В этом фильме звучат стихотво-
рения Арсения Тарковского, отца Андрея…

– Тарковского я пробовала смотреть с отцом, кажется, «Солярис» смотрели, 
что-то не пошло…

– Это другое. В общем, попробуй! Предупреждаю, что не все будет понятно. 
Но здесь главное – почувствовать, услышать…как музыку!

Вечером с Игорем сели смотреть. Маруся доделывала уроки. Мама задержи-
валась, у нее была сдача номера, она работала журналистом в районной газете. 
Многое оказалось непонятно, Олеся теряла ниточку сюжетной линии, но с пер-
вых кадров, с первых нот звучания фильма была потрясена красотой, глубиной 
этого звучания в ней самой. Она вдруг отчетливо поняла, что «сможет говорить», 
как тот юноша в начале фильма, с которым работал психотерапевт. А «говорить» в 
контексте фильма значило «творить», так Олеся поняла… 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ ПОНИМАЕТ, ЧТО ЗАКРУЖИЛАСЬ

Школьный этап олимпиады Олеся с легкостью прошла, а Полина, наоборот, 
набрала небольшое число баллов. Районный предполагался в середине ноября. 
Победа придала сил. По другим предметам оценки стали потихоньку выправлять-
ся. 

Зато Полина теперь демонстративно не здоровалась, к тому же она перестала 
появляться на занятиях с Алексом. Ника проговорилась, что ей запретили роди-
тели. 

К районному этапу готовились вместе с Екатериной Николаевной. Остава-
лась после уроков вместе с ребятами из других классов, тоже прошедших школь-
ный этап, их было всего трое. Обсуждали фильмы, книги и не только те, что 
шли в рамках школьной программы. Олеся с упоением читала Анатолия Алек-
сина, Владислава Крапивина. Игорь нашел ей сборник стихотворения Арсения  
Тарковского. 

* * *
По выходным по-прежнему встречались с Алексом. Денис и Макс делали 

успехи, осваивали новые элементы. Олеся пока только смотрела. Один раз по-
пробовала пробежать за Никой по краю крыши, за ней двигался Макс. Вдруг в 
глазах потемнело, только музыка в висках стучала. Остановилась, сзади подхва-
тил Макс, вместе с Алексом заставили сесть прямо на крышу. Алекс дал сделать 
глоток сладкого чая из термоса. 

– Ну, вот что, Олеся! Не твое это. Но ходить не переставай. Будешь в группе 
поддержки.

– Да какая там поддержка, – Олеся явно расстроилась.
– Говорю для всех – у нас планируются соревнования, ориентировочно сере-

дина или конец ноября. Участвуют Ника, Глеб, Денис и Макс. Олеся будет сни-
мать.

– А поподробнее? – спросил Макс.
– В городе несколько команд, занимающихся паркуром, лучшая поедет на со-

ревнования в Москву. Судействуют мои друзья, специально приедут из столицы. 
Так что готовимся, шансы есть!

И снова the Prodigy, Олеся любовалась ими всеми, но особенно Максом, на-
верное, если бы не знала, что Алекс давно занимается, не выделила бы его. Макс 
был легкий, казалось, замирал в прыжке над пропастью между крышами. Ей нра-
вились его сосредоточенность, сочетание силы и легкости, только движения, эле-
менты паркура и он. 

* * *
В начале ноября вдруг позвонила Алина:
– Олеся! Вы что-то совсем пропали с Денисом и Никой! Я по вам ужасно со-

скучилась! Понимаю… школа, а я же на домашнем обучении.
– Алинка! Прости! Правда что-то закружились ужасно просто!
– А у меня день рождения 7 ноября! Будем отмечать в выходные! Жду вас тро-

их! Нике и Денису я уже позвонила.
– Ох, спасибо! Я очень рада, честно! А что подарить?
– Приходи сама главное! Мама испечет торт Наполеон, ты такой точно нигде 

не ела!
Олеся обрадовалась. Среди уже ноябрьской хмурой осени вдруг повеяло их 

летом, полями, прогулками на велосипедах, чем-то легким и безмятежным. Как 
давно они не общались, стало стыдно, показалось, что упущено что-то…

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ УЗНАЁТ ДВЕ НОВОСТИ

К дню рождения Алины договорились заранее с Денисом и Никой поехать 
вместе в ближайший торговый центр и выбрать один подарок от всех, Игорь ждал 
их в машине. Купили большущий букет желтых и белых хризантем, гелевые ша-
рики, а еще целую корзину с шоколадом и разными сладостями. Алина ведь была 
сластена, ничего лучше придумать не смогли… В машине на заднем сидении рас-
положились Денис и Ника, между ними гелевые шарики. Пока ехали до дома 
перебрасывались ими, Игорь ругался, что шарики загораживают обзор. Олеся 
держала букет хризантем, любовалась им. Цветы почти не пахли, но если носом 
зарыться в цветок, то можно почувствовать едва уловимый запах, нежный и све-
жий, так пахнет осеннее утро, наверное. 

Алина ждала их и немного волновалась, часто прикасаясь к цветку в волосах. 
Ей шло, платье тоже было яркое в цветах, летнее. Шумно ввалились в коридор, 
шарики повисли под потолком пестрым букетом. Денис вручил хризантемы, 
чмокнул ее в щеку. Алина покраснела:

– Ребята, в зал проходите, мама там накрыла!
В зале играла музыка, все страшно проголодались, набросились на любимый 

Олесин оливье, картошку пюре, высыпали сладости, которые сами принесли. Тан-
цевали, дурачились, смеялись. Олеся чувствовала себя очень легко, даже с Никой, 
хотя в школе она была совсем другим человеком, жестким и заносчивым. Денис 
под музыку кружил Алину на коляске, Ника снимала их на камеру телефона. Свет 
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в комнате выключили, только торшер горел. Олеся устала, плюхнулась в кресло 
и просто смотрела на них. Если бы можно было остановить эти минуты, часы, 
этот вечер… так вот смотреть и смотреть на них. Алина в своем тяжелом кресле 
такая легкая, невесомая и светлая. Это из-за нее так всем нам хорошо. Стало вдруг 
грустно, как будто Олеся поменяла этот свет на что-то еще.

– Вы чего тут в темноте? – мама Алины тетя Оля внесла огромный торт.
– Да, ребята, давайте чай пить! Мамин Наполеон попробуете! – Алина вклю-

чила свет.
– Знаете, хорошо, что вы сегодня все пришли. Ведь мы теперь, наверное, не 

скоро увидимся…
– О чем ты, Алина? Да, мы что-то последнее время мало общались, но это из-

за школы, поверь! А скоро ведь зимние каникулы, времени будет больше, будем 
чаще видеться, – сказал Денис.

– Да нет. Не в этом дело. Просто тот ортопед, к которому мы ходили с мамой 
летом, договорился в одном научном институте детской хирургии в Москве и нам 
дали квоту на лечение. Мама говорит, что это большое везение и есть шанс, что я 
смогу ходить. Правда не сразу. Сначала будет сложная операция, а потом длитель-
ное восстановление около полугода. Так что мы на это время уедем…

– Так это же хорошие новости, Алина! – Ника обняла ее.
– Алина, мы будем писать тебе каждый день, обещаю! А еще можно общаться 

по видеосвязи, – поддержала Олеся.
– Значит, ты теперь только к лету вернешься? – спросил Денис.
– Наверное! Ребята, я вас всех очень люблю! Спасибо вам за все! – Алина 

улыбнулась, в глазах слезы, застыли и не проливаются, а глаза от этого кажутся 
еще больше.

– Олеся, у тебя телефон в куртке звонит! – тетя Оля заглянула в комнату.
Олеся выскочила, схватила телефон, пропущенный от Екатерины Николаев-

ны. Перезвонила ей:
– Екатерина Николаевна, вы звонили?
– Да, Олеся! Извини, что в выходной! Просто стала известна точная дата олим-

пиады. Она будет двадцатого ноября, так что осталось совсем мало времени. По-
этому завтра после уроков сразу ко мне.

– Хорошо, я приду.
И внутри сразу другая тональность, и снова мысли о школе, Максе, Алексе и 

паркуре, маме… Навалились лавиной снежной и Олесю с собой потащили, вы-
тесняя запахи и звуки Алининого дня рождения.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,  
В КОТОРОЙ СИТУАЦИЯ НАЧИНАЕТ ОБОСТРЯТЬСЯ

На следующий день снова в машину, снова в школу. Уже темное ноябрьское 
утро и первый снег робко асфальт укрыл белым кружевом. Олеся стояла с Мару-
сей на крыльце и ждала, пока Игорь прогреет машину. Вдыхала морозный воздух, 
ей почему-то он напоминал запах разрезанного арбуза. 

В школе закружилось: подготовка к олимпиаде, почти каждый день остава-

лась после уроков заниматься. А по выходным готовились с Алексом и ребятами к 
предстоящим соревнованиям, Олеся тренировалась снимать. Потом вместе про-
сматривали, Алекс отмечал наиболее удачные ракурсы. У Олеси уже накопилась 
папка с видео их занятий. Сделала она и несколько удачных снимков – Ника, 
Макс, Глеб и Денис выполняют элементы. На очередной тренировке Алекс объ-
явил: 

– Значит так. Утверждена дата наших соревнований. Двадцатое число в два 
часа дня. Это уже через неделю. Встречаемся здесь же за полчаса до начала. Не 
опаздывать. Олеся, к тебе особая просьба – заранее подготовь свою технику. 

Домой с Денисом возвращались молча. Олеся видела, что Макс и Ника за-
держались с Алексом, что-то спрашивали у него. Ей захотелось поделиться с Де-
нисом, что у нее в этот день олимпиада. Было чувство, что она вдруг попала в 
лабиринт и сразу надо бежать в противоположных направлениях. «Кажется, Ека-
терина Николаевна говорила, что олимпиада в четыре. Успею!», – себя успокои-
ла, стала легче немного. Но ощущение безвыходности нарастало и почему-то не 
хотелось обсуждать это ни с кем. Как будто в чем-то виновата, а в чем, не понятно! 
Даже Игорь заметил, когда ехали домой после школы:

– Олесь, у тебя все в порядке? Из-за олимпиады волнуешься, да? Звонила Ека-
терина Николаевна, отпрашивала тебя на субботу. Сказала, что начало в 16 часов. 
Я отвезу тебя, мы уже с мамой договорились.

– Да нет, Игорь, не надо отвозить! Я после школы пару часов погуляю, а потом 
сама доберусь. Там без пересадок от школы ехать, мне Екатерина Николаевна уже 
объяснила.

– Ну, смотри. Как хочешь. Если передумаешь, обращайся!
– Спасибо тебе. – Олеся отвернулась к окну. Первый снег давно растаял, и 

город снова ждал его. Ждали деревья, дома, улицы, чтобы укрыться. Олесе вдруг 
тоже захотелось укрыться теплым одеялом с головой, как в детстве, когда бало-
вались с мамой и еще не было Маруси и Игоря. Укрыться и замереть, забыть про 
двадцатое число, будто его и нет в календаре, забыть про свое мелкое вранье. Надо 
было все-таки рассказать Игорю про паркур, он бы понял! А если соревнование 
затянется, как же тогда олимпиада? Мысли крутились вьюгой, белым снегом вну-
три, за окном вдруг тоже пошел снег и город свои ладони ему подставил. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,  
В КОТОРОЙ СОБЫТИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ  

СТАЛИ НЕОЖИДАННЫМИ

Субботним утром чуть не проспали, почему-то не прозвонил будильник. Ма-
руся спала, у нее пока пятидневка, счастливая! Сопит себе, по кровати размета-
лась. Игорь торопил, чай для Олеси налил в термокружку, сделал бутерброды, за-
втракала уже в машине по дорогу в школу. 

На уроках ватная голова, хорошо, что не было контрольных и не спрашивали. 
После урока русского Екатерина Николаевна остановила:

– Ну что, настроение боевое? Встречаемся без двадцати четыре у входа первой 
гимназии.
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– Да, конечно, – Олеся поняла, что у нее отнимают целых двадцать минут 
времени на дорогу. 

«Если что, приеду ровно в четыре! Ничего страшного!», – успокаивала себя.
После уроков поняла, что в спешке забыла дома мобильник. Ника одолжила 

свой для съемки. Дождались Дениса и отправились уже такой знакомой дорогой к 
парку. Макс и Ника шли впереди возбужденные, что-то бурно обсуждали. Олеся 
видела, что Макс вдруг взял Нику за руку, стало больно отчего-то. Олеся остано-
вилась.

– Олесь, ты чего? Волнуешься? – Денис подтолкнул ее.
– Да нет! Просто обувь неудобную надела сегодня.
У входа в парк их ждал Алекс и ребята, с которыми предстояло соревноваться: 

человек шесть – одни мальчики. Олесе показалось, что все они старше. Пожали 
друг другу руки и отправились к их пятиэтажкам. Крыша была припорошена сне-
гом, стали переобуваться, Алекс подошел к Олесе: 

– Камеру проверь!
– Уже.
Олеся видела, как напряжен Алекс, Денис, а Ника и Макс, напротив, смея-

лись... Ника стянула шапку с Макса, взъерошила ему волосы. Начали разминать-
ся, Алекс включил музыку:

– Мы выступаем первые. – кивнул Максу – Ты начинаешь, удачи!
Макс демонстрировал элемент флай рол. Так решил Алекс, долго отрабаты-

вали этот прыжок, после которого тело вытягивается параллельно земле, а потом 
приземляешься на руки, делая кувырок через голову. 

Макс выполнил его легко и красиво. Когда он оказался на крыше другого 
дома, Алекс показал большой палец и кивнул Нике. Она выполняла сприн с раз-
бега, в полете с выполнением ножниц, аккуратно приземлилась на одну ногу и 
стала рядом с Максом. Олеся снимала. 

Следующий Денис. Денис, как и Макс, на первом этапе соревнований готовил 
флай рол.

Прыжок, вытянулся, пропасть и полет. Вдруг Олеся почувствовала, как вце-
пился в ее рукав Алекс. Она машинально продолжала снимать, видя – что-то по-
шло не так. Не такой мощный, как обычно толчок, не тот угол наклона в полете. 
Несколько сантиметров не хватило до края другой крыши. 

Олеся оцепенела. Бесконечность секунд и падение Дениса в пролет между до-
мами. Крик Ники и других, еще бесконечность секунд. Денис уцепился рукой за 
пожарную лестницу. Ей казалось, что она смотрит спектакль, сейчас прозвенит 
звонок и задернут шторы… 

Она видела Дениса уже сверху, он пытался подтянуться другой рукой, но види-
мо не хватило сил. Соскальзывал вниз по лестнице, цепляясь руками. Вдруг руки 
разжались, и он рухнул вниз. Холодный пот, снова крик Ники. Олеся побежала 
вместе со всеми вниз. Голос Макса эхом разнесся: «Алекс, кто знает адрес? Бы-
стрее же! Набираю скорую». Алекс бежал первым, последний пролет лестницы в 
подъезде и дверь на улицу. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ НА ДВУХ МАТЕРИКАХ

Денис лежал на спине в сознании и стонал. Ребята окружили его. Ника рыда-
ла. Олесю стало тошнить, кружилась голова. Поискала глазами Алекса. Почему-
то ей казалось, что он сейчас все решит и вот прямо сейчас все образуется, ведь он 
старше и опытнее, он почти взрослый! 

И вдруг увидела, что Алекс бежит по направлению к остановке. 
– Наверное, скорую встречать! – подумала и тут же увидела взгляд Макса. Он 

смотрел в спину Алекса с ненавистью. Олеся поняла, что их тренер просто сбежал. 
Через несколько секунд вой сирены скорой помощи, а дальше как во сне, вы-

скочили врачи, носилки. Макс рвался в машину, не пустили. Олеся подбежала к 
Денису в последний момент, наклонилась:

– Все будет хорошо, Денис! Ты только держись!
– Олеся, родителям не говори про паркур, прошу тебя! 
Двери машины закрылись, скорая уехала. Уже издалека был слышен вой сире-

ны, а они все стояли молча… Ника, Олеся и Макс, остальные разошлись. Олеся 
протянула Нике телефон:

– Удали запись, Ника.
– Что мы теперь скажем родителям? – вытирая слезы, спросила она.
– Денис просил не говорить про паркур! А тебе, Макс, вообще можно не бо-

яться! Тебя же родители Дениса не знают…
– Пойдемте, девочки! Раз просил, значит, не надо говорить! Только вам все 

равно придется что-то придумать. Вы же по выходным всегда вместе с ним гуля-
ли, – сказал Макс.

– Мои родители вообще не в курсе, с кем я гуляю по выходным! Говорю, что 
просто с одноклассниками, они и не спрашивают. Так что, Олеся, соображай, что 
скажешь!

Сели в маршрутку. Олеся отвернулась к окну и заплакала. Макс сидел рядом, 
легонько тронул ее за руку:

– Все образуется, не плачь! Денис сильный! Будем ездить к нему в больницу, 
навещать!

– Что же я теперь родителям скажу? Откуда он мог так упасть? А еще олимпи-
аду пропустила! Как все объяснять буду?!

– Знаешь, просто не говори ничего, пока не спросят! А если спросят, говори, 
что не знаешь. Да, гуляли вместе, потом ты домой поехала, и что случилось – не 
знаешь! А про олимпиаду сама думай. Не люблю я вранье… 

– Спасибо тебе.
Казалось, жизнь раскололась на «до» и «после», а как жить «после» пока не 

ясно, как будто земля под ногами раскололась на два материка. Они разъезжают-
ся, а между ними океан и Олеся сейчас в этот океан упадет и утонет в своем буду-
щем вранье. Маршрутка ехала бесконечные сорок минут, раньше они мгновением 
были. 
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,  
В КОТОРОЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ И МАЛОЕ ВРАНЬЕ

От маршрутки до их улицы шли молча. Олеся мечтала только об одном, чтобы 
мама с Игорем и Марусей еще не вернулись из гостей, значит, у нее будет время 
все обдумать насчет олимпиады. Дверь была закрыта. Выдохнула – никого нет. 
Обычно дверь не закрывали, если хозяева дома. Так повелось почти у всех соседей 
на их улицах. 

Есть не хотелось, хотя последний раз она пила чай только утром. Поднялась к 
себе и рухнула на кровать. Лицом в подушку уткнулась и вдруг мгновенно засну-
ла. Ей снился Денис, его прыжок и падение, вновь и вновь. Крик Ники, топот ног 
по лестнице подъезда, вой скорой и снова прыжок, падение… 

Проснулась в слезах от звонка мобильника, он валялся на полу. Взяла – шесть 
пропущенных от Екатерины Николаевны. 

«Скажу, что стало плохо по дороге, а телефон дома забыла! Самое лучший ва-
риант», – стало немного спокойнее. Услышала голоса в прихожей и смех Маруси, 
вернулись мама с Игорем.

– Олеся, ты дома уже? Спускайся, мы тебе торт купили с вишней, твой люби-
мый! – позвала мама.

– Я позже, ладно?
В комнату постучали – значит Игорь. Мама обычно без стука входит.
– Олеся, ты что валяешься? Устала! Я понимаю! Такая нагрузка, да еще и без 

обеда! Как все прошло? Сложные были задания?
– Да, Игорь, устала, что-то голова разболелась. Задания сложные, но полови-

ну я точно сделала. И сочинение написала. Была свободная тема, – поток слов 
лился сам по себе. Олеся ужасалась своему вранью и поражалась, что ей это дается 
вполне легко. Зачем же она не сказала сейчас версию про то, что ей стало плохо в 
дороге?

– По Тарковскому писала, да?
– Ага.
– Думаю, ты займешь призовое место! 
– Спасибо, Игорь. Я полежу еще, ладно?
– Давай, только недолго, а то Маруся уже второй кусок торта доедает, – отчим 

подмигнул.
Когда Игорь закрыл за собой дверь, Олеся решила перезвонить Екатерине 

Николаевне, чтобы не пришлось завтра в школе объяснять. По телефону всегда 
легче врать, чем в глаза, вдруг подумалось ей. Олеся удивлялась сама себе, откуда 
такая ясность мысли, видимо инстинкт самосохранения. Как будто внутренний 
голос сейчас все за нее решал и ею управлял.

– Екатерина Николаевна!
– Боже мой, Олеся! Слава Богу! Я уже места себе не нахожу! 
– Простите! Мне плохо стало прямо в маршрутке, когда на олимпиаду ехала. 

Даже скорую вызвали, сказали, что давление резко упало, а телефон дома забыла.
– Боже мой! Как ты себя чувствуешь сейчас? Я что только себе не придумала 

за это время! А родители твои недоступны были…

– Слабость и голова кружится. А еще очень расстроилась из-за олимпиады!
– Олеся, я понимаю! Но главное, что с тобой в целом все в порядке. А олимпи-

ада не последняя у нас тобой! Давай отдыхай! 
– Спасибо вам!
Ну вот, одной проблемой, кажется, стало меньше. Только настроение не улуч-

шилось. Наоборот, было ощущение, что спускаешься по ступенькам вниз в про-
пасть. Одна ступенька уже пройдена, а впереди их бесконечность, и ты в напря-
жении, чтобы не споткнуться и не покатиться кубарем вниз. Как там Денис, что с 
ним?! Вдруг вспомнилась удаляющаяся спина Алекса…

Остаток вечера не выходила из комнаты, только прислушивалась к звукам на 
первом этаже. Почему-то казалось, что мама Дениса придет прямо сейчас и нач-
нет расспрашивать Олесю, но ведь она скорее всего в больнице и быстро не осво-
бодиться! Значит завтра…

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,  
В КОТОРОЙ ВОЗНИКАЕТ НОВЫЙ ПОВОРОТ

На следующий день в школе на первой перемене не сговариваясь дождались 
друг друга в коридоре Олеся, Ника и Макс, в глазах вопрос и тревога. Ника первая 
молчание нарушила:

– Я ему звонила, телефон не доступен!
– А я в вацапе писала… И мама его пока не приходила.
– Ладно, значит ждем новостей, – сказал Макс.
День был унылым. Снег растаял и за окном все было в сером цвете – деревья, 

дома. Казалось, даже прохожие сплошь идут в серых куртках. Олеся смотрела в 
школьное окно, благо, сегодня на уроках учителя много писали на доске и часто 
поворачивались спиной. 

На физике учителя вызвали к директору. Олеся уткнулась в мобильник, вдруг 
что-то есть от Дениса. Видела, что он не прочел ее старые сообщения и в сети не 
был. Вдруг услышала сзади голос Полины, она перешептывалась с соседкой по 
парте:

– Тань, послушай, а ты знала, что Макс и Ника паркуром занимаются?
– Да ты что! Первый раз слышу! 
– Зайди на ее страницу ВКонтакте. Она вчера потрясающее видео выложила! 

Только не для слабонервных!
– Это в каком смысле, Полин?
– Ну, сначала сами прыжки прямо на крышах домов, представляешь! А потом 

парень какой-то начинает прыгать и падает между домами в пролет! И видео об-
рывается на этом моменте, представляешь?!

– Жуть какая! 
В это время вернулся учитель, разговор прервался. Олесю вдруг стал колотить 

озноб, как будто тело пыталось стряхнуть с себя то, что она услышала – вот этот 
новый неожиданный виток событий, а значит новая ступень вранья. И снова ли-
хорадочно в голове сотни мыслей пустились наперегонки.

– Романова, тебе плохо? Почему не пишешь? – учитель физики подошел к 
Олесе и заодно заглянул в тетрадь.
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– Да, мне плохо! Кажется, температура!
– Отправляйся в медпункт и сразу звони родителям. Домашнюю не забудь уз-

нать!
– Хорошо! 
Олеся вышла из класса и решила, что не пойдет в медпункт. Игорю тоже неза-

чем звонить. Осталось еще два урока, и он приедет, как обычно, за ними с Мару-
сей. 

Она оделась, написала классной, что у нее температура и ее отпустили домой. 
Вышла на школьный двор. Рядом была детская площадка, начал моросить мелкий 
дождь колючий ледяной, злой от того, что снегом сегодня стать не смог. На пло-
щадке пусто, раскрашенная лавочка, бросила на нее рюкзак, села сама и достала 
мобильник. Чуть помедлила, не могла до конца поверить в то, что Ника выложила 
то видео! Пальцы быстро замерзли и не слушались. Может быть, и правда начала 
подниматься температура, снова стало знобить. Вот она страница Ники и ссылка, 
прошла по ней и перенеслась в те секунды, минуты, даже запахи почувствовала 
те…на крыше… Прыжок Дениса и снова ужас ледяной змеей по спине. 

– Боже мой! Как это возможно! Зачем она это сделала?! А Макс видел? – мыс-
ли по кругу неслись, в висках стучало. 

Значит, теперь увидят многие, даже мама Ники, и она сможет рассказать маме 
Дениса. Олеся уже пожалела, что ушла из школы. Надо было лично поговорить с 
Никой! Написала ей в вацапе:

– Зачем ты это сделала?
– В чем проблема, подруга? Дениса никто не знает в нашем классе! – тут же 

пришел ответ от Ники.
– Дешевой популярности захотелось, да? – пальцы едва слушались, Олесю 

трясло.
– Завидуешь? 
– О чем ты, Ника! А если твои родители увидят и сообщат маме Дениса? – 

сейчас Олеся даже была рада, что не стоит лицом к лицу с Никой, иначе она бы 
просто стала кричать…

– Да у них кнопочные телефоны, не переживай! Они вообще не торчат в соц-
сетях. И кончай писать, сейчас контрольная идет!

Телефон Ники стал недоступен. Вдруг рядом начала сигналить машина. Олеся 
повернулась, увидела, что паркуется Игорь:

– Ты чего тут сидишь? Промокла вся! Давай в машину быстрее!
– Да у нас последнего урока не было, решила воздухом подышать.
В машине тепло по пальцам, рукам, телу… стала с ознобом бороться, согре-

лась. По дороге домой провалилась в сон.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ ВИДИТ СНЫ ПРО ПТИЦ

Игорь покормил Марусю и уехал на работу. Олесе есть не хотелось. Поднялась 
к себе и снова уснула. Проснулась от голосов внизу. Приехала мама с отчимом, к 
ним присоединился еще и женский голос. Олеся потихоньку приоткрыла свою 
дверь и прислушалась:

– Анечка, да ты не плачь! Пройди, расскажи по порядку все! – голос мамы. 
Значит пришла мама Дениса – тетя Аня. У Олеси сердце заколотилось в горле. 
Замерла у двери. Только бы на кухню не ушли, тогда слышно совсем не будет!

– Да я вроде уже все рассказала! Перелом позвоночника, сотрясение, мелкие 
травмы, сегодня только к обеду пришел в сознание. Разговаривать ему еще нель-
зя! – тетя Аня снова заплакала.

– Игорь, валерианы накапай! – закричала мама. – Аня, ну а прогнозы какие? 
Что врачи говорят? 

–- Будет повторное МРТ, предварительно через полгода начнет вставать. Но 
загадывать пока рано, надо дождаться повторных результатов! Говорят, что чудом 
остался жив… Но они же по субботам всегда вместе с Олесей гуляли где-то в горо-
де, да и Ника вроде бы с ними.

– Олеся, спускайся! – в голосе мамы металл и тревога, самые опасные сочета-
ния.

Ватными ногами по лестнице, сердце бешено колотится, кажется сейчас из 
горла выскочит и прямо по лестнице огненной колесницей впереди Олеси поне-
сется. Трое взрослых ждали ее в зале.

– Олеся, сядь. – Игорь положил ей руку на плечо.
– Что-то случилось? – едва смогла выдавить из себя она.
– Случилось, с Денисом. Он в тяжелом состоянии в больнице, перелом по-

звоночника, травмы, полгода не будет ходить. Вы же гуляли по выходным обычно 
вместе. Но я уже сказал тете Ане, что в эту субботу ты была на олимпиаде! – Игорь 
присел рядом с мамой.

– Боже мой! – Олесе кровь бросила в лицо.
– Олесенька, детка, с кем вы гуляли расскажи, прошу тебя! Ника с вами? Пой-

ми, нам важно понять, что могло случиться! – тетя Аня снова заплакала.
– Да по-разному… Иногда ребята из нашего класса, например, а Ника – нет, 

она давно с нами не гуляет, у нее своя компания… – сначала мысли, потом из них 
слова рождались.

Олеся будто со стороны наблюдала. Удачно про Нику придумала, чтобы на ее 
страницу вдруг взрослые не забрели! Кто-то холодный и отстраненный ее управ-
лял и все эти мысли Олесе нашептывал.

– Олеся, послушай… Мы с мужем уже были у Ники… Дело в том, что она ска-
зала, будто бы Денис часто гулял с тобой и Максимом Гончаровым, это так? – тетя 
Аня в упор посмотрела на Олесю, глаза красные от слез, Олесе даже показалось, 
что она сильно постарела.

– Да, было пару раз…
– А что это за мальчик? Ты можешь поподробнее рассказать?
– Аня, это сводный брат Олеси! – перебила мама.
– Боже мой, Марина! Значит ты сейчас можешь позвонить его отцу, то есть 

своему бывшему мужу? 
– Аня, прости, но звонить сейчас я ему не буду. Завтра родительское собрание, 

Макс и Олеся действительно учатся в одном классе, там и поговорим. Надеюсь, 
придет именно он, а не мать Максима. 
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– Олеся, ты иди. Вам с Марусей уже спать пора, завтра вставать рано. – Игорь 
подошел к Олесе и положил ей руку на плечо. 

Олеся кивнула ему с благодарностью. Понимала, что если сейчас задержит-
ся, начнутся бесконечные расспросы матери, и тетя Аня еще пробудет какое-то 
время, а потом можно сделать вид, что спишь. Хотя сегодня особенно расспра-
шивать нечего! Как же удачно все вышло с олимпиадой, надо же! Правда, завтра 
родительское собрание, совершенно вылетело из головы! Олеся прямо в одежде 
рухнула на кровать и уснула. Ей снилось, что она бежит по полю босиком, трава 
очень колючая, больно… А вокруг много птиц, они летят очень низко. Задева-
ют ее крыльями, и она пытается схватить их. Подпрыгивает, вот еще чуть-чуть 
совсем, сейчас схватит, но птица вырывается и больно бьет крыльями прямо по 
лицу. Олеся снова бежит, тянется руками за ними, кричит и плачет. Проснулась от 
холодных маминых рук на лбу:

– Олеся, у тебя температура высокая. Я лекарство принесла, выпей и спи. Зав-
тра дома останешься. Теперь уже после собрания поговорим. 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,  
В КОТОРОЙ ВЫЯСНЯЕТСЯ ПРАВДА

Олеся проснулась почти в двенадцать. День был снова пасмурный, дом ти-
хий…прислушивался к Олесиному настроению. Олеся так давно не оставалась 
дома одна. Раньше она очень любила эту тишину дома и свою внутреннюю тиши-
ну в нем. А сейчас только пустоту чувствовала и предчувствие – будто грозой пах-
нет. Она непременно будет эта гроза после собрания сегодня или завтра, а может, 
через месяц… 

И сколько бы они не прятались под зонтиками собственного вранья, обру-
шится стихией на их головы, вырвет зонтики, а они будут стоять под холодны-
ми потоками вечно. И совсем не хотелось этот день проживать, только ее никто 
не спрашивал. Брякнул мобильник, пришло сообщение. Олеся проверила вацап, 
пришло сообщение от Макса:

– Олеся! Я вчера зашел на страницу Ники, она выложила то видео. Самое 
ужасное, что просматривал его вчера на ноутбуке и в этот момент в комнату за-
шел твой отец. Он увидел часть моего выступления. Был страшный скандал. Я не 
говорил, что ты была с нами. Нику тоже он не увидел, да он ее и не знает. В общем, 
ты лучше молчи. Не говори, что с нами была…

Олеся выронила мобильник. Придумывать и думать больше не хотелось. По-
дошла к окну. Со второго этажа видна почти вся их улица. Влажный асфальт бле-
стит. Как было бы здорово сейчас увидеть Алину, услышать шуршание колес ее 
коляски, рассказать ей все. Хотелось плакать, но внутри все застыло, в камень 
превратилось. Надо ждать вечера. Марусю в обед не привезут, у нее какое-то ме-
роприятие в школе, а потом Игорь поведет ее на день рождения к однокласснице. 
Значит надо дождаться маму с родительского собрания.

 Олеся сидела на подоконнике и ждала. Минуты в часы превращались. За 
окном стемнело, свет она не включала. На улице зажегся фонарь. Входная дверь 
хлопнула, мама пришла. Через пару минут к ней поднялась, коснулась рукой лба, 
как и утром проверив температуру.

– Олеся, будет серьезный разговор, – мамино лицо отстраненное, чужое и 
уставшее.

– Да, мам. Что случилось?
– Олеся, Екатерина Николаевна сказала, что ты не была на олимпиаде. Сказа-

ла, что тебе якобы стало плохо по дороге. Вообще это случайно выяснилось, когда 
она спросила меня про твое здоровье!

– Мам, я просто вас беспокоить не хотела! Ну, не сказала, чтобы вы не волно-
вались, вот и все! Мне действительно стало плохо в автобусе!

– Не ври мне, Олеся! Как ты можешь врать! – голос мама дрожал.
– Не кричи на меня, мама! Ты всегда и во всем готова меня упрекать!
– Я разговаривала с твоим отцом, рассказала ему про Дениса! Он случайно 

увидел в интернете, что Максим занимается паркуром. Значит вместе с ним мог 
быть и Денис, только так он мог разбиться! Будет большое разбирательство. Я уже 
сообщила об этом маме Дениса. Подключилась полиция, Максу придется черпать 
полной ложкой! Неужели ты не можешь сказать правду?!

– Мама, ты меня не слышишь! Я ничего про это не знаю! Не смей меня об-
винять! – Олеся выкрикивала слова с такой силой, что казалось, они летят маме 
прямо в лицо и бьют ее по щекам.

– Олеся, что ты говоришь! – мама уже плакала. Олеся видела и чувствовала, 
что ей больно и эта боль рикошетом отдавала в нее.

– Да, смею! Это вы с отцом перевели меня в гимназию! А мне там было очень 
плохо с самого первого дня! Но я все равно терпела! А ты! Ты даже не интересо-
валась, как мне там в этой новой школе. Тебе же важны только мои оценки! А те-
перь разбился Денис, и вы меня обвиняете! Ненавижу вас всех! – Олеся кричала 
все громче, слова словно стрелы кругом вонзались. Она видела, как больно стало 
маме и от этого захотелось кричать еще громче. Схватила мобильник и помчалась 
по лестнице вниз. Наспех надела куртку и выскочила на улицу, вслед услышав 
мамин окрик:

– Олеся, куда ты!?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ СТОИТ НА МОСТУ НАД ПРОПАСТЬЮ

До остановки – минут двадцать. «Хорошо, что Игоря нет дома, иначе он бы 
догнал меня на машине» – пронеслось в голове. Олеся бежала. Знала, что марш-
рутка в девять часов вечера может быть последней в город. 

Успела, в кармане нашла мелочь, повезло. Она не знала куда едет и зачем. 
Просто смотрела в окно. Ближе к центру маршрутка стала наполняться людьми. 
В кармане куртки дрожал мобильник, наверное, мама… даже не стала смотреть. 

Подъезжали к центральному мосту города, вдруг захотелось выйти. Мост че-
рез водохранилище перекинулся, его еще морем называют, такое оно большое… 
сейчас черное. Мост над пропастью, над Олесиной пропастью. Олеся идет, шагает 
по мосту от одного берега к другому, и где он этот другой берег – не видно! Толь-
ко маршрутки мимо и троллейбусы, машин уже мало. Олеся остановилась. Вода 
внизу черными волнами медленно танцует. Ветер стонет, подпевает, вдали огни 
«большого города». 
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И камень этот застывший внутри вдруг стал таять слезами, слезы ручьями буд-
то бы родную стихию чувствуя, плыли по лицу. А черное море внизу все звало 
и звало их к себе. Бесконечность Олесиных слез в бесконечности моря черного. 
Телефон опять задрожал, Олеся все-таки вытащила его из кармана – видеозвонок 
от Алины! Тут же взяла:

– Алина, привет! Я так рада тебе! – Вдруг почувствовала, как радость теплыми 
волнами окатило ее, внутри стало теплее!

– Олеся, ты что – плачешь? Как у вас дела? Я уже несколько дней не могу до-
звониться до Дениса! С ним все хорошо?

– Алина, я так соскучилась по тебе! Как ты там, когда операция? – голос дро-
жал, Олеся вытирала слезы, чтобы подруга не заметила.

– Олеся, да ты что! Я вижу, ты плачешь! Ты разве не дома? Со мной все хоро-
шо, сейчас сдаем анализы, операция дней через десять. Теперь рассказывай, что 
случилось!

Олеся сбивчиво рассказывала про занятия паркуром, Алекса, олимпиаду, со-
ревнование и прыжок Дениса. Рассказывала, а Алина молчала и внимательно слу-
шала, только хмурилась иногда.

– Ну, вот и все. Сейчас он в больнице, наверное, на полгода. Но прогноз пред-
варительно хороший.

– Значит мы с ним примерно в одно время выйдем из больниц! – усмехнулась 
Алина. – Знаешь, Олеся… тебе тяжело сейчас, я это вижу! Но, может быть я сей-
час глупость скажу!

– Давай!
– Знаешь, тут к нам часто приходят волонтеры, дети лежат подолгу… ну чтобы 

им не скучно было, понимаешь?
– Конечно! 
– В общем, у них футболки с надписями: «В любой непонятной ситуации де-

лай добро!». Все время думала: «странная какая-то фраза»! Понимаешь, о чем я? 
– Наверное! Алин, спасибо тебе! Я тебе позвоню скоро!
– Давай, Олесь! Все будет хорошо! – Алина отключилась.
Олеся глубоко вдохнула, вытерла слезы и ей снова захотелось бежать. Она бе-

жала, стало тепло, мост уже кончался, и она отчетливо видела другой берег. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,  
В КОТОРОЙ ОЛЕСЯ ПРИНИМАЕТ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Мост закончился, на остановке у самого моста пусто. Олеся села на лавочку и 
написала сообщению Игорю: «Приезжай за мной, пожалуйста!» Ответ пришел тут 
же: «Где ты?». Олеся набрала название остановки. Игорь ответил сразу: «Никуда 
не уходи! Я выезжаю!».

Мимо проезжали троллейбусы, на остановке двери открывались, приглашая 
Олесю. Она ждала… Ждала Игоря, ждала того, что сможет ему рассказать. Знала, 
что точно сможет и будет пытаться в «этой непонятной ситуации делать добро!». 
И вдруг снова вспомнились слова из фильма Тарковского: «Я могу говорить!». 
Только сейчас они приобретали для Олеси другой смысл, сейчас речь не о творче-

стве. Она сможет сказать правду. Страх и преодоление, стыд, слезы, обида на маму 
– все это будет скошено силой ее слов и правды. 

Игорь приехал быстро, припарковался прямо на остановке. Олеся помедлила, 
хотела сесть на заднее сидение, в последнюю секунду передумала и села рядом с 
отчимом.

– Олеся, слава Богу! Что ты устроила?! Мы с мамой уже в полицию хотели зво-
нить! Нельзя так… У мамы опять сердце заболело! 

– Игорь, простите меня! Нам надо поговорить! Ты можешь меня сейчас вы-
слушать?

– Я думал до дома… Хорошо, давай сейчас! Только машину поставим, чтобы 
не на ходу. И, знаешь, Олеся, хочу сразу тебе сказать – мама позвонила твоему 
отцу, он у нас сейчас. Ты всех на уши поставила!

– Игорь, я обманула вас насчет олимпиады! Я была в тот день с Денисом и 
Максимом!

– Так…
– На олимпиаду просто не успела попасть! Я была на соревнованиях по пар-

куру.
– Боже мой, Олеся! Не на крышах, надеюсь?!
– На крышах. Сама не участвовала, только снимала на телефон! А потом видео 

попало в интернет, и отец увидел на нем Макса! 
– Теперь я начинаю что-то понимать! А Денис? Он упал во время соревнова-

ния, да?
– Да! – Олеся заплакала.
– Не реви! Как он жив еще остался! Как вы вообще во все это втянулись?
Олеся сбивчиво рассказывала, как Ника познакомила их с Алексом первого 

сентября, как начали тренироваться, а потом назначили дату соревнований, и она 
совпала с датой олимпиады. 

– Игорь, только прошу тебя, не рассказывай никому про Нику! Вроде бы по-
лучается, что я ее предала! А про Макса отец все равно узнал!

– Девочка моя, о каком предательстве идет речь! Чуть не погиб ваш друг! Глав-
ное, что он жив и, наверное, с ним все будет хорошо. А про Нику… я просто обязан 
рассказать ее родителям, пойми! Но не буду говорить, что узнал от тебя. Вообще, 
Олеся, знаешь – ты молодец! И я горжусь тобой! Легко врать… Тяжело себя пре-
одолеть, очень тяжело…

Игорь завел машину, ехали домой молча. Город пустой, вновь водохранилище 
и огни только уже на другом берегу моста. Олесе вдруг стало легко, так легко и 
спокойно, будто свет внутри зажгли… а от света этого и тепло исходит. И все тем-
ное и серое внутри в том свете исчезает, теплом согревается и тает, как островки 
снега в марте. 

Олеся теперь твердо знала – свет этот в ней не погаснет никогда, что бы не 
случилось… Будет иногда снова темно и холодно, но источник этот она сбережет 
навсегда!

Когда подъезжали к дому, Олеся разглядела маму. Она стояла на крыльце в 
летнем домашнем платье, на плечах куртка накинута, кинулась к машине, обняла 
Олесю и заплакала...
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ЭПИЛОГ

Новый 2020 год начался сильным снегопадом. Мама, Игорь и Маруся уже спа-
ли. Олеся сидела на подоконнике, обхватив колени руками. За окном взрывались 
петарды, фонарь на улице конусом снег ухватил. Снег кружился в этом конусе, 
блестел серебром, дом и землю им укрывал. 

Спать не хотелось, Олеся ждала новый день, договорились с Максом поехать 
вместе к Денису. К нему уже начали пускать. С Никой они больше не общались… 

А еще были куплены билеты в Москву уже на третье число! Такой вот ново-
годний подарок сделали им с Марусей мама и Игорь. Целая неделя в праздничной 
Москве! 

Главное – они планировали навестить Алину. Ее прооперировали перед но-
вым годом и теперь шло восстановление, девочки часто созванивались. 

Салюты стихли, тишина и снег в новогодней тишине. Вот уже только макушки 
кустов со второго этажа видны, начало светать… Розовый свет в новом белоснеж-
ном дне нового 2020 года… 

ДЫХАНИЕ ДЕТСТВА
Света с папой оказались единствен-

ными пассажирами, сошедшими на 
пустынном полустанке, обозначенном 
лишь невысокой бетонной платформой 
да маленьким домиком то ли вокзала, 
то ли дежурного по станции. Мимо по-
катились зелёные вагоны — поезд мед-
ленно, лениво постукивая колёсами, 
набирал скорость. Последний вагон 
удалялся, покачиваясь, словно махал на 
прощание двум путешественникам, и 
вскоре скрылся за поворотом. 

— Почти дома! — Папа улыбнулся 
и вздохнул полной грудью. — Ну что, 
пойдём?

Он закинул на плечи большой рюк-
зак, одной рукой взял чемодан, а второй 
крепко стиснул ладошку девятилетней 
дочери. Осторожно перевёл девочку 
через железнодорожные пути и заша-
гал по едва заметной тропинке через 
прозрачную лесополосу. Сразу за ней 
начиналось зелёное поле, бескрайним 
морем раскинувшееся до самого гори-
зонта. 

— А где же деревня? — Света вопро-
сительно взглянула на отца.

— Там, — махнул он рукой в сторо-
ну убегающей вдаль грунтовой дороги. 
— Семь километров пешочком — и бу-
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дем ужинать свежим козьим молочком 
с домашним хлебушком. Бабушка уже 
заждалась нас, наверное.

— Целых семь километров, — с 
ужасом прошептала Света, для кото-
рой слово «километр» представлялось 
чем-то невероятно бесконечным. — Так 
далеко. В прошлый раз, кажется, было 
меньше.

— Мы тогда автобусом ехали до рай-
центра, а от него всего четыре киломе-
тра пешком. Но для тебя дорога на ав-
тобусе была очень тяжёлой, помнишь? 
А поездом гораздо легче. Ничего, что 
идти дольше. 

Отец отпустил руку дочки и погла-
дил её по голове. И от этого простого 
движения страх перед километрами 
бесследно исчез. Да, Света хорошо 
помнила, как они добирались в родную 
папину деревню два года назад. Снача-
ла всё было чудесно. Днём они разме-
стились в замечательном купейном ва-
гоне, и поезд повёз их в далёкие края. 
Вагон мягко качался, за окном проно-
сились зелёные лесополосы, разноц-
ветные поля и маленькие аккуратные 
домики деревень. Иногда мелькали 
шлагбаумы с застывшими перед ними 
автомобилями, пасущиеся коровки и 
стада овец, возящиеся в земле куры и 
гордо вышагивающие гуси. Всё было 
ужасно интересно, и спать Света укла-
дывалась в приподнятом настроении. 
Долго не могла уснуть, лёжа на нижней 
полке, а задремала под утро, незадолго 
до выхода на перрон в Курске. Город 
встретил их сырой прохладой раннего 
утра, и папа долго справлялся о бли-
жайших рейсах в сторону родной де-
ревни. Единственная электричка уже 
ушла, поездов в ту сторону не было, и 
он купил два билета на автобус до рай-
центра. Маленький, урчащий мото-
ром ПАЗ оказался полностью забитым 

пассажирами с мешками и коробками 
в руках. В ужасной тесноте, под писк 
птенцов, хрюканье поросят и тяжё-
лый деревенский дух, Свету сразу же 
укачало в начале пути. Первый, беско-
нечно долгий час по ухабистой дороге 
её неудержимо рвало в пакет из-под 
бутербродов под сочувственные взгля-
ды пассажиров. Наконец, какая-то 
женщина уговорила водителя усадить 
девочку рядом с собой на переднее си-
денье, и Свете немного полегчало. В 
райцентр она прибыла совершенно из-
мученной, позеленевшей, и отцу при-
шлось нести её на закорках почти все 
четыре километра по раскисшей от не-
давно прошедшего дождя дороге. По-
путок не было (кому ж охота увязнуть в 
чернозёме?), лишь возле самой дерев-
ни им удалось пристроиться на телегу 
к узнавшему папу дальнему родствен-
нику. К дому они добрались смертель-
но уставшими и отдыхали после тяжё-
лого пути всю ночь и весь следующий  
день.

Поэтому отец больше не рассма-
тривал поездку на автобусе, а тут, на его 
удачу, изменили расписание поездов, 
и путешественникам посчастливилось 
сесть на попутный поезд, делающий 
минутную остановку недалеко от род-
ных папиных мест. Они хорошо выспа-
лись на боковых полках плацкартного 
вагона, совершенно не устали и реши-
тельно зашагали по дороге, ведущей к 
далёкому горизонту. Папа был молод 
и широкоплеч, ему только-только ис-
полнился тридцать один год. Он легко 
нёс рюкзак на спине, а чемодан казался 
игрушечным в его большой мозолистой 
руке рабочего человека. Света семенила 
следом, напевая весёлую песенку. Ино-
гда она останавливалась, чтобы сорвать 
цветок у обочины дороги и вставить 
его в букет для бабушки. День был чу-

десным, июньское солнце ласково со-
гревало раскинувшиеся вокруг поля и 
дарило тепло двум путешественникам. 
Высоко в небе заливались жаворонки, с 
громкими криками из зелени вспархи-
вали куропатки, а один раз через дорогу 
лениво проковылял заяц к неописуемо-
му восторгу девочки, впервые увидев-
шей серого вблизи. 

— А ну! Пошевеливайся, толстоза-
дый! — озорно прикрикнул на зайца 
папа и затопал ногами. 

Тот встрепенулся, остановился на 
мгновение, а потом быстро скакнул в 
густые заросли больших зелёных ли-
стьев. По их шевелению видно было, 
как он пробирается, торопясь по своим 
заячьим делам. 

Света с папой прошли уже половину 
пути, как колхозные поля закончились, 
и дорога протянулась между невысоки-
ми холмами, покрытыми низкой тра-
вой. 

— Видишь, как коровы траву подъе-
ли? Под самый корешок. Ровнее любой 
газонокосилки, — заметил папа. — А 
вот и деревенское стадо. 

Он указал рукой на дальний холм, 
усеянный чёрными и рыжими с белыми 
пятнами фигурами коров. Два пастуха 
стояли на вершине холма, следя за па-
сущимися подопечными. Два года на-
зад и у бабушки была рыжая коровка с 
белой звёздочкой во лбу, но подкрады-
вающаяся немощь заставила стариков 
заменить бурёнку на двух козочек. 

— Ещё не устала? — Отец посмотрел 
на дочку. — Привал делать?

— Нет, идём дальше, — помотала го-
ловой Света, видя радостное нетерпе-
ние отца. 

Он весь преобразился, как толь-
ко они сошли с поезда. И чем ближе к 
родному дому — тем ярче сияли глаза, 
тем размашистее становились движе-

ния, словно скованные до этого город-
скими условностями, а на губах играла 
улыбка. Вскоре дорога вывела их к об-
рывистому берегу речки и повела вдоль 
него и раскидистых ив, выпустивших 
длинные плети своих ветвей прямо к 
тёмной воде. Теперь уже и Света при-
бавила шагу, подпрыгивая на ходу. Дом 
их находился на самом краю деревни, у 
реки, отделённый от неё широким лу-
гом, и девочка всматривалась вдаль, на-
деясь увидеть знакомые места. Но папа 
опередил её.

— Вот и пришли! — воскликнул он, 
указывая рукой вперёд. — Вон, дедушка 
в огороде возится.

— Где? Не вижу! — Света даже под-
нялась на носочки, но ничего не рас-
смотрела.

Тогда папа подхватил её на руки 
и усадил на плечо. Из-за небольшого 
пригорка открылся чудесный вид на луг 
и деревянный голубенький дом с белы-
ми резными ставнями. С одной сторо-
ны дома виднелись сад с огородом, а 
с другой — несколько сараев, за кото-
рыми начиналась деревенская улица со 
множеством дворов. В огороде скло-
нился над грядками полноватый седой 
мужчина в просторной светлой рубахе. 
Недалеко от него, на лугу, паслись две 
чёрные козочки, со стороны речки тя-
нулась вереница неуклюже перевалива-
ющихся уток.

— Ну что? Давай наперегонки? — 
предложил папа. — На старт, внима-
ние…

Не дожидаясь «марш», Света помча-
лась по дороге, хохоча и оглядываясь на 
папу, бегущего следом, словно школь-
ник, с подпрыгивающим рюкзаком за 
плечами. Девочка первой подбежала к 
низенькой калитке и остановилась, не 
решаясь войти во двор без отца. Из-за 
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сараев доносился громкий бабушкин 
голос:

— Цыпа-цыпа-цыпа! Виря-виря-
виря! — созывала она кур и уток на ве-
чернюю кормёжку.

— Ух, какая ты шустрая! — папа за-
пыхался и раскраснелся от быстрого 
бега. — Чего стоишь, как не родная? За-
ходи.

Света повернула деревянную ще-
колду и раскрыла калитку, пропуская 
отца вперёд. Он сразу направился к 
птичнику на голос бабушки. Она стояла 
к ним спиной, рассыпая перед толку-
щимися курами и утками зерно, и пото-
му вздрогнула от неожиданности, когда 
папа громко сказал:

— Ну, здравствуй, матушка!
— Ой, — всплеснула она руками, 

повернувшись, — сынок! Приехал!
Бабушка вытряхнула из фартука ра-

зом всю пшеницу, к огромной радости 
домашней птицы, и бросилась обни-
мать и целовать младшего сына.

— Сыночек, миленький мой! Как же 
я соскучилась! И Светочку с собой при-
вёз! — Бабушка подхватила внучку и 
прижала её к себе, целуя в обе щеки. — 
Выросла-то как! Дед-то обрадуется! Что 
ж не сообщил о приезде? Мы бы при-
готовились! Оделись бы поприличней, 
стол бы накрыли!

— Позавчера отправил телеграмму, 
— оправдывался папа. — Неужели не 
получили?

— Почтальонка уж два дня из по-
сёлка не приезжала! Лисапет сломался. 
Да вы проходите в дом, сынок, ты ж всё 
знаешь, а я пока отца кликну.

— Я сам. 
Папа сбросил рюкзак на землю, по-

ставил чемодан и по узенькой тропинке 
между сараями прошёл к огороду. Света 
семенила за ним следом, не отставая, 

немного робея перед бабушкой, от ко-
торой успела отвыкнуть за два года. 

— Будь здоров, отец! — сказал папа, 
и дедушка медленно выпрямился, сте-
пенно отряхнул руки и пошёл им на-
встречу. Лицо его выражало спокой-
ствие, лишь светлые глаза смотрели 
тепло и добро, и губы тронула полу-
улыбка.

— Здравствуй, сын. 
Мужчины обменялись крепким ру-

копожатием, а потом стиснули друг 
друга в объятиях. Свете показалось, что 
у дедушки глаза покраснели и заблесте-
ли. Позади громко всхлипнула бабуш-
ка.

— Здравствуй, внученька, — произ-
нёс дедушка, целуя Свету в макушку. — 
Взрослая совсем стала. На тебя похожа, 
— он обернулся к сыну, — а глаза точно 
бабы Рюши. Ну что, мать! — Дедушка 
взглянул на хлюпающую носом бабуш-
ку. — Прекрати реветь! Собирай на стол! 
Господь сподобил нам дорогих и редких 
гостей прислать! Принимай, чтоб не 
стыдно было перед городскими-то!

— Да какие мы городские, бать, — 
смущённо сказал папа.

— А какие же? Два года в родную 
сторонку носа не показывал. Я уж ду-
мал, совсем ты дорогу забыл.

— Не начинай, не забыл. Просто 
дела разные были, я же писал в пись-
мах. — Папа покраснел и отвёл взгляд.

– Дела-а, — протянул дедушка. — 
Эх, молодость-молодость. Ну, пойдём в 
дом, ещё будет время тебе нотации по-
читать, а пока праздновать будем. 

Ужинала Света уже в полудрёме — 
сказалась дорожная усталость. Её бу-
кетик полевых цветов, поставленный в 
стеклянную вазу, плыл перед глазами, 
сливаясь с нарисованными цветами на 
скатерти. Бабушка первой заметила ку-
няющую внучку, плеснула горячей воды 

в лохань и повела девочку умываться за 
занавеску у печки. Потом уложила её в 
постель с высокой мягкой периной и 
горой подушек, и Света погрузилась в 
глубокий сон под мерное тиканье хо-
диков. А старики ещё долго говорили 
с папой, до поздней ночи, рассказывая 
новости, случившиеся за два года, и всё 
не нарадуясь приезду своего взрослого 
сына.

Утро началось со звонкого пету-
шиного крика прямо под окнами, по-
том послышалось куриное квохтанье, 
утиное кряканье, хлопанье крыльев и 
бабушкино: «Цыпа-цыпа-цыпа! Виря-
виря-виря!». Занималось раннее утро 
в деревне. Издалека донеслось много-
голосое коровье мычание и щёлканье 
пастушьего кнута. Света сладко потя-
нулась в мягкой перине – вчерашней 
усталости, как не бывало. Она села на 
кровати и огляделась. Горница была 
большая, просторная, с тремя крова-
тями вдоль стен и длинным кожаным 
диваном. Папа ещё спал, дедушкина 
кровать была аккуратно застелена, а его 
самого не было. Бабушка (Света помни-
ла это с прошлого приезда) всегда спа-
ла в соседней комнате на печи. Там же 
стоял и большой обеденный стол, кото-
рый накрывали по праздникам. Возле 
кровати лежал открытый неразобран-
ный чемодан, и девочка тихо, чтобы не 
разбудить отца, достала из него платье 
и кофту на пуговицах, оделась, прошла 
через комнату с печкой и выбралась в 
просторные сени. 

В сенях было несколько дверей и 
много интересного. Там стоял тяжё-
лый деревянный сундук с «бабушки-
ным приданым» и широкая приставная 
лестница, по которой можно было за-
браться на чердак. Одна из дверей вы-
водила к калитке на главной деревен-

ской улице, вторая – в тёмный чулан, а 
третья дверь вела в кухню и выходу на 
крытую террасу, с которой можно было 
спуститься в сад и огород. После тесной 
городской двушки в «хрущёбе», дом и 
двор папиных родителей представлял-
ся огромным запутанным лабиринтом 
со множеством ходов и выходов, про-
буждающим детское воображение и  
фантазию.

На чердаке послышался шорох, и по 
лестнице начал спускаться, мягко пере-
ставляя лапы, большой рыжий кот. Он 
остановился на середине ступенек и 
замер, настороженно глядя на Свету и 
подёргивая кончиком хвоста. 

— Рыжик! — обрадовалась она, про-
тягивая руки к коту, которого помнила 
ещё маленьким котёнком. — Какой ты 
стал большой и толстый!

Рыжик позволил взять себя в руки и 
довольно замурчал, прижавшись к пле-
чу девочки. 

— Мягкий, пушистый Рыжик, — 
приговаривала Света, поглаживая кота. 
От него приятно пахло соломой, усти-
лающей чердак, шерстью и молоком. — 
Пойдём к бабушке?

Она открыла входную дверь, с 
крыльца спустилась к калитке и пошла 
вдоль забора к сараям. Куры нехотя раз-
бегались из-под ног, утки уже ушли на 
реку, а петух недовольно захлопал кры-
льями, увидев постороннего на своей 
территории, да ещё и с котом в руках. 
Рыжик при виде петуха почему-то вы-
вернулся из Светиных рук, скользнул 
на землю и шмыгнул сквозь редкие до-
ски забора на улицу.

— Ты уже встала? — Из большого са-
рая показалась бабушка. — Вот хорошо. 
Тогда иди знакомиться с нашей живно-
стью. Рыжика-то признала?

— Да, бабушка. 
— Видала, какой вымахал на до-
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машних сливках? Он на чердаке жить 
повадился, но мышей ловит исправно. 
Везде свободно ходит, только в горницу 
его не пускай. Где курятник, не забыла?

— Вот здесь! — Света показала на 
маленький сарайчик.

— Правильно. Ну-ка, пойди пошарь 
в гнёздышках. Может, найдёшь тё-
пленькое яичко себе на завтрак? Только 
наседку в дальнем углу не трогай — она 
птенцов высиживает.

Девочка зашла в полутёмное поме-
щение, где вдоль стен были прибиты 
жёрдочки-насесты. Под ними, на не-
большом возвышении располагались 
несколько фанерных ящиков из-под 
посылок, приспособленных под гнёзда 
курам-несушкам. Ящики были запол-
нены соломой, и в двух Света нашла 
тёплые куриные яйца. Из большой кор-
зины, стоящей отдельно в углу, на неё 
смотрела тёмно-рыжая курица, тихо и 
тревожно поквохтывая.

— Не бойся, глупая, — прошептала 
Света, медленно приближаясь к кури-
це. — Бабушка сказала, что ты цыплят 
высиживаешь.

Девочка не удержалась и осторожно 
провела пальцами по горячему красно-
му гребешку. Курица разволновалась, 
закудахтала громко, и с улицы донёсся 
бабушкин голос:

— Не трогай наседку!
Света виновато отдёрнула руку, по-

пятилась назад и вышла на улицу, за-
жмурившись от яркого солнца после 
сумрака. 

— Вот, — протянула она бабушке 
яйца. 

— Клади сюда, в миску, выпьешь с 
солью свеженькие, как раньше. Не раз-
любила ещё? 

— Не знаю. — Света пожала плеча-
ми. — Я дома сырые яйца не пила.

— Это правильно. В городе яйца не 

домашние, а магазинные. А всё мага-
зинное — гадость, — резюмировала ба-
бушка. — Ничего. За две недельки ты 
у меня полезного наешься. Молочка 
козьего попьёшь. Сейчас познакомлю 
тебя с козочками.

Она вывела из большого сарая, в ко-
тором раньше жила корова, двух коз, 
похожих друг на дружку. Обе были чёр-
ные, с белыми пятнами на лбу и длин-
ными острыми рогами. Только у одной 
была длинная борода, а у второй коро-
тенькая. Обе с любопытством устави-
лись на Свету.

— Это Катька старая, — бабушка 
указала хворостиной на длинноборо-
дую, — а это Катька молодая. 

Она протянула внучке пук соломы:
— На-ка, покорми их. Да не бойся, 

они смирные.
Света протянула душистую траву 

козам, и они начали жевать её, смешно 
захватывая верхними губами. Девочка 
осмелела и погладила их по головам. 
Старая Катька довольно зажмурилась и 
подставила лоб, а молодая отпрыгнула 
в сторону, выставив рога.

— Я те рога-то пообламываю! — за-
махнулась на неё бабушка. — Ишь, чего 
удумала!

Она стегнула козу хворостиной, и 
та возмущённо замекала. В это время 
старая, смешно фыркая, тыкала носом 
Свете в ладошки, словно требуя добав-
ку, а потом принялась тщательно выли-
зывать ей руки. Девочка рассмеялась:

— Чего это она, бабушка?
— Приняла тебя за свою. Бери её 

за верёвку на шее, колышек на конце 
подними только. Поведём их на луг па-
стись. 

Бабушка зашагала по тропинке 
к лугу, ведя за собой молодую Кать-
ку, иногда игриво взбрыкивающую, а 
Света последовала за ними со второй 

козой. Недалеко от калитки, откры-
вающей проход к саду с огородом, ба-
бушка остановилась и воткнула в зем-
лю колышки, привязанные к верёвкам. 
Козы тотчас опустили головы к земле и 
принялись щипать сочную, мокрую от 
утренней росы, траву. Сразу за лугом 
плескалась речка, оттуда доносилось 
громкое утиное кряканье и хлопанье 
крыльев по воде.

— Не уморилась ещё? — спросила 
бабушка.

— Нет, что ты! — улыбнулась внуч-
ка. — Так здорово!

— Тогда пойдём, познакомлю тебя с 
ещё одним обитателем.

Бабушка прошла к калитке, раскры-
ла её и зашагала по узенькой тропинке, 
выложенной из деревянных досточек, к 
двум прошлогодним стогам сена, при-
таившимся между садом и сараями под 
навесом из шифера. Света не сразу раз-
глядела там же маленькую деревянную 
будку и цепь, уходящую внутрь одного 
из стогов. Как только они с бабушкой 
приблизились, цепь зашевелилась, и из 
сена выбрался небольшой коричневый 
пёс, рычанием выражающий неодобре-
ние вторжению на вверенную ему тер-
риторию. Был он маленького роста, с 
чуть вытянутой мордой, обычного дво-
рянского происхождения, но с необык-
новенно большими стоячими ушами, 
как у овчарки.

— Это Тобик, — представила пса ба-
бушка, и тот рванулся вперёд со злоб-
ным лаем. 

Цепь натянулась до отказа, удер-
живая Тобика от нападения, оскал его 
белых зубов не оставлял сомнений в се-
рьёзности намерений. От испуга и не-
ожиданности Света отшатнулась назад. 

— Упаси Боже, Светочка, тебя под-
ходить к нему, — предупредила бабуш-
ка. — Запомни это место. Дальше — ни 

шагу. Иначе покусает. Очень злой пёс. 
Никого не любит, особенно детей.

— Такой маленький и злой? — уди-
вилась Света, глядя на рычащего Тоби-
ка. — Где вы его взяли?

— Тётя Шура отдала. У неё в доме 
несколько внуков. Так он их всех поку-
сал.

— Может, они его обижали?
— Может, и обижали, — пожала пле-

чами бабушка. — Знаешь, как ребятня 
порой играет. То на уши прищепок на-
весит, то за хвост и лапы тягает, в чугу-
нок могут с водой засунуть, в курятнике 
с петухом закрыть. Так мы с дедом его и 
взяли. К нам внуки редко приезжают, а 
здесь он никого не покусает. Зато о по-
явлении чужих со стороны речки пред-
упредит.

— Как же вы его кормите? 
— А вот, видишь, палка стоит под 

сливой. Мы миску палкой к себе под-
вигаем, каши или супу ему плеснём и 
обратно палкой задвигаем.

— И даже никогда его не гладите? — 
спросила Света, с любопытством рас-
сматривая пса. Тот перестал рычать, 
только глядел на них настороженно ко-
ричневыми глазами.

— Пробовали поначалу. Зубами кла-
цал, деда за руку цапнул, благо, не до 
крови. Он уж собирался притопить его, 
но потом решил оставить. Пусть живёт. 
Людей тоже много злых вокруг, похуже 
собак будут. Никто ж их не топит. Ну 
вот, вроде всех тебе показала. Уток ве-
чером увидишь, как с реки вернутся, а 
теперь пойдём завтракать.

Бабушка повела внучку за собой к 
дому, а та всё оборачивалась к Тобику, 
провожающему их долгим взглядом. 

Папа уже проснулся и умывался на 
кухне под рукомойником. Весело пере-
говариваясь, они принялись накрывать 
стол, дожидаясь дедушку, ушедшего на 
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речку проверить поставленную с вечера 
«люльку» — большую квадратную сетку 
с подпоркой. Бабушка достала из печи 
чугунок с отварной рассыпчатой кар-
тошкой и кусочками курицы, поставила 
на стол крынку со сметаной и кувшин 
молока, нарезала толстыми ломтями 
домашний душистый хлеб. В уличную 
калитку кто-то громко постучал — ока-
залось, женщина почтальон принесла 
телеграмму о прибытии вчерашних го-
стей, чем очень насмешила папу. Вско-
ре появился дедушка, неся в ведёрке с 
десяток мелких карасей. 

— Вот такой улов, мать. — Дедушка 
развёл руками. — Только Рыжику и То-
бику на обед.

— Ну и ладно! Чай, не впроголодь 
живём! 

— А разве собаки едят рыбу? — уди-
вилась Света.

— После завтрака пойдёшь со мной 
Тобика кормить — увидишь. — Дедуш-
ка многозначительно подмигнул.

Все уселись за квадратным кухон-
ным столом и принялись за еду. Требо-
вательно мяукая и выгибая спину, из 
сеней появился Рыжик, привлечённый 
запахом свежей рыбы. Дедушка бросил 
ему двух карасей прямо на деревянный 
пол, и кот припал на них передними ла-
пами, чавкая и урча от удовольствия. 

После завтрака дедушка взял ведро с 
рыбой, и они с внучкой пошли к Тоби-
ку. Пёс лежал перед стогом сена, насто-
рожив большие уши. Он медленно под-
нялся навстречу хозяину, угрожающе 
зарычал на девочку, а потом с шумом 
потянул воздух и вопросительно скло-
нил голову набок.

— Учуял любимое лакомство? — за-
смеялся дедушка. — Смотри, внучка, 
как он карасей любит.

Он взял одну рыбку и бросил её по 
направлению к Тобику. Тот высоко под-

прыгнул, гремя цепью, на лету поймал 
карася, пару раз громко хрумкнул, про-
жёвывая его, и снова вопросительно 
уставился на дедушку. Следующая рыб-
ка полетела в воздух, и всё повторилось.

— Ой, как здорово! — обрадовалась 
Света. — А можно я попробую?

— Только осторожно, издалека, — 
предупредил дедушка.

Девочка выбрала карасика и кину-
ла его собаке, но неудачно. Тобик не 
смог дотянуться до него, и рыба упала 
на траву, в нескольких сантиметрах от 
морды пса, до упора натянувшего цепь. 
Он в нетерпении грёб лапами пытаясь 
добраться до лакомства, и Света, за-
быв о предостережении, бросилась ему 
на помощь. Она подтолкнула рыбу ру-
кой и успела инстинктивно отпрянуть 
от клацнувшей рядом челюсти. Тобик 
злобно оскалился, наступив лапой на 
карася, а дедушка вскрикнул, схватил 
палку, стоящую под сливой, и огрел его 
по спине.

— Вот негодник! Я тебе покажу!
Пёс взвизгнул, отскочил к стогу и 

залился лаем.
— Не надо, дедушка! – Света повис-

ла на руке деда. — Я сама виновата. По-
жалуйста, не бей его!

— Ладно. — Дед погрозил палкой. — 
Но рыбы больше не получишь, осталь-
ная достанется Рыжику. А ты не под-
ходи к нему сама, — велел он внучке. 
— Покусает.

* * *
День закрутился обычный, дере-

венский. Папа с дедушкой принялись 
ремонтировать плетень. Они уже рас-
писали себе план работ на две неде-
ли: нарубить дров, перекрыть крышу 
курятника, починить покосившийся 
забор, накосить травы, перекопать за-
брошенную часть огорода, выкорче-

вать старую вишню. А свободное от дел 
время обязательно посвятить рыбалке. 
Бабушка занялась хозяйством, а Света 
осталась предоставлена сама себе. Она 
не слишком страдала от отсутствия под-
руг, находя удовольствие в гулянии по 
лугу и собирании букетов. С интересом 
ловила разноцветных бабочек; разлёг-
шись в траве на берегу, наблюдала, как 
плещутся утки, и солнце играет лучами 
на тёмной речной поверхности. Старая 
Катька паслась неподалёку, изредка ме-
кая и требуя ласки. Света угощала её бу-
кетами и ивовыми веточками, до кото-
рых коза оказалась большая охотница. 
Вокруг царило спокойствие и умиро-
творение, но мысли девочки то и дело 
возвращались к маленькому злобному 
существу, лежащему в одиночестве воз-
ле стога сена.

Наконец, в голове созрела риско-
вая мысль. Света вскочила с травы, по-
чесала подбежавшей Катьке лоб и за-
шагала к дому. Тихонько прошла через 
террасу на кухню, вытащила из ведёр-
ка двух скользких карасей и, воровато 
оглядываясь, чтобы не попасться на 
глаза взрослым, направилась к Тобику. 
Пёс лежал, греясь на солнышке, и сразу 
насторожил уши при виде приближа-
ющейся девочки. Она замедлила шаг и 
остановилась неподалёку от миски.

— Привет, Тобик! — Света улыбну-
лась. — А я тебе угощение принесла.

Девочка вытянула вперёд руку с ка-
расём на ладони. Пёс зарычал, натянул 
цепь и принюхался.

— Хочешь? — спросила Света и сде-
лала шаг вперёд. Тобик оскалился. — 
Неужели не хочешь? 

Карась завлекающе поблёскивал на 
солнце. Девочка сделала ещё шаг. Пёс 
спрятал зубы и настороженно наблю-
дал за её движениями. Света подошла к 
миске и медленно присела рядом с ней, 

глядя собаке в глаза. Тобик снова зары-
чал, потом нетерпеливо облизнулся и 
вопросительно взглянул на девочку. 

– Сейчас, хороший мой. Только не 
рычи, пожалуйста.

Она положила рыбку в миску и ру-
кой начала подвигать её к собаке. Тобик 
весь напрягся, натянул цепь до отказа, 
не сводя глаз с руки и вожделенного ка-
рася. Как только миска оказалась в до-
сягаемости, он нетерпеливо подтащил 
её лапой и в несколько хрумов разде-
лался с рыбой. 

— Вот, молодец! — похвалила его 
Света. — А ещё хочешь?

Она показала второго карася на ла-
дошке. Тобик рванулся к ней, грохоча 
цепью по миске, не дотянулся и зары-
чал то ли от злости, то ли от нетерпения. 

— Ты же не станешь кусать меня? — 
прошептала девочка, медленно прибли-
жая рыбу на раскрытой ладони к псу. 

Ей было ужасно страшно, но жела-
ние приручить злую собаку оказалось 
сильнее. Возле самого носа рука дрог-
нула, и карась соскользнул на землю. 
Тобик тут же прижал его к земле перед-
ними лапами, и клацнул зубами возле 
ладошки, которую Света успела отдёр-
нуть.

— Что же ты делаешь? — Девочка 
устроилась на траве на безопасном рас-
стоянии от собаки. Тобик молниеносно 
разделался с рыбой и теперь стоял, не 
спуская со Светы внимательных глаз. — 
Вместо «спасибо» хотел меня укусить? 
Ай-яй-яй. — Она погрозила ему паль-
цем. — Нехорошо. Только мы всё равно 
подружимся, обещаю. 

Тобик покрутился на месте, недо-
вольно ворча на неё, а потом улёгся, 
свернувшись калачиком и уткнувшись 
носом в хвост. Карие глаза продолжали 
смотреть на Свету, только теперь они 
казались ей не злыми, а невероятно 
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грустными. Сердце девочки сжималось 
от жалости, когда она представляла, что 
можно было делать с собакой, чтобы за-
ставить её ненавидеть людей. Вот если 
бы у неё была своя собака! Света вздох-
нула — недостижимая детская мечта, 
о которой родители велели никогда не 
заикаться. Она ещё долго сидела перед 
задремавшим псом, пока не услышала 
голос бабушки, зовущий её на обед.

После обеда дедушка хотел отне-
сти Тобику кости и оставшийся суп, но 
внучка вызвалась сделать это сама.

— Пожалуйста! — Она умоляюще 
сложила руки. — Я не буду к нему под-
ходить, палкой подвину миску, как по-
казывали. 

— Ладно, — согласился дедушка, — 
только осторожно.

В этот раз Тобик не рычал, завидев 
Свету. Ей даже показалось, что он не-
уверенно вильнул хвостом.

— Я тебе еды принесла. — Она пал-
кой подтянула миску к себе, вылила в 
неё суп, а потом присела и принялась 
рукой медленно подвигать миску Тоби-
ку, наблюдающему за ней с недоверием. 
— Хороший Тобик, хороший, — тихо 
приговаривала она.

Наконец, пёс смог дотянуться мор-
дой к миске и начал жадно лакать суп, 
хрустя косточками. А Света не убирала 
руку и медленно, сантиметр за сантиме-
тром продолжала двигать миску, пере-
мещаясь следом, ближе к собаке. Тобик 
только искоса взглядывал на неё, не 
отрываясь от еды, а когда закончил вы-
лизывать миску, оказалось, что девочка 
сидит, не шевелясь и затаив дыхание, на 
его территории, возле самого стога. Пёс 
недовольно фыркнул, пригнул голо-
ву и пошёл вокруг непрошеного гостя, 
втягивая носом воздух, нечаянно задел 
девочку боком и с рычанием отскочил 
в сторону. «Да ведь он не злой, а испу-

ганный! — подумала девочка. — Он бо-
ится меня!» Это неожиданное открытие 
придало ей уверенности, что с Тобиком 
удастся найти взаимопонимание. Меж-
ду тем, он устал ходить и сел напротив, 
насторожив уши. Началась игра в гля-
делки между девочкой и собакой. Пёс 
не выдержал первым — широко зевнул, 
высунув длинный розовый язык, поче-
сал за ухом и улёгся, положив морду на 
передние лапы. Свете очень хотелось 
его погладить, но она боялась делать 
резкие движения, поэтому опустила 
ладонь правой руки на землю и нача-
ла медленно приближать её к Тобику. 
Он настороженно наблюдал за её пере-
мещениями и только вздрогнул, когда 
пальцы девочки коснулись его носа.

— Вот так, — прошептала Света, — 
видишь, ничего страшного.

Кончиками пальцев она провела по 
влажному тёмному носу, затем по ко-
роткой шёрстке между глаз и начала по-
глаживать лоб над бровями. Пёс лежал, 
не шевелясь, с удивлением глядя на де-
вочку. А она продолжала его гладить, 
всё смелее и смелее, и вскоре опустила 
всю ладонь на его голову.

— Хороший Тобик, хороший.
Пёс зажмурился от удовольствия, 

прижал уши и тяжело вздохнул. Потом 
поднялся, подошёл к Свете и улёгся 
прямо у неё под боком. Девочка тихо 
ликовала, перенеся руку на спину То-
бику и ощущая, как быстро бьётся сер-
дечко под её ладошкой. Так она и сиде-
ла минут десять, упиваясь маленькой 
победой, пока её не окликнул дедушка. 
Встревоженный долгим отсутствием 
внучки, он вышел на террасу да так и 
замер, увидев идиллическую картину — 
мирно спящий злобный Тобик рядом с 
поглаживающей его девочкой. 

— Вот так дела, — произнёс дедуш-
ка, подходя к ним. — Видать, ты очень 

добрая девочка, если наш злюка позво-
ляет себя гладить.

При виде дедушки Тобик вскочил 
и зарычал на него, словно защищая  
Свету.

— Ты смотри! — Дедушка всплеснул 
руками. — Он уже взял тебя под охрану!

— И вовсе он не злюка, — возразила 
внучка, — а бедный маленький пёсик, 
которого много обижали. 

— Устами младенца глаголет истина, 
— многозначительно изрёк дедушка, а 
потом добавил: — Беги, переоденься в 
самое лучшее платье. Бабушка с тобой 
по гостям собралась — хочет всей родне 
внучку показать.

— Не скучай, я приду к тебе сразу, 
как только вернусь!

Света погладила Тобика по спине, 
поднялась с земли и побежала впри-
прыжку к дому. На террасе она огля-
нулась — пёс стоял, с грустью глядя ей 
вслед.

До чего же утомительным выдался 
остаток дня! Нарядно одетую Свету, с 
большим белым бантом на голове, ба-
бушка повела по родственникам. Как 
оказалось, родственниками в разной 
степени близости была вся деревня. В 
каждом доме Свету с бабушкой встреча-
ли с распростёртыми объятиями, цело-
вали-обнимали, долго рассматривали, 
всплёскивая руками, а потом пытались 
усадить за стол. К счастью, бабушка 
от угощений отказывалась, намерева-
ясь до конца дня побывать у всех. Тем 
не менее, так просто их не выпускали. 
Свету водили гладить телят и кроли-
ков, показывали индюшат и слепых, 
только родившихся котят, приглашали 
в гости к своим детям и внукам, тут же с 
любопытством поглядывающим на го-
родскую гостью. В руки девочки совали 
гостинцы — самодельных петушков из 

жжёного сахара, мочёные прошлогод-
ние яблочки, сливовое варенье и куски 
сот, заполненных прозрачным янтар-
ным мёдом. К окончанию «смотрин» 
девочка валилась с ног от усталости и 
даже пару раз задремала, усевшись на 
лавку в очередных гостях. Как толь-
ко они вернулись домой почти ночью, 
бабушка быстро уложила внучку в по-
стель, и та провалилась в тёмный спа-
сительный сон без сновидений до позд-
него утра.

Утром, наспех умывшись под руко-
мойником и надев мятое платье, Света 
выбежала из дома. На террасе сидели 
дедушка с папой и готовили снасти для 
рыбалки.

— Доброе утро, внучка, — сказал де-
душка. — К Тобику спешишь?

— Доброе утро. Да, к нему.
— Возьми на кухне каши и заставь 

его поесть. Он сидел до ночи, тебя вы-
сматривал. Даже от еды отказался, на 
карасей и не глянул. Скучал сильно.

Трепеща от радости, Света схватила 
чугунок с остатками каши и бросилась 
к Тобику. Его не было видно, только 
цепь указывала, что пёс снова забрался 
внутрь стога сена, почему-то предпочи-
тая его будке. 

— Тобик, — негромко позвала де-
вочка, и сено зашевелилось, выпуская 
собаку. 

Увидев Свету, пёс радостно завилял 
хвостом и вдруг завыл, задрав морду 
кверху, скорбно и тоскливо, жалуясь на 
свою печальную жизнь.

— Не надо, не плачь, — девочка 
склонилась над ним и ласково погла-
дила по голове. — Я больше не оставлю 
тебя. 

Тобик прижал уши и неожиданно 
лизнул Свете руку. С этого момента на-
чалась их крепкая неразрывная дружба. 
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Взрослые занимались своими де-
лами, а Света все дни напролёт прово-
дила вместе с Тобиком. Напрасно ба-
бушка уговаривала её пойти поиграть 
с деревенскими детьми, гурьбой соби-
рающимися на единственной улице и 
робко зазывающими городскую девоч-
ку. Общества детей ей вполне хватало 
и в огромном дворе, образованном не-
сколькими девятиэтажками в родном 
городе. А вот собственной собаки там 
не было. Доброй, ласковой, преданно 
заглядывающей в глаза и всегда с не-
терпением ждущей. Поначалу Света 
выпросила разрешение гулять с Тоби-
ком по лугу, ведя его на цепи, чтобы 
не набросился на коз или не убежал, 
но на следующее же утро после первой 
прогулки радостный пёс встречал её на 
крыльце террасы.

— Ты смотри, из ошейника смог вы-
браться, — покачал головой дедушка. 
— Отведи-ка его обратно да на цепь по-
сади, пока не покусал никого, — велел 
он Свете, но та умоляюще взглянула на 
старика.

— Пожалуйста, не надо. Он не будет 
кусаться. Мы с ним гулять уйдём.

— Ладно, только ошейник ему на-
день и потуже затяни, чтобы знали, что 
собака не бродячая. Мало ли что.

— А себе панаму надень, — из кухни 
показался отец и взглянул на небо. — 
Жаркий день будет. 

Молодым, задорным вихрем мча-
лась Света через луг. Ветер обдувал 
горячее лицо, высокая сочная трава 
хлестала по ногам. Рядом с ней нёсся 
радостный Тобик, большими ушами 
издали похожий на крупного корич-
невого зайца. Как хороша была летняя 
деревенская идиллия! Медленно кати-
ла свои воды спокойная речка, солнце 
приветливо улыбалось с неба, играя с 

белыми пушистыми облачками, дере-
вья манили покачивающимися зелёны-
ми ветвями, и не было на свете никого 
счастливее девочки и собаки. Весь мир 
распахнул им свои объятия, закружил в 
хороводе неудержимой радости и вос-
торга! Пасущиеся козы привыкли к по-
стоянному присутствию Светы и Тоби-
ка. Старая Катька даже была довольна 
и иногда пускалась в неприличные для 
её возраста прыжки, играя с собакой, 
а молодая фыркала и выставляла рож-
ки. Проходившие по берегу жители 
деревни останавливались, с удивлени-
ем глядя на резвящихся вокруг Светы 
животных, и всё дивились прихотям 
городской девочки. Что за глупости за-
теяла? Собака должна сидеть на цепи 
и сторожить дом, а не по лугам бегать. 
Но кому интересно мнение взрослых 
с многолетним сложившимся укладом 
жизни? 

Яркие, счастливые дни пролетали 
один за другим. Света и Тобик были 
неразлучны. Вместе они исследовали 
прилегающую к лугу густую лесопо-
лосу, состоящую из зарослей колючей 
акации. Вместе свалились в овраг, по-
росший высокой жгучей крапивой, и, 
подталкивая друг друга, выбирались из 
него на другую сторону. Вместе отдыха-
ли посреди колхозного поля за оврагом, 
расчёсывая крапивные ожоги, а потом 
удирали от старого круторогого бара-
на, охраняющего стадо пасущихся не-
подалёку овец. До чего замечательное 
было время! Тобика больше не сажали 
на цепь. От злобного нрава не осталось 
ни следа. Он никого, кроме Светы, не 
замечал, следовал за ней везде по пятам 
и на ночь укладывался спать на пороге 
террасы. В дом бабушка категорически 
отказалась его пускать.

— Люди узнают — засмеют! — зая-
вила она. — Виданое ли дело, чтоб цеп-
ные собаки в доме жили!

— А у нас люди их в квартирах дер-
жат! — Света пыталась уговорить ста-
рушку.

— Тьфу, пакость какая! — возмути-
лась бабушка. — Оно понятно, когда 
зимы холодные, и мы в кухню забираем 
коз и птицу, чтоб не помёрзли в сараях. 
Но не собаку же в дом тащить! Её место 
в будке!

Дедушка был не столь категоричен и 
с затаённой грустью наблюдал за друж-
бой Тобика и внучки.

— Не представляю, что с ним будет, 
когда вы уедете, — однажды на рыбалке 
он завёл издалека разговор с сыном. — 
Затоскует.

— Ну погрустит пару деньков, — по-
жал папа плечами, меняя наживку. — 
Жаль, конечно. Но ничего не подела-
ешь.

— Может, возьмёте его с собой? Вот 
Света-то обрадуется.

— Куда, бать? В тесную двушку, где 
кроме нас живут ещё тесть с тёщей? А 
смотреть за ним кто будет? Мы с женой 
с утра до вечера на работе.

— Света будет.
— Да, она будет. Забросит учёбу, ска-

тится на тройки. Как потом нагонять? 
А мы хотим, чтоб дочка выучилась, об-
разование получила. Не была, как мы, 
простыми рабочими. А тут пёс этот. — 
Сын покачал головой. — Не надо, бать, 
даже не начинай.

— Не буду, — согласился дедушка, — 
тебе решать.

Однажды утром отец объявил дочке, 
что завтра им предстоит отправляться в 
обратную дорогу. Эта новость прозвуча-
ла, словно гром среди ясного неба, ра-
достное солнце в душе девочки померк-
ло, уступив место печальным сумеркам.

— Как? Уже? — растерянно спроси-
ла Света, потерявшая счёт дням, и толь-

ко сейчас сообразившая, что незаметно 
пролетели две недели.

— Отпуск заканчивается, мне на ра-
боту через три дня.

— А как же Тобик? — прошептала 
девочка, и невольные слёзы наверну-
лись ей на глаза.

— А что Тобик? Дома останется. 
Да не переживай! — Папа пытался го-
ворить беспечным тоном. — Через год 
снова увидитесь!

— Целый год! — воскликнула девоч-
ка. — Это так долго!

— Пролетит, как одно мгновение. — 
Дедушка ласково погладил внучку по 
голове. — Мы тебе писать будем часто и 
передавать приветы от Тобика.

Весь день все, за исключением 
папы, соскучившимся за женой, были 
печальны. Бабушка тихо смахивала слё-
зы перед расставанием с младшим сы-
ном и внучкой, дедушка крепился изо 
всех сил, а Света предавалась унынию, 
усевшись на обрывистом берегу речки. 
Тобик примостился рядом, положив го-
лову девочке на колени. Он с грустью 
взглядывал на свою обожаемую под-
ружку, чувствуя её настроение. 

— Ты только не скучай, Тобик, — 
шептала Света, гладя его и глотая слё-
зы. — Я следующим летом обязательно 
приеду.

Пёс только тоскливо вздыхал, и 
даже большие уши уныло повисли.

Вечером чемодан, рюкзак и авось-
ка с гостинцами были сложены, а рано 
утром, едва рассвело, папа разбудил 
дочку:

— Пора.
Они быстро позавтракали, слушая 

бабушкины наставления, потом выш-
ли через центральную калитку на ули-
цу, где их дожидалась телега колхозного 
бригадира, едущего по направлению к 
станции, сложили в неё вещи и начали 
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прощаться. Конечно, Свете было жаль 
расставаться с дедушкой и бабушкой, 
она крепко обняла стариков по очере-
ди, а потом вопросительно взглянула на 
отца.

— Беги уже, прощайся со своим дру-
гом, — улыбнулся тот.

— Я его снова на цепь посадил, — 
сказал дедушка, — чтоб не увязался сле-
дом за вами.

Света вбежала в дом, через кухню 
выскочила на террасу и поспешила по 
тропинке к стогу сена, где её дожидался 
нетерпеливо поскуливающий Тобик. 

— До свидания, мой хороший. 
Девочка присела на корточки и об-

няла пса. Повизгивая, тот принялся об-
лизывать ей лицо и руки. Уворачиваясь 
от него, Света сбила с головы панамку, 
и она упала рядом с будкой.

— Не надо, что ты! Потерпи годик, 
хорошо? Следующим летом я обяза-
тельно приеду! — Света поцеловала То-
бика в нос. — Всё, мне пора. А то на по-
езд опоздаем.

Она решительно поднялась и напра-
вилась быстрым шагом к дому, уговари-
вая себя не оборачиваться. Глаза напол-
нялись слезами, в горле застрял комок, 
девочка не выдержала и посмотрела 
на покинутого друга. Тобик рванулся 
следом за ней и завыл, остановленный  
цепью…

* * *
Радость от встречи с мамой и дру-

гими бабушкой и дедушкой притупили 
горечь недавнего расставания. Немного 
тяготило возвращение в тесную квар-
тирку после деревенской вольницы, 
но выстроившиеся на полках любимые 
книжки и игрушки, погрузили девоч-
ку в привычный мир. А на следующий 
день и дворовая ребятня прознала о 
Светином приезде и столпилась под ок-
нами, зовя девочку на игры.

До чего же благодатное было вре-
мя летних каникул в старых советских 
дворах! С самого утра до позднего вече-
ра раздавались весёлые детские голоса. 
Жизнь бурлила, прерываемая только 
настойчивыми велениями взрослых 
идти обедать. Но проходили час-
полтора, и снова собиралась многочис-
ленная гурьба с бьющей через край за-
дорной энергией. В густом кустарнике 
строились халабуды, активные «четыре 
огня» сменялись «испорченным теле-
фоном» и «самоваром», после игры в 
прятки наступала пора «чепухи», потом 
появлялись ребята постарше и стано-
вились «охотниками», загоняя малы-
шей в «утиную стаю». А еженедельные 
концерты из дворовой детской самоде-
ятельности возле парадных на радость 
взрослым зрителям! Что только не при-
ходило в голову маленьким фантазёрам 
прошлого столетия!

Свету захлестнуло, закрутило в во-
довороте подвижных игр и веселья, об-
раз печального маленького Тобика всё 
реже и реже возникал в памяти, пока че-
рез неделю после возвращения не при-
шло первое письмо из деревни. Дедуш-
ка писал, что всё хорошо, только дом 
опустел после отъезда сына и внучки, и 
они с бабушкой очень скучают. Дальше 
шло немного о погоде, а заканчивалось 
письмо рассказом о Тобике, забившим-
ся от тоски в свой стог сена и отказыва-
ющимся два дня от еды. 

— Бедный Тобик! — Света очень рас-
строилась. — А он не умрёт от голода?

Папа взглянул на штемпель — пись-
мо было отправлено пять дней назад.

— Не переживай, — успокоил он 
дочку, — не будет собака голодать неде-
лю. Это первые дни он грустил, а теперь 
наверняка снова такой же, как обычно.

Но ещё через пять дней пришло но-
вое кратенькое письмо, где дедушка 

сообщал, что с собакой творится что-
то неладное. Тобик по-прежнему от-
казывался от еды и не показывался из 
стога сена. Дедушка пытался вытащить 
его за цепь, но в ответ донеслось такое 
угрожающее рычание, что он решил не 
рисковать и оставил пса в покое. «Даже 
не знаю, сколько он ещё так протянет, 
— писал дедушка, — но ты приготовь 
Светочку к тому, что не доведётся ей в 
следующем году встретиться со своим 
дружком». 

Папа серьёзно задумался. В душе 
он сам был ещё молоденьким маль-
чишкой, и ему были близки детские 
переживания. Он понимал, что смерть 
собаки может сильно повлиять на впе-
чатлительную натуру дочери. Он ниче-
го не сказал ей об этом письме, а вече-
ром у них с женой состоялся тяжёлый 
разговор за закрытой дверью.

— Ты с ума сошёл! — возмущалась 
жена. — Из-за какого-то дворового пса 
ехать в деревню!

— К нему Света душой прикипела, 
понимаешь? 

— Ну и что? Обычные детские увле-
чения. Через месяц забудет!

— А если не забудет? — возражал 
папа. — Если на всю жизнь останется 
чувство вины? Да я быстро смотаюсь. — 
Он поцеловал жену. — Добавлю отгул к 
двум выходным. Как раз хватит, чтобы 
туда и обратно.

— А деньги? Столько денег переве-
сти на дорогу! Да и зачем? Ты что его, из 
ложечки кормить будешь?

— Надо будет — накормлю. 
— А потом?
— Сюда привезу.
— Что? — вскинулась жена. — Ты 

совсем рехнулся! Куда? Ещё собаки нам 
тут не хватает!

— Сказал — привезу, — глухо от-
ветил папа и так взглянул на жену, что 

та остановила, готовые сорваться с губ 
возражения. — Много места не займёт. 
Что касается денег. Не переживай — от-
работаю. Буду месяц выходить по суб-
ботам за двойной тариф.

* * *
Папа быстрым, размашистым ша-

гом шёл по направлению к родному 
дому. Света бежала вприпрыжку за ним, 
подскакивая от нетерпения. Как только 
она узнала, что отец собирается ехать 
в деревню, сразу расплакалась, умоляя 
взять её с собой к Тобику. Мама угова-
ривала дочку остаться дома, кричала, 
грозила наказанием за каприз — всё 
было напрасно, девочка захлёбывалась 
слезами отчаяния. Неожиданно на её 
сторону встала бабушка, как оказалось, 
в прошлом — заядлая собачница. Она 
прикрикнула на дочь и тихо ободрила 
зятя: «Вези уж этого Тобика сюда, раз 
Светочка его так любит. Потеснимся 
немного». Тесть благоразумно промол-
чал, чтобы не оказаться между молотом 
и наковальней в виде жены и дочери.

Дедушка первым встретился двум 
путешественникам. Он отдыхал на лав-
ке у калитки в тени большой раскиди-
стой яблони и очень удивился, когда 
перед ним возникли сын и внучка.

— Вот так неожиданность! — вос-
кликнул дедушка. — А мы вас не рань-
ше следующего лета ждали! Ну, здрав-
ствуйте, гости дорогие!

— Привет, дедушка! — воскликнула 
Света и чмокнула старика в щёку.

— Здравствуй, бать! — Папа обнял 
дедушку. — Но мы по-быстрому, завтра 
в обратную дорогу. Вот, приехали Тоби-
ка забрать! — Он с надеждой взглянул в 
лицо отца.

— Да, конечно, понимаю. — Де-
душка отвёл глаза в сторону. — Не знаю 
даже, получится ли… К еде он так и не 
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притрагивался. Заметил его раз, как он 
воду пил, а потом опять в стог забился. 
Уж выманивал его сколько раз. Всё на-
прасно.

Света ничего этого не слышала — 
она забежала в дом, быстро поцеловала 
бабушку, в удивлении всплеснувшую 
руками, через кухню выскочила на тер-
расу и помчалась к знакомой будке. То-
бика не было видно, лишь цепочка ухо-
дящая в стог сена, указывала, что пёс 
находится внутри. 

— Тобик! Тобик! — радостно позва-
ла его Света. — Мы за тобой приехали! 
Выходи!

Цепь, чуть позвякивая, зашевели-
лась, и вскоре из сена показался пёс. Он 
медленно, ползком, выбрался из своего 
убежища и замер, распластавшись на 
земле. 

— Что с тобой? — бросилась к нему 
Света. 

Тобик пошевелил хвостом, выражая 
радость от встречи, приподнял голову 
и взглянул на девочку потускневшими 
от грусти глазами. Она заметила, что он 
страшно похудел, кожа обтягивала вы-
ступающие кости. Только большие ов-
чарочьи уши напоминали о когда-то ве-
сёлом, жизнерадостном псе, в упоении 
бегающем со Светой по лугу.

— Тобичек мой миленький, — про-
шептала девочка, сняла с него болтаю-
щийся ошейник, взяла собаку на руки 
и прижала к себе. — Сейчас ты покуша-
ешь, а завтра мы поедем ко мне домой. 
Только… не умирай, пожалуйста, — она 
всхлипнула и обернулась к папе, спе-
шащему к ней. — Папа, мы же спасём 
его, правда?

Света нежно погладила своего друга. 
Тобик лизнул её руку сухим, шершавым 
языком, в блаженстве прикрыл глаза и 
вздохнул. Лёгкая судорога пробежала 
по его исхудалому тельцу, и Света по-

чувствовала, как оно сразу обмякло в 
её руках. Жизнь покинула Тобика с по-
следним выдохом… 

Света долго потом бродила по лугу, 
рыдая и прижимаясь лицом к ещё тё-
плой спинке Тобика, и не видела, как 
отец достал из убежища в стоге сена 
светлую панамку, забытую ею больше 
двух недель назад…

* * *
— Мамочка, привет! — Алёша вы-

бежал из своей комнаты и поцеловал 
Светлану в щёку. — Какие у тебя сумки 
тяжёлые! Давай их сюда!

Девятилетний мальчик забрал у ма-
тери пакеты с продуктами и понёс их на 
кухню.

— Как в школе дела? — спросила 
Светлана, разуваясь в прихожей.

— Всё хорошо! — отрапортовал сын. 
— Три пятёрки и четвёрка!

— Молодец! Замечаний в дневнике 
нет?

— Нет! Учительница по английско-
му даже похвалила за внимательность 
на уроке.

— Да? 
Светлана одобрительно взглянула 

на него и прошла в гостиную. Алёша 
последовал за ней вместо того, чтобы 
сразу уйти в свою комнату, как он это 
делал обычно. Его выдавало странное, 
неестественно напряжённое поведение, 
и мама заметила неуклюжие попытки 
сына казаться весёлым и беспечным. 
«Где-то уже напакостил», — подумала 
она, незаметно усмехаясь.

— Уроков много на завтра?
— Все уже сделал! И в комнате по-

рядок навёл. Можешь проверить.
«Что же ты натворил, сынок?» — 

Светлана терялась в догадках, загляды-
вая в комнату Алёши. Точно, полный 
порядок! Вещи аккуратно сложены, на 

письменном столе идеальные стопочки 
тетрадей и учебников, игрушки убра-
ны. Даже большая коробка с конструк-
тором, о которую Светлана постоянно 
спотыкалась, не стоит посреди комна-
ты. Кстати, а где она? Мама охватила 
комнату цепким взглядом и заметила 
коробку, задвинутую в угол и прикры-
тую стулом с развешанными на нём ве-
щами. Алёша проследил за её взглядом 
и сразу занервничал, лёгкий румянец 
выступил на его щеках. Мальчик потя-
нул Светлану за рукав:

— Мам, я кушать хочу. Когда будем 
ужинать?

— Сейчас, переоденусь только.
Она собралась уже выйти, как вдруг 

её внимание привлёк чуть заметный 
шорох, донёсшийся из угла комнаты.

— Что это? — замерла Светлана.
— Где? — Алёша вытаращил глаза и 

нарочито громко начал шаркать тапоч-
ками по ковролину.

— Там! 
Шорох в углу комнаты повторился, 

только теперь к нему добавилось тихое 
поскуливание. Светлана решительно 
направилась к коробке и заглянула в 
неё — среди мелких деталей конструк-
тора сидел крупный, тёмно-коричне-
вый щенок с большими торчащими 
ушами. Увидев Светлану, он оскалился 
и злобно зарычал.

— Это ещё что такое! — воскликнула 
она в негодовании. — Ты без разреше-
ния притащил домой собаку?!

— Мамочка! Миленькая! Я тебе сей-
час всё объясню! 

Алёша бросился к рычащему щенку, 
схватил его на руки, и тот сразу замол-
чал, радостно забил хвостиком и при-
нялся лизать мальчику подбородок.

— Я же просил вести себя тихо, пока 
не вернётся папа, — прошептал сын. — 
Эх, ты!

— Прекрати бухтеть себе под нос! — 
В голосе Светланы звучал металл. — Я 
жду объяснений!

— Мамочка, понимаешь, у нас в 
школьном дворе собака родила щенков, 
— волнуясь, начал говорить Алёша. — 
Там есть трещины в камнях под старым 
корпусом. Но никто даже не знал, пока 
щенки не подросли и не начали выле-
зать наружу. Мы с ребятами им еду но-
сили, но они пугливые были, прятались 
от нас. А потом кто-то из родителей 
увидел и нажаловался директору. При-
ехала какая-то машина, собаку пойма-
ли и щенков всех вытащили и увезли 
куда-то. То есть, мы думали, что всех, а 
когда пришли посмотреть к тому месту, 
то заметили вот его. — Сын кивнул на 
щенка. Тот очень смирно сидел на ру-
ках мальчика и внимательно смотрел на 
Светлану коричневыми бусинами глаз. 
— Но он же маленький! Ему нельзя 
оставаться одному. Женька сказал, что 
может забрать его к себе во двор, у них 
даже будка есть. Ребята стали его доста-
вать из норы, а он начал на всех рычать 
и гавкать, Женьку чуть не укусил. 

— Какой ужас, — покачала головой 
Светлана. — Знала бы ваша директриса, 
чем вы занимаетесь в свободное время. 
Только я не поняла, почему он не во 
дворе у Жени, а у нас в квартире?

— Ну, я тоже решил попробовать его 
вытащить, — пробормотал Алёша. — 
Мам, ты знаешь, он ко мне почти сра-
зу пошёл. Он только мне в руки дался! 
Женька обиделся и сказал, что не возь-
мёт домой собаку, которая других лю-
бить будет. И что я должен был делать? 
Бросить щенка одного?

Сын смотрел на Светлану умоляю-
щими глазами, а она как-то вдруг унес-
лась мыслями далеко-далеко, отмотав 
назад не один десяток прожитых лет. 
Перед внутренним взором возникли 
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девочка в лёгком летнем платьице и ма-
ленький коричневый пёс, бегущие по 
зелёному цветущему лугу. Счастливые 
дни промелькнули, как одно мгнове-
ние. Вспомнился и тот день, когда де-
вочка держала на руках своего друга, 
не пережившего расставание, как она 
плакала всю обратную дорогу домой, и 
долгие-долгие годы вспоминала минуту 
первой в жизни тяжёлой потери, при-
няв тогда решение никогда не заводить 
четвероногих друзей. 

— Мам, ну пожалуйста! Давай его 
оставим! — Алёшин голос вырвал её из 
воспоминаний. — Я буду слушаться, 
уроки делать, помогать тебе во всём!

Светлана с грустью смотрела на 
сына. Разве в уроках дело? Как уберечь 
ребёнка от горечи расставания, кото-
рое настанет однажды? Пусть не через 
год, а через семь или десять, но оно не-
избежно. А нужно ли его уберегать? У 
каждого из нас своя жизнь, со своими 
радостями и бедами, встречами и по-
терями. Стоит ли самой отказываться 
от счастливых мгновений и лишать их 
сына? Светлана вздохнула:

— Не одна я решаю. Неизвестно, что 
папа скажет.

— А он не против! — радостно вос-
кликнул сын. – Я звонил ему! Он ска-
зал — если мама позволит! Ты ведь раз-
решишь, да?

— Ладно, пусть пока поживёт. По-
смотрим на твоё поведение.

Сын посадил щенка в коробку и 
бросился обнимать Светлану.

— Ты самая добрая мамочка на све-
те! Нам с Тобиком круто повезло!

— С кем? — Светлана отстранила 
сына и заглянула ему в глаза.

— С Тобиком. Я решил его так на-
звать. Дедушка как-то давно рассказы-
вал мне, что в детстве у тебя была соба-
ка с таким именем. А что? — Алёша стал 
серьёзным. — Если тебе не нравится, 
давай назовём его по-другому.

— Не надо, всё хорошо. — Мама по-
гладила сына по голове. 

Вечером, после ужина, Алёша от-
просился погонять часок в футбол с 
ребятами во дворе, муж устроился пе-
ред телевизором, а Светлана прошла в 
комнату сына и присела возле коробки, 
где на мягкой подстилке лежал щенок. 
Увидев её, он вскочил и угрожающе за-
рычал. Большие уши торчком придава-
ли ему смешной вид, и женщине совсем 
не было страшно.

— Ладно тебе, — прошептала она. 
— Мы и не таких злюк приручали. Смо-
три, что я тебе принесла. — Светлана 
протянула на ладони кусочек колба-
ски. Щенок принюхался, облизнулся 
и спрятал зубы, потом неуверенно мах-
нул хвостиком. — То-то же. Мы с тобой 
обязательно подружимся, обещаю. 

Когда разгорячённый игрой Алёша 
вернулся домой, то застал маму сидя-
щей на полу в его комнате. Она улыба-
лась, думая о чём-то приятном, и гла-
дила уютно посапывающего Тобика, 
примостившегося у неё на коленях. СУПЕРМЕНЫ

Из школы домой мы всегда возвращаемся втроём– Сашка, я и Никитос.
Сашка – самый высокий из нас и худой, как швабра.
Никитос, на самом деле, это Никита. Он всё делает быстро: быстро бегает, бы-

стро падает, поднимается и снова куда-то бежит.
А меня все зовут Кузей, потому что фамилия Кузьмин, и похож я на домовёнка 

Кузю из известного мультфильма. Волосы торчат в разные стороны, уши большие, 

Колмогорова Наталья Ивановна, 1963 года рождения, ро-
дилась и выросла в Куйбышевской области (станция Клявли-
но). Мама – учитель истории в местной школе, отец работал 
токарем. В шесть лет написала первое стихотворение, посвя-
щённое маме.

Когда влюбилась, начала писать стихи о любви и пачка-
ми складывать в ящик письменного стола. После окончания 
Куйбышевского педагогического училища вернулась в родное 
село и забыла про поэзию – не было ни желания, ни вдохно-
вения. 

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

Вновь за перо взялась уже в зрелом возрасте, когда ис-
полнилось пятьдесят.

И случилось это, как часто бывает, по воле случая… В 
Самарской газете случайно прочла о конкурсе, посвящённом 
160-летию образования Самарской губернии. Написала сти-
хотворение-посвящение под названием «Волжская палитра», 
отправила на конкурс и неожиданно для себя стала финали-
стом. Этот успех так вдохновил, что уже 8 лет, как Наталья не 
расстается с пером и бумагой. Творчества в ее жизни – бо-
лее чем достаточно! Кем только Наталья не работала: журна-
листом местной газеты, экскурсоводом в музее, директором 
центра ремёсел «Светлица», воспитателем в детском саду, 
организатором культурно-массовых мероприятий в Доме куль-
туры, педагогом в Детском доме г. Тольятти. Лауреат Шестого 
и Седьмого международного литературного конкурса на соис-
кание премии имени Александра Куприна (2019- 2020 год).

Наталья КОЛМОГОРОВА
ст. Клявлино, Самарская область, Россия



218 219

2021 • 1 (14) 2021 • 1 (14)

ПР
ОЗ

А

ЛА
УР

ЕА
ТЫ

 К
ОН

КУ
РС

А

ЛА
УР

ЕА
ТЫ

 К
ОН

КУ
РС

А

а нос – картошкой. Мои родители, семь с половиной лет тому назад, видимо, ре-
шили испортить мне жизнь, поэтому и назвали Игорёшей. Все Игори – стесни-
тельные тихони. Вот и я такой же…

Мы шагаем по тротуару, и Сашка такой говорит:
– Чуваки! Смотрите, какая глобальная глыба снега!
Какое противное слово – «чуваки»! Похоже на «червяки».
Сашка мог сказать:
– Пацаны, смотрите, какая большая глыба снега.
Так нет! Он русский язык перевернул шиворот навыворот… А глобальная глы-

ба снега? Разве так говорят? У Сашки по русскому языку – тройка, а по математи-
ке пятёрка, а у меня – как раз наоборот.

Никитос сказал «ого!» и решил пнуть снежный ком, но ничего не вышло. Ни-
кита вдруг поскользнулся на ровном месте и упал носом в мокрую кучу снега. Он 
частенько падает на ровном месте.

- Кто положил этот дурацкий комок на тротуар? – Никита быстро вскочил, 
отряхнулся, потёр ладошкой ушибленный нос.

– Ну-ка, давайте сдвинем глыбу с места, – скомандовал Сашка.
Мы втроём поднатужились и стали двигать ледяной ком туда-сюда, но он не 

поддавался.
– Всё ясно, – сказал Сашка, – потому что весна, и снег к асфальту присосался.
Во-от, опять! Разве так говорят – «присосался»? Правильнее сказать – «при-

лип».
– Да ладно, пускай тут лежит, – я махнул рукой, – люди же не слепые, увидят 

и обойдут.
Честное слово, некоторые проблемы лучше не трогать, и тогда они исчезнут 

сами собой. Или растают, как снег…
Сашка с Никитой со мной согласились, и мы пошли дальше.

Тут, как назло, дорогу перешла чёрная кошка… А может, кот?
Я в них не разбираюсь, потому что все они на одно лицо – и кошки, и коты.
– Я дальше не пойду! Чёрные кошки приносят несчастья. – Сашка остановил-

ся, как будто увидел незримую преграду.
Кошка про это услышала и сразу пошла в нашу сторону.
– Бежим! – крикнул Никитос и побежал напрямик, через грязную лужу.
Сашка оказался с ним заодно:
– Мне тоже неприятности не нужны.
И большими шагами, как цапля – по болоту, перешёл лужу вброд.
А я остался один… Вернее, один на один – с чёрной незнакомой кошкой.
Чёрная кошка (а я уверен, что это была именно кошка) подошла ко мне, вы-

гнула спину и жалобно сказала «мяу».
Я отдал ей остатки печенья, которое мама положила в рюкзак. Кошка шерша-

вым язычком слизала с ладони всё, до единой крошки, потёрлась о мою ногу. Я 
погладил кошку-чернушку, помахал на прощание рукой, спокойно обошёл лужу 

и догнал Сашку с Никитой. Они стояли в сторонке и наблюдали за нами издалека. 
Смотрели и как будто чего-то ждали. Наверное, неприятностей…

– Ну, – сказал я, – у кого из нас неприятности, у вас или у меня?
Друзья смерили меня взглядом с ног до головы, а потом посмотрели на свои 

ноги… Обувь и брюки у Сашки с Никитой оказались заляпаны грязью.
Да, иногда с неприятностями лучше встречаться лицом к лицу!

– Эх, – вздохнул Сашка. – От мамки сегодня влетит по пятое число!
Почему по пятое число, я не понял, ведь сегодня с утра было восемнадцатое 

марта.
А потом Сашка добавил:
– Пошлите улицу перейдём.
Мы с Никитосом поплелись следом…
Сашку слушались все. Наверное, поэтому его выбрали старостой нашего клас-

са. Он умел сказать так, что все подчинялись.
– А я наклейки про суперменов собираю, – похвалился Сашка.
– И сколько наклеек собрал? – Никитос сморщил нос и сделал рыжие брови 

«домиком».
Никита, сколько помню, всегда был рыжим, его лицо украшала щедрая рос-

сыпь веснушек.
– Сколько собрал? Я не помню…
Сашка задумался, как будто хотел немного приврать, но потом честно сказал:
– Пять штук.
– Пять наклеек? Ха-ха-ха! – рассмеялся Никита. – Вот я возьму и соберу сто 

штук!.. Кузя, а ты хочешь стать суперменом?
Я не успел ответить, потому что Никита опередил и закричал:
– Йо-ох-хо!А я хочу стать суперменом! Суперменом стать легко! Не верите?
– Ну, допустим, верю. И что?
– Ничего, я просто так спросил, – захихикал Никита.
– Тогда неси мой рюкзак до дома, супермен! – Сашка лукаво улыбнулся.
– Ага, щас! – обиделся Никитос. – Какой ты умный, сам неси свой рюкзак!

И подставил Сашке подножку. Сашка разозлился и… Думаю, случилась бы 
драка, но тут мы увидели Ленку!

Вы слышали песню: «А глаза у Синеглазки, вы у неба взяли краски»? Эту пес-
ню сочинили точно про Ленку! Глаза у неё такие синие, что долго в них смотреть 
нельзя – можно ослепнуть. Возможно, я ошибаюсь, и другие мальчишки смотрят 
на Ленку без страха, но только не я!

Ленка догнала нас у пешеходного перехода. Какая она всё-таки прекрасная! И 
голубой беретик так подходит под цвет её васильковых глаз…

– Я вас обгоню, мне домой надо срочно, – сказала Ленка и улыбнулась.
Мне кажется, она улыбнулась именно мне…
– Ну, и перегоняй, а мы не торопимся, – Сашка посмотрел на Ленку с высоты 

своего роста.
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Загорелся жёлтый глаз светофора, и вечно спешащие автомобили, будто по 
команде, замедлили свой бег. Ленка решительно ступила на белую полоску «зе-
бры», собираясь перейти дорогу…

Вдруг, краем глаза, я заметил, как красный автомобиль, не сбавляя скорости, 
летит на Ленку! Но она этого не видела, потому что смотрела себе под ноги. Я 
очень испугался и на секунду зажмурил глаза, а когда разжмурил, то очень уди-
вился – рядом с Ленкой я увидел Никиту. Как он мог так быстро оказаться рядом? 
Никита дёрнул Ленку за капюшон куртки и, не удержав равновесие, упал вместе с 
ней на мокрый асфальт. А я от страха снова зажмурил глаза… 

Красный автомобиль, едва не задев их колёсами, пролетел мимо на большой 
скорости. Я успел заметить бледное лицо водителя – им оказалась молодая де-
вушка в солнечных очках. Я так и не понял, зачем нужны солнечные очки за ру-
лём? Курица!

Движение на шоссе полностью остановилось, а мы с Сашкой побежали к Ни-
ките с Ленкой…

Ленка не плакала. Она только смотрела на нас синими-синими глазами и мол-
чала.

– Девочка, ты ушиблась? Девочка, ты испугалась? – Тараторили тётеньки, 
столпившиеся вокруг. 

Но Ленка упорно молчала, и только одна-единственная слезинка медленно 
скатывалась по её щеке. Вернее, не слезинка, а слезища…

– Какой ты молодец! – толстая тётенька погладила Никитоса по голове. – 
Если бы не ты, мальчик, то быть беде.

Никита повёл себя странно. В этот раз он не стал суетиться, гримасничать, 
спорить, а неподвижно стоял в окружении толпы, низко опустив голову. Веснуш-
ки на его лице побледнели, будто выгорели на солнце. Шапка отлетела в сторону, 
и спутанные пряди волос оказались не ярко-рыжими, а тускло-серыми.

– Как твоя фамилия, мальчик? – спросил у Никиты дяденька в длинном шар-
фе.

– Его зовут Никитос, – гордо сказал Сашка и сделал шаг вперёд.
– Никитос – это имя или фамилия? – удивился дяденька.
– Его зовут Никита, а фамилия Иванов, – ответил Сашка и покраснел.
– Надо про вашего Никиту заметку в газету написать. Ваш друг – настоящий 

герой! Пусть про его поступок знают все в нашем городе.
– Не надо про меня писать в газету, – обиженно сказал Никита, подобрал 

упавшую шапку и бросился бежать.
Ленка кое-как отряхнула куртку и, оглядевшись по сторонам, поспешила за 

Никитой.
Мы с Сашкой вздохнули и последовали за ними.
– Мамке моей не говорите, – Ленка посмотрела на нас так, как будто мы её 

тоже обидели.
Мы с Сашкой отрицательно замотали головами…

Он сидел возле мусорных баков, вытянув морду, и пытался поймать носом до-
носящийся из контейнера запах. Запах доносился совсем не съедобный! Такой 
не съедобный, что хотелось заткнуть нос… Щенок оказался похож на плюшевую 
игрушку, которую выбросили за ненадобностью на свалку. Короткую, шоколадно-
го цвета, шерсть, покрывали грязные потёки. Одно плюшевое ухо торчало вверх, а 
второе ухо почти закрывало круглый чёрный глаз.

– Ой, какой хорошенький! – Ленка присела на корточки и погладила щенка. 
Щенок будто только этого и ждал – он ткнулся носом в Ленкину ладонь и звонко 
тявкнул.

– А мне мама не разрешает гладить бездомных животных, – Сашка демон-
стративно засунул руки в карманы.

– Почему? – поинтересовался Никитос.
– Потому что они блохастые, – пояснил Сашка.
Мне стало обидно за щенка:
– Он совсем даже не блохастый!
Я погладил щенка по плюшево-шоколадной спине.
Щенок благодарно лизнул мою руку.
– Блохастик хороший, Блохастик умный! – Никитос почесал щенка за ухом. – 

Может, кто-нибудь заберёт его домой? Я бы взял, да только не могу.
– Почему не можешь? – взгляд у Ленки стал недоверчивым.
– Потому что у нас дома живёт злой кот… И потому что квартира маленькая.
– Мне тоже не разрешат, я уже спрашивал у родителей, – Сашка вытащил 

руки из карманов и посмотрел в сторону дома. Как будто именно сейчас за ним 
наблюдали папа с мамой и грозили пальцем – «ай-яй, сынок, не смей!».

– Может, какой-нибудь добрый прохожий подберёт щенка? – с надеждой ска-
зала Ленка. – Смотрите, какой он голодный! Кузя, у тебя, случайно, нет печеньки 
или хлебушка?

– Нету.
– Жалко…
– Чуваки! Если никто не берёт собаку, то пошлите по домам. Нечего тут си-

деть. – Сашка, как всегда оказался прав. 
Мы, не оборачиваясь, двинулись в сторону родной пятиэтажки. Мы старались 

казаться равнодушными, чтобы Блохастик не увязался следом. Но когда дошли до 
игровой площадки, я не выдержал и обернулся… Щенок по-прежнему сидел воз-
ле мусорных баков и смотрел в нашу сторону, слегка склонив голову на бок.

– Подержи-ка рюкзак! – Я стянул со спины тяжёлый ранец и отдал Никитосу.
– Кузя, ты куда?
Я во всю прыть побежал туда, где меня ждал шоколадный щенок. Он ждал 

именно меня, потому что сразу бросился навстречу, виляя коротким хвостом.
– Ничего, блошек мы тебе повыведем! – я поцеловал щенка в мокрый нос и 

крепко прижал к груди.

Возле Ленкиного подъезда мы остановились.
– Когда будешь выгуливать нашу собаку, позови меня, хорошо?
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Ленка так и сказала – «нашу собаку»! Я сначала удивился, а потом обрадовал-
ся… И как я сам не додумался? Каждый день я смогу видеть Ленку рядом. Это же 
счастье!

– А можно, я тоже буду с вами гулять? – осторожно спросил Сашка.
– А можно, и я тоже? – Никитос заискивающе улыбнулся, и веснушки рыжи-

ми кляксами проступили на порозовевшем его лице.
– Можно, – согласился я. 
Мы почти попрощались с друзьями, но тут дверь подъезда с грохотом откры-

лась и на крыльце появилась Ленкина мама.
Тётю Раю я немного побаивался, и не только из-за того, что у неё громкий го-

лос и чёрные усики над верхней губой. Я боялся тётю Раю потому, что она любила 
кричать с балкона: «Ленка! Где тебя черти носят? Иди ужинать!» Но больше всего 
за то, что она всех обсуждала и говорила про соседей гадости.

Тётю Раю не любили даже дворовые кошки, а соседки за глаза называли 
«склочницей». И только тот факт, что тётя Рая была Ленкиной мамой, обязывал 
меня с ней здороваться.

– Лена, это что такое? – тётя Рая упёрла руки в боки и строго посмотрела на 
Ленку.

Мы все дружно посмотрели на Ленку, но ничего особенного не увидели.
– Это как понимать? – тётя Рая нахмурила чёрные брови. – Что случилось с 

твоей курткой?
И только тут мы заметили, что куртка у Ленки немного мокрая, немного гряз-

ная.
Наверное, куртка испачкалась, когда она упала на асфальт вместе с Никитой.
– А ну, марш домой! – скомандовала тётя Рая. – Не видать тебе сегодня ни 

телевизора, ни компьютера.
Ленка шмыгнула носом и сделала шаг по направлению к подъезду…
– Тётя Рая! – громко и с вызовом сказал Сашка. Сказал так громко, что я от 

неожиданности вздрогнул.
– Чего-о? – удивилась Ленкина мама.
– Ребёнка надо любить, а не ругаться без причины.
– Как это – без причины? Ты что, самый умный? – угрожающе спросила тётя 

Рая и прищурила глаза.
– Вот вы сначала ругаетесь, а надо наоборот.
– Что надо наоборот?
– Надо сначала спросить у ребёнка - «что случилось». Моя мама всегда так 

делает.
Вот это да! Оказалось, Сашка совсем не боится тётю Раю! Я смотрел на друга 

и думал: «Вот это герой!».
– Ваша Лена упала в лужу, потому что поскользнулась. Разве вы, тётя Рая, ни-

когда не падали в лужу? – язвительно спросил Сашка.
– Не помню, – буркнула тётя Рая.
И более мягким голосом добавила:
– Ладно, попробуем отстирать… Лена, идём домой.
И тётя Рая, пропуская Ленку вперёд, захлопнула дверь подъезда… 

– Ну, ты даёшь! – восхитился Никита. – А я тётю Раю боюсь, она злая.
– Да ладно, чего её бояться? Если ты прав, то бояться ничего не надо… До зав-

тра, пацаны, – Сашка махнул на прощание рукой и скрылся в дверях.
– Пока, Кузя, – Никита отдал мне рюкзак, погладил щенка и пошёл догонять 

Сашку. Они жили в одном подъезде, только на разных этажах.

Мой подъезд – самый крайний в нашем доме.
Сегодня моя мама работает во вторую смену, а это значит, что сейчас она на-

верняка стоит у окна и ждёт моего возвращения.
Я угадал!
Мне навстречу, раскинув руки, бежит мама… Она всегда встречает меня так, 

как будто не видела тысячу лет! Или как будто я только что вернулся из космиче-
ского путешествия.

– Игорёша, сынок!.. Что за чудо ты принёс?
– Мамочка, ты не будешь ругаться?
Мама погладила моего нового друга:
– Видимо, ты не мог поступить иначе?
– Никак не мог!
– Мне кажется, вы уже подружились?
– Да! Он такой умный.
– Как же зовут твоего друга? Ты уже придумал имя?
– Нет ещё, не успел… Мам, а хочешь, я тебе что-то расскажу?
– Очень хочу!
– Представляешь, Никитос – настоящий герой!
– Правда?
– Да! И Сашка тоже – герой, он сегодня с тётей Раей поспорил и за Ленку за-

ступился.
– А что Лена такое натворила, что за неё надо было заступаться?
– Она чуть под машину не попала, только ты никому не говори. Хорошо?
– Хорошо, идём домой, расскажешь всё по порядку. Герой ты мой!
– Разве я тоже герой?
– А разве нет?.. Сынок, ты у меня – самый настоящий герой, и я тобой гор-

жусь!
– Но я же ничего такого не сделал…
– Ты спас от гибели щенка, не прошёл равнодушно мимо… Думаю, шоколад-

ный щенок станет тебе настоящим другом.
Мама обняла меня за плечи, и я понял: самая лучшая мама на свете – моя лю-

бимая мама.
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ВОЛШЕБНАЯ ПУГОВИЦА,  
ИЛИ УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОН  

ВОВКИ КАМУШКИНА
– Ух, ты! – удивился пятиклассник Вовка Камушкин, поднимая серебристую 

пуговку, лежавшую на дороге в сторонке. 
Он обтёр с неё пыль и стал внимательно рассматривать:
– Классная!
Действительно, пуговка была хоть и маленькая, но очень блестящая, и на ней 

было что-то написано. Вовка попытался прочитать надпись, но буквы были че-
ресчур мелкие, и он подумал: «Ладно, потом разберу, а то в школу опоздаю!»

Он положил пуговицу в карман и прибавил шагу. 

Родилась в городе Баку Азербайджанской ССР 17 декабря 
1952 года. Училась в МГИАИ (Московский государственный 
историко-архивный институт). Работала в Главном Историче-
ском архиве г. Баку научным сотрудником. В 1991 году пере-
ехала в рабочий посёлок Тереньгу – районный центр Улья-
новской области. Это родина моих предков. Здесь работала в 
детском саду воспитателем. В 2007 году вышла на пенсию. Вот 
тогда-то и начала писать сказки. Член ТО ДАР – Творческого 
Объединения детских авторов России. Победитель и лауре-
ат престижных литературных конкурсов. В том числе лауреат 
Национальной премии «Золотое перо Руси-2019», дипломант 
конкурса «Русский стиль-2019», победитель конкурса «Алень-
кий цветочек», серебряный диплом Международного конкур-
са «Златая цепь», лауреат 6-го Международного конкурса  
им. Куприна и других.

Несколько авторских книг и сборников, публикации в жур-
налах, таких, как «ЧИП для детей», «Колокольчик», «Чтение 
для детского сердца и разума», «Простокваша», в газете  
«Тереньгульские вести», множество публикаций в электрон-
ных журналах. Лауреат Седьмого международного литератур-
ного конкурса на соискание премии имени Александра Купри-
на (2020 год).

Наталья ПОНУРОВА 
р.п. Тереньга, Ульяновкая область, Россия

Вообще-то настроение у него было не очень хорошее, даже в школу идти не 
хотелось. Ещё вчера Пал Палыч, учитель географии, предупредил, что сегодня 
обязательно вызовет его к доске. Но так получилось, что Вовка к уроку всё же не 
подготовился. Маме он сказал, что им ничего не задали, а сам смотрел фильм про 
индейцев. Поэтому был уверен, что, уж точно, получит двойку.

Урок по географии был первым. Пал Палыч открыл журнал и стал водить по 
нему пальцем. Вовка, засунув руку в карман, от волнения тёр пуговку. И когда 
учитель поднял голову и остановил на нём свой строгий взгляд, Вовка подумал: 
«Хоть бы пронесло!». Пал Палыч тут же перевёл взгляд на Вовкину соседку по 
парте Инну Митрохину и с расстановкой проговорил:

– Митрохина к доске!
«Повезло!» – вздохнул с облегчением Вовка…
А на переменке к нему подошёл десятиклассник Серёжка Пыжечкин и, ни с 

того ни с сего, дал ему щелчок в лоб:
– Вот так-то, будешь знать, кто тут старший! – И противно засмеялся.
Было больно и очень обидно. Вовка, уже как бы по привычке, потёр пуговку 

в кармане и с досады подумал Серёжке Пыжечкину вслед: «Хоть бы ты сейчас 
шлёпнулся!»

И, к его удивлению, Серёга Пыжечкин поскользнулся на брошенной кем-то 
апельсиновой корочке и упал.

«Так тебе и надо! – обрадовался Вовка, продолжая тереть в кармане пуговицу. 
– Хоть бы ты упал второй раз!»

И только что поднявшийся Серёга споткнулся на совершенно ровном месте и 
упал второй раз.

«Вот это, да! Как по волшебству! – изумился Вовка. И тут у него мелькнула 
мысль. – Пуговка! Может, это всё она сделала?!»

Вовка решил проверить. Навстречу шла отличница Оля Тумичева. Прошлый 
раз он просил у неё списать домашнее задание по русскому, но она не дала.

– Нужно, как положено, дома уроки делать! – противным голосом тогда ска-
зала Оля, повернулась и ушла.

Вовка подумал: «Если сейчас она мне сама предложит списать домашнее зада-
ние по русскому языку, значит, пуговка, точно, волшебная!» Он потёр пуговицу и 
чётко про себя приказал: «Оля, дай мне списать домашнее задание по русскому!»

Оля Тумичева, увидев Вовку, улыбнулась, вытащила из-под мышки тетрадь и 
сказала:

– Вова, вот, если хочешь, спиши домашнее задание по русскому языку!
Вовка презрительно хмыкнул:
– Спасибо, как-нибудь в другой раз! – И гордо прошёл мимо.
Таким же образом он проверил пуговицу и на уроке математики. В результате 

такой проверки математичка Нина Петровна поставила ему пятёрку, хотя у доски 
он не мог ответить ни на один вопрос… 

А на последней переменке он внимательно пуговицу рассмотрел. Вкруг, по са-
мому её краю, было выгравировано: «Загадай желание, оно исполнится!»

Сомнений не оставалось: пуговица была волшебная! 
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После уроков Вовка, радостный, шёл домой и думал: «Вот это жизнь теперь 
начнётся! Уроки делать не нужно, а в дневнике одни пятёрки будут! А родители 
как обрадуются! Не будут делать замечания, что слишком много у компьютера 
сижу!»

И вдруг его внимание на рекламном щите привлекло объявление, написанное 
крупными печатными буквами:

«ПОТЕРЯНА ВОЛШЕБНАЯ ПУГОВИЦА. ПРОСЬБА: КТО НАЙДЁТ, ПРИ-
НЕСТИ В ПУНКТ ПРИЁМА УТЕРЯННЫХ ВЕЩЕЙ». 

И внизу приписка: «Пункт приёма – за углом. Вознаграждение гарантирует-
ся!»

Вовка зажал в кармане пуговицу в кулак и подумал: «Вот ещё! Ни за что не по-
несу в этот пункт! Хитренькие нашлись! И вознаграждение мне никакое не нуж-
но!»

Но от любопытства, кому это так понадобилась волшебная пуговица, всё же 
завернул за угол. И увидел дверь, на которой такими же печатными буквами было 
написано: «ПУНКТ ПРИЁМА УТЕРЯННЫХ ВЕЩЕЙ». Вовка огляделся: вокруг 
никого не было. Он толкнул дверь и вошёл.

Навстречу из-за стола, заваленного вещами, встал человек, похожий на фо-
кусника: в чалме, тёмных очках и синем плаще со звёздами.

– Приветствую, вас, юный друг! Вы, очевидно, нашли мою волшебную пуго-
вицу и принесли её?

Вовка ещё крепче сжал пуговку в кармане и отрицательно помотал головой.
– Просто хотел посмотреть, что у вас тут за пункт такой! – ответил он и сильно 

покраснел.
– Как жаль, как жаль, что вы её не нашли! – Фокусник огорчённо покачал 

головой. – Я – фокусник из Цирка. И вот случилась беда: я потерял волшебную 
пуговицу! – Он показал на свой синий плащ, на котором висели нитки от пропав-
шей пуговицы. – А ведь без неё не обходится ни один фокус!

Он печально вздохнул и продолжал:
– На завтра в цирке назначена премьера нового представления «МАГИЧЕ-

СКИЕ ФОКУСЫ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ». Я так долго и тщательно 
к нему готовился! Но без волшебной пуговицы оно не состоится! 

И фокусник принялся перебирать вещи на столе, очевидно, в надежде, что пу-
говица случайно всё-таки среди них отыщется...

Вовка вышел. Ему было жаль, что завтра, в воскресенье, нового представления 
в Цирке не будет. Они хотели вместе с мамой и папой пойти на него. Но он тут же 
подумал: «Представление посмотришь и всё, а потом опять каждый день уроки 
делай! Нет, ни за что волшебную пуговицу не отдам!» – И побежал домой…

***
...В эту ночь Вовке приснился удивительный сон. Будто стоит он перед тро-

ном, на котором восседает королева Лживость в картонной короне набекрень. 
Со всех сторон её окружают придворные с большими медалями на груди. Вовка 
присмотрелся: у одних на медали написано «ЗА ВРАНЬЁ», у других – «ЗА ЛИЦЕ-
МЕРИЕ», у третьих – «ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ», «ЗА ЛОЖЬ». И все они кланяются 
своей королеве и поддакивают ей.

– Подойди поближе, Вова! – скрипучим голосом приказала королева Лжи-
вость. – Я хочу тебя тоже наградить!

Вовка подошёл, и она повесила ему на шею Большую Жестяную медаль, та-
кую же, как у её придворных. На ней крупными буквами было написано: «ЗА ОБ-
МАН!».

– Ты, Вова, сегодня совершил подвиг: поступил нечестно, солгал фокуснику, 
что не находил волшебную пуговицу! Носи, Вова, медаль с гордостью, ты её за-
служил! Я тебе присваиваю титул Главного Обманщика! Теперь с этой волшебной 
пуговицей у тебя замечательная жизнь начнётся. Что захочешь, то и сбудется! А 
растяпе фокуснику так и надо: нечего было волшебную пуговицу терять! 

Придворные вокруг злобно засмеялись и все громко зааплодировали…
Вовка проснулся с колотящимся сердцем и подскочил в кровати. Он потрогал 

шею и грудь. Никакой медали не было. Он с облегчением вздохнул и с нетерпени-
ем стал дожидаться утра. 

Как только рассвело, Вовка оделся и помчался к пункту приёма утерянных 
вещей. Было воскресение, и по дороге он очень волновался: «Неужели сегодня 
пункт не работает?» 

Но пункт приёма утерянных вещей в воскресенье работал и был уже открыт. 
Вовка вошёл. Фокусник обрадовался ему как старому знакомому.

Вовка протянул руку и без всякого сожаления разжал ладонь. На ней сверкала 
серебристая пуговка.

– Ваша?
Фокусник радостно закивал:
– Да, она самая!
Он приложил её к месту, на котором она была прежде, и пуговица сразу же, 

будто сама, пришилась.
Вовка хотел выйти, но фокусник сказал:
– Одну минуту, молодой человек! Ваше вознаграждение!
– Я не из-за вознаграждения пуговицу принёс! – буркнул Вовка.
– О, от такого вознаграждения, я думаю, вы не откажетесь!
Он протянул мальчику три разноцветных билета на сегодняшнюю премьеру в 

Цирк.
Вовка от счастья даже рассмеялся: значит, сегодня они с мамой и папой всё же 

пойдут в Цирк на новое представление «МАГИЧЕСКИЕ ФОКУСЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ И ПРОСТРАНСТВЕ»!
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НЕВОЛШЕБНЫЕ ВОЛШЕБНИКИ
Алька, еле переставляя ноги, брела по заснеженной аллее. Настроение было – 

«пореветь». С каждым шагом ее голова опускалась все ниже и ниже. И слезы как 
раз уже готовы были брызнуть из глаз, когда она услышала: 

– Не ломай! Не трогай!!! А-а-а!
Девочка оглянулась на крик: трое мальчишек лет шести яростно наскакивали 

на верзилу (кажется, Генку Цапикова из шестого «Б»), пытаясь помешать тому 
разрушить кривобокого снеговика. Силы были явно неравны, и снежный уродец 
вот-вот грозил превратиться в сугроб. Мгновенно забыв о своих печалях, Алька 
кинулась на помощь малышам. 

– Не смей обижать маленьких!!! – кричала она, молотя долговязого Цапикова 
ранцем. А, учитывая, что в этот день было пять уроков (читай – пять учебников), 
то хулигана она победила довольно быстро.

– Урррааа!!! – восторженно завопили мальчишки. 
Пока они бросали вслед «разрушителю» снежки, Алька «воскресила» снегови-

ка. И даже «лицо» ему фломастерами нарисовала. 
Между тем, погода явно начала портиться: только что безоблачное небо затя-

нуло тучами, и хлопьями повалил снег. Все – молоденькие мамочки с колясками, 
бабули с внуками и просто прохожие, заторопились домой. Мальчишки тоже убе-
жали. Аллея опустела. Алька немного постояла, ловя ладошкой снежинки, а потом 
уселась на скамейку. Через пять минут она уже почти не отличалась от снеговика.

– Эй, ты чего?! – неожиданно спросил встревоженный голос, – замерзнешь 
же! 

Девочка огляделась: никого!
– Ну, ясно, говорящий Снеговик! – недовольно буркнула она. – И теперь он 

будет приставать ко мне с глупыми расспросами!
– И незачем грубить! Могу и не приставать! – обиделся тот. – Только все равно 

ты замерзнешь! 
– Может, я и хочу замерзнуть! – упрямо мотнула головой Алька и всхлипнула: 

– Замерзнуть и превратиться в снежинку!

– В снежинкуууу? – протянул Снеговик. – А зачем?
Алька хотела разозлиться на назойливую «кучу снега», но неожиданно разре-

велась и рассказала, что ее 4 «В» решил к школьному Новогоднему концерту по-
ставить сказку «Снежная Королева». Ну, как сказку… так, мини-версию. Там, где 
уже в Лапландии. Главные роли Герды и Королевы достались отличницам Катьке 
и Милене. Остальные же девчонки должны были изображать снежинок. И танец 
«снежинковый» танцевать. 

– А с танцами у меня … того… не очень, – тяжело вздохнула девочка: – Как 
говорит бабушка, моя правая нога танцует сальсу, а левая – ламбаду! А тут Вален-
тина Ивановна командует:

– Руками плавные движения делаем и кружимся, кружимся! 
– Ага! – горько усмехнулась Алька, – кружимся… с моими-то способностями! 

Учительница кричит: 
– Алевтина, ты же снежинка! Ты должна «лететь»! А не ползать, как каракати-

ца по морскому дну! 
А Кай – Федька Клюев тут же и орет:
– Новикова, ты чего руками машешь, как птеродактиль крыльями? 
– Знаешь, как все засмеялись! – опять всхлипнула девочка: – А снежинки … 

они вон какие красивые, легкие… кружатся себе … и нет им дела до Клюева! 
– Ну, так-то ты только в снежную бабу превратишься! – хмыкнул Снеговик. 
– В снежную бабу?! – испугалась Алька, но тут же махнула рукой: – Ааа, все 

равно! Лучше замерзнуть! 
– Лучше научиться танцевать! – не согласился Снеговик.
– Я не могу!!! – энергично замотала головой Алька. – Я же тебе только что рас-

сказала! Про сальсу с ламбадой! Ты что, не понял?! Я неуклюжая!!
– Сестрица моя старшая и не таких обучала! – весело «успокоил» ее снежный 

собеседник и стал тихонько насвистывать «В лесу родилась елочка».
И чем дольше он свистел, тем сильнее поднимался ветер. Алька даже вцепи-

лась в скамейку, чтобы, часом, не унесло. Она зажмурилась от летящего в лицо 
колкого снега и только успела подумать:

– Может, так и превращаются в снежинки? – как метель внезапно прекрати-
лась.

– Ну, что случилось, Снеж?! – раздался сердитый звонкий голос.
Девочка изумленно распахнула глаза: перед ними стояла женщина в ослепи-

тельно-белом наряде. Лицо и руки ее казались прозрачными, а платье – соткан-
ным из миллиона снежинок. Голубые, похожие на льдинки, глаза смотрели весь-
ма неласково.

– Снежная Королева! – ахнула Алька и сильнее ухватилась за скамейку. По-
тому что вдруг с ужасом вспомнила, чем закончилось для Кая его знакомство с 
данной особой. А в Лапландию она точно не хотела.

– Да не, – успокоил ее снеговик по имени Снеж, – сестрица это моя старшая, 
Вьюжица!

– Для кого Вьюжица, а для кого – Госпожа Вьюга! – резко оборвала его снеж-
ная красавица. В ее ледяном голосе не было и намека на теплые чувства к младше-
му брату: – Так что случилось?! – еще более сердито спросила она.

Ткаченко Людмила Борисовна, 1962 г.р. Образование выс-
шее инженерное. На досуге люблю сочинять сказки и расска-
зы для детей. Творческая биография короткая - публикации в 
журналах «Мурзилка», «Первое сентября», «Сказка на ночь», 
«Зайкина школа», «Фантастическая среда», а также в сборни-
ках рассказов из-ва АСТ «Малыш». Лауреат Седьмого между-
народного литературного конкурса на соискание премии име-
ни Александра Куприна (2020 год).

Людмила ТКАЧЕНКО
г. Минск, Беларусь
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Но Снежа это, похоже, совершенно не смутило. Он вкратце поведал ей Аль-
кину историю. Сначала выдал про храбрую спасительницу, а потом про горе-
«снежинку».

– Помоги ей! – наконец, закончил он. 
– Ты же знаешь наши законы! – гневно начала Госпожа Вьюга. – Мы не по-

могаем людям!
– Спасла ведь! – перебил ее Снеговик и миролюбиво добавил: – Просто научи 

ее танцевать, как твои фрейлины – снежинки! Всего-то …
Алька замерла: кружиться, как снежинки?! Неужели это возможно?!
Вьюжица молчала. 
– Пожалуйста! – пискнула девочка. 
Госпожа Вьюга окинула ее ледяным взглядом:
– Ты не знаешь, о чем просишь! Запомни – я не знаю слова «не могу»! Тебе 

придется много трудиться! А будешь лениться – превращу в сосульку! И будешь 
висеть воон там, – махнула она в сторону видневшихся за аллеей высоток, – вниз 
головой!

Алька испуганно посмотрела на многоэтажки. В одной из них она и сама жила 
с родителями и бабушкой на третьем этаже. Девочка вспомнила, как ходила в го-
сти к подружке Вареньке на седьмой и как ей было страшно смотреть в окно. А тут 
крыша! Да вниз головой! 

– Ой, нет! Я высоты боюсь! – вскочила со скамейки Алька.
– Останешься птеродактилем-каракатицей? – хмыкнул Снеж.
Алька задумалась: «птеродактилем» оставаться не хотелось… значит, надо на-

учиться танцевать … а если не получится? Тогда – сосулька?! И что лучше – «со-
сулька» или «птеродактиль»?!

Сделать выбор помог «прилетевший» в лоб снежок, а за ним гадкий смех:
– Каракатица!
Цапиков! Ну, ясно, Милена уже раззвонила! Он же, как-никак, ее старший 

братец! Алька ухватила свой «карающий» ранец… 
– Так что надумала? – остановил ее грозный окрик Госпожи Вьюги. 
Девочка замерла: а действительно, что? ну, отлупит она его… а дальше?… зав-

тра будет новая репетиция … и новая «карака… ну, нет!
– Да! – решительно тряхнула головой Алька. – Я буду учиться танцевать! 
– Вот и хорошо! – обрадовался Снеж. – Я уже и инструментик достал.
Девочка глянула в сторону Снеговика и с удивлением обнаружила, что сугроб 

перед ним вовсе не сугроб, а пианино. 
– Запомни – упорство и труд! – строго напомнила снежная Госпожа и хлоп-

нула в ладоши.
Откуда не возьмись появилось штук десять смешливых «хрустальных» девчо-

нок в белоснежных воздушных платьицах. Они подхватили Альку, а Снеж ударил 
по клавишам.

– Там-там-тарам-… – закружились снежинки, увлекая новую подружку: – 
шлеп-шлеп… – тут же «влилась» та в ритм танца. – Там-там-тарам-шлеп-там-
шлеп-там-тарам-шлеп-там! 

– Ничего! – бодро говорил Альке Снеж после каждого «шлепа». – Скоро, 
очень скоро, ты будешь падать, как настоящая снежинка – плавно и неслышно!

А Вюжица требовала:
– Музыку, слушай музыку! И тяни носок! 
Через пять минут Альке стало жарко, она сняла свой красный шарфик и по-

вязала на «шею» Снеговика. 
Госпожа Вьюга не преувеличивала, когда говорила про «много трудиться». 

Каждый день она заставляла Альку «тянуть носок» и кружиться, кружиться… По-
рой девочке казалось, что еще чуть-чуть и она скажет: «Я больше не могу!» Но 
Цапиков продолжал обидно называть ее «каракатицей», а Снеж указывал рукой-
веточкой на крыши многоэтажек, и «роковые» слова оставались несказанными. 

Наконец, наступил день Большого Праздничного концерта. С утра Алька при-
бежала к Снежу.

– Я ужасно боюсь! – призналась она, – ведь там не будет тебя! И снежинок! И 
Вьюжицы!

– Не бойся, мы всегда с тобой! – подмигнул Снеж и посмотрел на старшую 
сестрицу. 

– Ты же знаешь наши законы! – нахмурилась та. 
Снежинки умоляюще сложили свои прозрачные ручки, а Алька опять писк-

нула:
– Пожалуйста!
– Мы не помогаем людям! – отрезала Госпожа Вьюга, но в голосе ее уже не 

было привычного «холода».
– Аля! Опоздаем! – на аллее появилась красивая женщина в меховом пальто. 
– Ой, мама! Мне пора идти! – прошептала девочка и, бросив на прощание ис-

пуганный взгляд, убежала. 
– Слушай музыку! – крикнула ей в след Вьюжица.
А между тем в школе уже все было готово к празднику. Повсюду блестела ми-

шура, качались елочные шары, под ногами шуршало разноцветное конфетти. 
Актовый зал был битком набит зрителями. Директор школы Олег Петрович по-
здравил всех с Наступающим Новым годом, и начался Большой праздничный 
концерт. Целый вечер на сцене пели и танцевали артисты-школьники. Наконец, 
дошла очередь и до 4 «В». 

– Сценка из сказки «Снежная Королева»! – объявила десятиклассница Ле-
ночка, и все зааплодировали. 

– Новикова, очнись! – сердито зашипела Валентина Ивановна.
Алька вздрогнула – «снежинки» уже выбегали на сцену. Она же от волнения, 

казалось, забыла, как переставляются ноги. 
– Шевелись, каракатица! – хихикнул крутившийся за кулисами, Цапиков и 

толкнул ее в спину.
Девочка, едва не упав, пулей вылетела на сцену, прямо в гущу «снежинок». В 

зале засмеялись. Алька тут же хотела убежать, но в эту секунду сильный порыв 
ветра распахнул окно. Конечно, его сразу же закрыли, но она уже успела заметить 
носившийся в снежном вихре красный шарфик – значит, Вьюжица оторвала-та-
ки Снежа от земли и доставила сюда. А вот и «хрустальные» подружки прильнули 
носами к окну. 
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– Носок, тяни носок! – расслышала Алька в завываниях вьюги голос Снежной 
Госпожи. 

Девочке сразу стало легко и весело. Она радостно помахала рукой своим снеж-
ным друзьям и смело сделала первое «па».

А всем показалось, что на сцену тихо опустились первые робкие снежинки. Но 
девочка в воздушном платьице стала кружиться все быстрее, и быстрее… – и вот 
уже налетела пурга, замела метель! Но… вьюге надоело злиться – последний раз 
махнув шлейфом своего белоснежного платья она исчезла, и обессиленные сне-
жинки плавно опустились на землю под затихающие звуки музыки.

В зале было очень тихо. Даже неугомонные первоклашки молчали и зачаро-
ванно таращились на сцену, как будто ждали продолжения чуда. Наконец, разда-
лись робкие хлопки, кто-то выдохнул «браво!», и зал взорвался аплодисментами

А Алька уже бежала к заветной скамейке. Снеж стоял на месте, как будто и не 
он только что носился в вихре под окнами школы.

– Ох, не люблю я эти кружения! – пожаловался он, вертя головой.
Девочка крепко обняла его. Их тут же обступили снежинки-подружки. 
– Спасибо! Спасибо! – смеялась и плакала Алька. – Вы настоящие волшебни-

ки!
– Но, вообще-то, это ты сама! – улыбнулась подоспевшая Госпожа Вьюга. – 

Упорство и труд! 
– И сосулька! – покосилась на крыши многоэтажек Алька. 
– Ах, это! – звонко расхохоталась снежная красавица. – Открою тебе секрет – 

я вовсе не чародейка! Вот пути-дорожки замести – это я могу! А «превращалкам» 
не обучена! 

– Да и я не волшебный, – проворчал Снеж, – только что говорящий! А так, 
стою тут себе, малышню радую!

– И мы просто делаем свою работу, – зазвенели «хрустальными колокольчика-
ми» Снежинки, – украшаем землю!

– Жалко! – разочарованно вздохнула Алька. – А я думала Вы превратите Ца-
пикова в сугроб! – она бросила хмурый взгляд в сторону начала аллеи, где как раз 
появился брат Милены.

– А вот это запросто! – проследила за взглядом девочки Вьюжица. 
– Точно! Проще простого! – Снеж откуда-то опять вытащил пианино.
– Это мы мигом! – подтвердили-захихикали снежинки.
И тут же завихрились-заклубились под звуки «инструментика» Снежа и осе-

ли огромной белоснежной шапкой на толстой ветке одного из кленов, что росли 
вдоль аллеи. Цапиков поравнялся с деревом… Госпожа Вьюга хлопнула в ладо-
ши…

– Ап! – и все это искрящееся великолепие обрушилось на верзилу, засыпав его 
с головой. Холодный снег залепил ему глаза, рот и нос, залез за шиворот, набился 
в ботинки.

– Ой-ой-ой! – взвыл Цапиков.
– А вот и говорящий сугроб! – расхохоталась Алька и обняла своих снежных 

друзей: – Все-таки вы настоящие волшебники! Хоть и не волшебные! 

* * *
Я серьезно затосковал
Загрустил как сиреневый блик
Я для острова слишком мал
Или он для меня велик

И кричу я в ночной провал
«Не хочу растворяться как блик!
Для меня этот остров мал!
Или я для него Велик». 

ГОСТЬ  
ЖУРНАЛА
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* * *
Разойдёмся полдневною ночью
Разорвём треугольничный круг
Ты уедешь на запад восточный
Я уеду на северо-юг
Там, где зреют на соснах бананы
Нас не будут разводом венчать
Параллельные меридианы
Неразрывным узлом разлучат
Будем жить мы во вражеском мире
Будем петь про какую-то чушь
Про бездомные стены квартиры
Про бездонности судеб и душ… 

* * *
…мучает муза меня как урода модистка
рифмы мои кандалами гремят по острогам
видимо лучший роман мой пока не написан
видимо замок пока для меня не построен

где-то есть место под солнцем пока еще пусто
где-то за змеем воздушным бегут мои дети
змеем который от них улетел на рассвете
и не вернулся к обеду на щи из капусты

где-то скучает жена и четыре собаки
пара котят и глухой попугайчик столетний
вместе за чаем читают волшебные знаки 
те что в себе заключает роман мой последний

за полночь я в этот замок уснувший протиснусь
замок заполнится звоном собачьим и светом
даже проснётся глухой попугайчик столетний
скажет спросонок:
«Good morning! Привет романисту!»… 

СКАЗКА

Здравствуй маленький Друг
Я опять расскажу тебе сказку
Всё про то же добро
Тех же Принцев и тех же Принцесс
Ты не бойся дружок
Серый волк для тебя не опасен
Потому что охотник
С ружьем направляется в лес
И напрасно Кощей
Слепо верит, что сердце бессмертно
Смелый рыцарь под дубом
А на дубе заветный ларец
И утиный полет
Обрывает стрела непременно
И как прежде идет
Та же пара под тот же венец.
До свиданья, дружок!
Расстаёмся с тобой не на долго.
Завтра вечером я
Расскажу тебе тот же сюжет,
Как ужасно быть злым,
Как прекрасно быть сильным и добрым
И идти под венец
Бесконечное множество лет… 

* * *
Истина в детских игрушках,
В стоптанных башмаках,
В том, что родился Пушкин
Без пистолета в руках…

* * *
Прямо сверху, сбоку, снизу
Я смотрел на Мону Лизу
И с наивностью тунгуса
Думал – Лиза дело вкуса. 

* * *
Просачиваюсь между, между
Сквозь хмурую толпу людскую
Как зомби преданно-упорный
Как тень прострелянного флага

Причуды призрачной надежды
Воздушные, как поцелуи
Глотаю пересохшим горлом
Еще глоток...Еще пол шага… 

* * *
Вот вино под названьем «Весна»
Вот венок из разбуженных звезд
Решено – эта ночь не для сна
Все равно я нарушу твой пост. 

* * *
Давай, я не буду противным
И мы заживем по-другому
Давай, я побуду активным
И сделаю что-то по дому.

Пора мне заняться жилищем
Я полочку в ванной повешу
Потом я картошку почищу
И лук для салата порежу.

А после, я вынесу мусор
Потрачу последние силы
И если домой не вернусь я
То значит мне сил не хватило. 

* * *
Я молод и нежен
Как будто бы не жил
Я стар и беспечен
Как будто бы вечен. 

* * *
Хорошо, что поезд ушел
Со своею тяжёлой проблемой
Стало так на душе хорошо
От того, что закрылась тема
Я лежу на перроне в луже
Ну и что? Всё равно хорошо
Всё могло быть гораздо хуже
Хорошо, что поезд ушёл!.. 

* * *
Передохните полчаса, хотя бы.
Нет. Каждый весел, молод и не слаб.
Мы лепим снежную Роденовскую БАБУ!
Как-будто мало в этом мире БАБ!!!

* * *
… и это чудо я переживу
И напишу о чуде пару строчек:
«Погода прохудилась среди ночи…
Падучая напала на листву…»
Нет. Мало пары строк. Ещё скажу,
Что жизнь как не кружит, она прекрасна
В своих зелёно-красно-жёлтых красках,
Похожая на старый абажур,
Который светит нежно и прозрачно,
Собой напоминая купол храма –
Под куполом шалит кудрявый мальчик
И пуговицу пришивает мама…
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Наступает время мухоморов
И червивых яблок урожай
Время недозрелых помидоров
Тех, что под кроватью долежат

Время бестолковых разговоров –
В стоге сена не нашлась игла
Конь гнедой остался за забором
Девушка другого предпочла…

Птицы предпочли чужие страны
Листья предпочли на землю пасть
Выстлать шелестящий жёлтый саван
Усмирить надуманную страсть

Голову остудит ветер влажный 
И задует всё, что не зажёг
Зазвучит тревожно и протяжно
Утренний охотничий рожок…

Вот оно осеннее томленье
Вечные вопросы бытия
Запахи варения варенья
Вкусы выпивания питья…

* * *
Спросил я Небожителей
На землю не хотите ли?
Хохочут Небожители
Вопроса нет смешней
На то мы и небесные
На то мы бестелесные
Чтоб не топтать травиночки
И не хлебать портвейн

Спросил я Небожителей
Про минимум прожиточный
По чём у вас пожитки там
И как у вас с едой?
Хохочут Небожители
Не нужно нам еды твоей
Чтобы кружить над Питером
Или над Воркутой

Спросил я Небожителей
А что у вас с политикой
Куда ведут вас лидеры
Назад или вперед?
Хохочут Небожители
А кто это – политики?
А что такое партия?
И трудовой народ?

Спросил я Небожителей –
На вечер одолжите мне
Десяток ваших крылышек
Хочу слетать к друзьям
Но стайка Небожителей
Ответила решительно
Ты поломаешь крылышки 
А их ломать нельзя! 

ТОПОТУШКИ
«Что ты?! Сиди, сиди, не вставай. Нельзя тебе много ходить, а то топотушки 

быстро сотрутся», – это, или что-то очень похожее на это слышал я почти каждый 
день.

«Давай-ка, я носочки надену, топотушки в тепле должны быть», – часто гово-
рила мне бабушка.

«Топотушки беречь надо, без них плохо будет», – приговаривала мама, гладя 
меня по голове, когда я начинал засыпать, лежа в маленькой кроватке.

«Топотушками» все называли мои маленькие детские ножки. До семи лет я ис-
кренне верил в то, что у всех людей ноги называются «топотушками». Когда же я 
узнал, что это неправда, немного расстроился. Не потому, что взрослые так легко 
и естественно водили за нос наивного ребёнка, а потому, что истинное наимено-
вание оказалось куда грубее, нежели ложное.

* * *
Сто верст не крюк
Для бешенной собаки
Труси трусцой
Держи по ветру хвост
Скажи мне друг
На что я жизнь растратил?
На сотни бешенных собачьих верст. 

18.09.97

ЮНЫЙ  
АВТОР

Чернова Ирина родилась в подмосковном городе Подоль-
ске, учится в 11 физико-математическом классе средней шко-
лы № 19. В 10 лет написала свой первый рассказ, и после 
этого писательство стало частью её жизни. Ирину интересуют 
характеры её сверстников, подчас непростые судьбы. Все рас-
сказы жизнеутверждающие, проникнуты большой любовью к 
людям. Некоторые из них опубликованы в городской газете.

Рассказ «Топотушки» награжден Дипломом 1-й степени  
X Международных Достоевских чтений.

Ирина ЧЕРНОВА
г. Подольск, Московская область
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Всё своё время я проводил в кресле. Очень мягком и тёплом, но таком, почему-
то, неуютном. Мне приносили еду на блюдце, раскладывали на столе перед крес-
лом игрушки, надевали и носки, и шорты, и брюки на мои «топотушки». Все при-
касались к ногам моим нежно и даже опасливо. Если мне требовалось посетить 
какую-либо иную комнату, меня переносили туда на руках, приговаривая «нельзя 
тебе много ходить, а то топотушки быстро сотрутся». Да я и мало-то никогда не 
ходил.

В моём присутствии все старались сидеть. Бабушка могла подолгу вязать оче-
редные шерстяные носочки и изредка поглаживать мои «топотушки», сидя под-
ле меня. Отец любил уходить из квартиры надолго. Мне всё казалось, что всё то 
время, пока его нет, он просто стоит за дверью. Когда же он возвращался, то пер-
вым делом приходил ко мне, падал на диван и блаженно вздыхал. Тем самым он 
пытался показать, как же всё-таки хорошо сидеть. По крайней мере, куда лучше, 
чем стоять или ходить. Мама же много ходила, но делала это осторожно и медлен-
но. Уверен, она догадывалась о том, что рано или поздно я всё-таки попытаюсь 
встать, поэтому старалась показать, как правильно нужно ходить.

С утра до вечера я сидел. Развлечений было крайне мало. Я изучил всю свою 
комнату вдоль и поперёк: она была не то чтобы большой, но и маленькой ее на-
звать не получится; очень пустой, тусклой и скучной; обои были светло голубыми 
и однотонными; на стенах висели картинки животных, машин, людей, а также 
мои рисунки; окон не было, свежий воздух поступал в мою из соседней комнаты, 
где окно было. Мои глаза так привыкли к этой комнате, что вскоре я начал питать 
отвращение к ней. Меня пытались развлечь и помочь развеять скуку. Было у меня 
около десяти игрушек, пазлы, карандаши, бумага и богатое воображение, всевоз-
можные картинки, солёное тесто, из которого я лепил то, что взбредёт в голову, 
и кубики, которые превращались в башни и домики под моим руководством. Всё 
это мне тоже надоело, поэтому предела не было моему восторгу, когда я научился 
читать и писать.

Читал я много. Мне очень нравились книги о путешествиях. Я разглядывал 
страны мира и все спрашивал у мамы: «Я же смогу побывать в Токио? А в Сан-
Франциско? И в Ирландии, и в Париже тоже смогу? И даже в Африке?» Она улы-
балась, слушая меня, и все кивала мне в ответ.

Но больше всего по душе приходились книги о приключениях и храбрых до-
блестных героях, что много ходили и бегали, летали на воздушных шарах, пере-
плывали океаны, посещали космос и делали ещё очень много всего, чего не мог 
делать я. Особенно мне нравилось, когда кто-то прыгал или перепрыгивал через 
преграды. Я долго не понимал, что бы могло означать слово «прыгать», однако 
был твёрдо уверен в том, что это слово связано с ногами. То, что я не понимал, 
выписывал на отдельный листок бумаги, тщательно выводя кривые некрасивые 
буквы, и просил объяснить это.

Как выяснилось, есть что-то, что гораздо опаснее для моих «топотушек», не-
жели ходьба – прыжки. И если ходить нельзя было, чтобы сберечь их, то, по сло-
вам моей семьи, если я когда-либо решил попрыгать, то от «топотушек» вовсе 
ничего не останется.

Как же одиноко было мне, когда кто-либо ходил по квартире или стоял. В 
душе я понимал, что все эти запреты – проявление заботы обо мне, и всё же было 
до слёз обидно. По ночам я плакал, потирая свои «топотушки».

Будучи очень маленьким, я боялся ослушаться семью, но когда немного под-
рос, стал чуточку смелее. Чем больше я читал, тем больше хотелось узнать, какого 
это – стоять и ходить, касаться пол ногами и быть так высоко над ним. Пока ни-
кто не видел, я аккуратно, медленно поднимался с кресла и подолгу стоял, пы-
таясь при этом понять, что происходит с моими ногами. Стоять я долго не мог – 
«топотушки» начинали дрожать, появлялась боль, и я садился на место. Сначала 
я немного испугался и подумал, что если просто стоять крайне неприятно, то хо-
дить будет, наверняка, болезненно. Сидел я в кресле и долго раздумывал, стоит ли 
попробовать ещё раз, или же примириться с моей участью и быть прикованным к 
креслу.

После долгих размышлений мною было принято решение пока не сдаваться и 
потренироваться ещё немного.

Так я начал стоять. Делал я это каждый день, порою даже по несколько раз на 
дню. Вскоре, к моему удивлению, ноги перестали дрожать, боль не ощущалась, и 
мне начинало казаться, что это не так уж и опасно на самом деле. Поэтому следу-
ющим моим шагом было сдвинуться с места. Впервые сделать это я решился в тот 
день, когда и мама и папа покинут квартиру, а бабушка уснёт дневным сном.

Было очень страшно. Долго не мог я решиться сделать шаг вперёд и всё глядел 
на пол и на свои ноги. Сделав несколько глубоких вдохов, я закрыл было глаза, 
чтобы не было так страшно, но тут же передумал, решив, что будет куда безопас-
нее, если я буду видеть, куда совершу свой первый шаг. И вот я шагнул. Правой 
ногой. Перенёс весь свой вес на неё, убедился, что стою твёрдо, и сделал ещё один 
шаг, уже левой ногой. Я слегка покачивался и старался удержать равновесие, го-
лова кружилась от волнения. Боялся, что упаду, но головокружение тут же про-
шло, и я уверенно давил пол своим маленьким телом.

Счастье моё в тот момент невозможно описать словами. Впервые я почувство-
вал себя таким же, как и все. Так простоял ещё немного и так же аккуратно и бе-
режно вернулся на место. Сердце неистово случалось в груди, эмоции разрывали 
меня изнутри. С одной стороны, я боялся того, что ослушался тех, кто так долго 
заботится обо мне, ещё более боялся, что о моей выходке узнают. Но с другой... 
Как же счастлив я был, когда наконец совершил то, чего так хотел и чего опаса-
лись другие.

Так, по мере возможности, я начал понемногу ходить по комнате. Я глядел на 
нее с нового ракурса, а потому казалась она мне необычной и чужой. За один раз 
я совершал три-четыре шага и возвращался на место. Пару раз я обошел крес-
ло. Однажды дошел до кровати, посидел на ней немного, совершив небольшую 
остановку, и добрался обратно до кресла. В мыслях моих было встать на кресло и 
оглядеть комнату с ещё большей высоты, но пока что это были только мои мысли, 
и я все откладывал эту идею, решив, что еще недостаточно крепко стою на земле.

Как-то раз я наметил себе следующий план: вплотную подойти к стене, что 
возле кресла, и дойти до противоположной, чтобы посчитать, сколько шагов моя 
комната в длину.
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За все время моей практики я осмелел и бывал порою тороплив и неосторожен. 
Однажды мама чуть ли не застала меня стоящим, но я вовремя успел сесть. В тот 
знаменательный день, когда план мой должен был осуществиться, моя уверен-
ность в своих силах покачнулась. Помню, как дошел до противоположной стены, 
развернулся и сделал, было, пару шагов к креслу, как в комнату вошёл отец. Он 
сначала удивился, но затем нахмурился и, громко шагая, вышел. Я поспешил вер-
нуться в кресло и с ужасом ожидал возвращения отца и того разговора, что был 
неизбежен.

Отец вернулся минут через двадцать, хмурый и страшный. Он подошёл к сто-
лу, поглядел на мою опущенную голову и положил что-то на стол. Затем он потряс 
меня за плечо, чтобы я наконец взглянул на него, и показал кусочек затвердевше-
го песка. Я непонимающе смотрел на него, потом перевел взгляд на отца. Тот не 
был так хмур, как до этого. Я взглянул на стол и увидел шершавую темную бумагу. 
Отец приложил кусок песка к бумаге и начал медленно тереть. Кусок стал распа-
даться на мелкие песчаные крупицы, пока весь не исчез.

«То же самое будет с твоими «топотушками», если ты будешь ходить».
В тот день мне впервые объяснили причину того, почему мне запрещалось хо-

дить, а уж тем более прыгать. Отец был так серьёзен, а я так напуган, что не по-
верить ему не мог. Отныне я был уверен, что хрупок, словно затвердевший песок, 
способный рассыпаться от малейшего прикосновения.

Я все разглядывал свои ноги, пытаясь понять, чем они отличаются от ног дру-
гих. В глаза бросилось то, что ступни стали плоскими, словно их отшлифовали. 
Из-за этого вера в слова моего отца укоренилась.

Мама сразу заметила мое подавленное настроение. Во мне погас огонь любо-
пытства и желание совершенствовать свою ходьбу. Она погладила меня по голове 
и сказала: «Это только пока ты маленький, а как только подрастешь, то все изме-
нится». Но что именно она тогда имела в виду я так и не понял.

Интерес ко всему прежнему быстро исчез. Если раньше слова моей семьи я 
считал лишь излишней заботой, и мне казалось, что рано или поздно я смогу и 
ходить так много, как захочу, и прыгнуть так высоко, что смогу достать до неба, то 
теперь я знал, что превращусь в пыль, если буду нагружать свое тело.

Я искренне возненавидел кресло свое и не желал более сидеть в нем. Вместо 
него я попросил поставить стул посреди комнаты. Он был твердым и совершенно 
неуютным, но на эти неудобства я не особо обращал внимания. Я попросил наве-
щать меня как можно реже и все сидел одиноко на стуле, окружённый скучными 
тусклыми стенами.

Такая подавленность и безучастное отношение ко всему окружающему прод-
лились пару холодных месяцев, пока на улице не потеплело, и, дабы поднять мое 
настроение, меня впервые за всю мою короткую жизнь вынесли на улицу.

Впервые ощущал я, как ветер треплет мои волосы, как солнечные лучи нежно 
целуют мое лицо, как приятно и свежо пахнет мокрый асфальт и пока ещё холод-
ная земля. Для меня поставили небольшой стул возле крыльца дома, где я отныне 
сидел каждый день по часу, а то по два, за исключением дождливых и особенно 
прохладных дней.

Понемногу я начал оживать. И хоть теперь мне было ещё грустнее от того, 
что в мире, оказывается, есть ещё больше недоступных мне вещей, я был рад, что 
имею возможность увидеть вживую пускай и не весь мир, но хотя бы малую его 
часть.

И вот какая удивительная вещь вскоре открылась мне. Я увидел людей подоб-
ных мне: таких же маленьких и любопытных. Их было много, они часто говорили, 
шумели, кричали и... Бегали. Один из них стоял какое-то время на одном месте 
с закрытыми глазами, пока другие разбегались в разные стороны. А затем он от-
крывал глаза и бегал за остальными. Как позже я узнал, они играли в догонялки. 
Невероятно простую, но веселую игру. Дети с криком убегали от воды, иногда 
падали, ругались, мирились, а потом все вместе смеялись и продолжали игру. Я 
наблюдал за ними издалека и все думал, как хорошо им все же живётся, раз они 
могут бегать. Все представлял, как закрываю глаза, кружусь и считаю до десяти, а 
затем останавливаюсь и бегу за кем-то из них.

В последнее время я все чаще начал замечать, что они поглядывают изредка на 
меня и говорят о чем-то, что услышать я никак не мог.

И вот однажды теплым солнечным утром я сидел на своем стуле, вдыхая све-
жий майский воздух. Дети начали по одному выбегать во двор, долго собирались, 
звали кого-то по имени и смеялись. Когда все, наконец, были в сборе, игра на-
чалась. После того, как вода остановился и огляделся вокруг, он не побежал за 
кем-то из его друзей, а уверенной походкой направился прямо ко мне. Я начал 
волноваться, ибо прежде ни разу не разговаривал с кем-то моего возраста. Чем 
меньше было расстояние между нами, тем быстрее он шел, пока не перешёл на 
бег. Приблизившись ко мне вплотную, он несильно ударил меня по плечу и со 
словами «теперь ты вода» отбежал в сторону. Я опустил голову, понимая, что не 
смогу принять участие в игре. Тот ребенок удивился, постоял немного на месте, а 
затем поднял руку вверх и закричал: «Вода, вода, вода!». Остальные дети, вторив 
его голосу, дружно закричали: «Вода, вода, вода!»

И в тот момент я ощутил такую силу в ногах и такую уверенность в себе, ка-
кие не ощущал прежде. Я медленно, но уверенно встал со стула, глубоко вдохнул 
свежий воздух и побежал за предыдущим водой. Ноги мои были легки. Я не бе-
жал, я летел над землёй. Никогда раннее не ощущал себя свободней, чем тогда. 
Я стремительно догонял свою жертву. И с каждым шагом становился все ниже и 
ниже, однако не обращал на это внимания. И вот ног моих нет уже по колено, я 
отчаянно тянусь вперёд, в надежде, что вот-вот коснусь ребенка, и неожиданно и 
для себя, и для других упал, расколовшись на небольшие затвердевшие песчаные 
кусочки.

Дети закричали и разбежались по домам. А я вновь остался один. Все лежал 
небольшой кучкой песка на асфальте и думал, что будет дальше. Но так ничего 
и не придумал, и вовсе размышлять перестал: в конце концов, песок думать не 
может. Моими последними мыслями были: «Бедные, бедные мои «топотушки», 
совсем стёрлись» и «Теперь я точно побываю и в Токио, и в Сан-Франциско, и в 
Ирландии, и в Париже, и даже в Африке».
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СЮРПРИЗЫ СТАРИННЫХ КАРТ
Его настоящая фамилия была Кре-

мер, что значит попросту «купец». Но 
самолюбивый фламандец перевёл её на 
латынь и стал называться: Меркатор. 
Значение то же, а звучит намного со-
лиднее… Впрочем, простим нашему ге-
рою лёгкое тщеславие. Потому что речь 
пойдёт о великом географе Герхарде 
Меркаторе — о том самом, в чью честь 
по сей день один из приёмов картогра-
фирования называется «меркаторская 
проекция». Вернее, о самой загадочной 
из его карт…

В пору, когда жил Кремер-Мерка-
тор, каждое новое десятилетие прино-
сило великие географические откры-
тия. Будучи серьёзным учёным, Герхард 

интересовался всеми сообщениями 
моряков — и, соответственно, обнов-
лял свои карты и атласы. Но вот загад-
ка! Карта мира, выполненная им в 1538 
году, ныне признана куда более точной, 
чем таковая же, начерченная на 31 год 
позже. Мало того. На карте 1538 года 
указаны точные координаты географи-
ческих долгот. А ведь вычисление долго-
ты — намного более сложный процесс, 
чем определение широты. Последнюю 
ещё в древности находили, наблюдая за 
звёздами и Солнцем. Зато долготу…

В куда более поздние времена расчёт 
долготы был назван «величайшей про-
блемой морской навигации». Англича-
не даже создали специальный комитет 
по вопросам долготы, и было это… в на-
чале XVIII века! Сам открыватель зем-
ного тяготения, сэр Айзек Ньютон, в

1714 году заявил, что «часы, необхо-
димые для измерения такой точности, 
пока ещё просто не изобретены». Коро-
лева Анна установила награду в двести 
тысяч фунтов — тому, кто сможет соз-
дать такие часы. Сумма, тогда достаточ-
ная для приобретения баронского по-
местья с замком! Но ведь для Британии, 
«владычицы морей», огромное значе-
ние имела надёжность морских марш-
рутов…Наконец, в 1761 году некий Гар-
рисон получил эту награду. Он изобрёл 
прототип хронометра. Началась новая 
эра мореплавания. Однако лишь в сле-
дующем столетии долготу научились 
измерять с точностью… которая при-
сутствует на карте Меркатора.

Откуда почтенный географ взял 
столь передовые картографические 
знания — за двести с лишним лет до 
того, как они были официально полу-
чены? И почему утратил их, чертя более 
поздние схемы материков и океанов?  
Загадка…

Но, оказываются, существуют кар-
ты ещё более таинственные. И сделан-
ные раньше. 

…Турецкого адмирала звали Хаджи 
Мухиддин Пири ибн Хаджи Мехмед, 
— однако в историю он вошёл, как и 
Кремер, под другим именем. Бог весть 
почему, во всех источниках его называ-
ют просто Пири-реис (неправильно — 
«рейс»), что значит «господин Пири». 
Флотоводец султана был к тому же ве-
ликолепным картографом. И имел для 
своих карт совершенно необъяснимые 
источники сведений. 

В 1513 году, в Стамбуле, на шести 
сшитых вместе кусках газельей кожи 
адмирал начертил карту мира. Под-
черкнём: через 21 год после открытия 
Колумбом Америки. Новый Свет был 
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тогда для географов настоящей «терра 
инкогнита»; даже очертания берегов, 
кроме небольших участков, ещё не по-
явились в атласах. А вот карта Пири-
реиса — другая. Мало того, что она с 
невиданно высокой для того времени 
точностью показывает западное побе-
режье Европы и Северной Африки. На 
ней можно легко узнать… берега Север-
ной и Южной Америки! В глубине юж-
ноамериканского континента изобра-
жены Анды, горы, до открытия которых 
оставалось несколько десятков лет; 
один из архипелагов Атлантики весьма 
похож на Фолкленды, также найденные 
лишь во второй половине XVI века.

Но и этого недостаточно. Многие 
исследователи считают, что адмирал 
изобразил… часть побережья Антар-
ктиды. Шестого материка, открытого 
только в 1820 году русской экспедицией 
Беллинсгаузена и Лазарева… 

В 1953 году карту Пири-реиса под-
вергли тщательному анализу в гидро-
графическом бюро ВМС США. Выводы 
были, по меньшей мере, странные. Ад-

мирал Османской империи не только 
располагал данными о Земле, получен-
ными в следующих веках. Для постро-
ения своей карты Хаджи Мухиддину 
Пири надо было обладать знанием сфе-
рической тригонометрии, дисциплины, 
разработанной лишь в XVIII столетии.

Впрочем, главная сенсация ждала 
впереди. Один из американских учё-
ных, Уолтерс, заявил: «Единственный 
способ создать карту такой точности — 
аэросъёмка»… 

Сохранились ли какие-нибудь вы-
сказывания самого «господина Пири» 
на тему его загадочных познаний? К 
счастью, уцелели. Адмирал сообщает, 
что пользовался рядом старинных карт. 
Наиболее ранние из них относятся к 
эпохе Александра Македонского (IV 
век до н. э.). Не исключено, что антич-
ный картограф имел доступ к материа-
лам не дошедшей до нас Александрий-
ской библиотеки. Кроме того, Египет в 
ту пору принадлежал Турции: что, если 
посланники адмирала порылись в не-
ких хранилищах храмовых папирусов?..

Есть также сведения о том, что Пи-
ри-реис располагал… той самой картой, 
которой в своём плавании руководство-
вался Колумб! Документ древний — и 
абсолютно неведомого происхождения. 
Стало быть, не вслепую плыл великий 
генуэзец — и отнюдь не думал, что про-
лагает новый путь в Индию…

Но это уже другая тема. Вернёмся к 
наследию турецкого флотоводца. 

В период создания его карты, как 
мы уже знаем, морская навигация не 
располагала средствами сколько-ни-
будь точного определения долготы. Но 
на карте Пири-реиса точность долгот, 
пожалуй, повыше, чем на произведе-
нии Меркатора. Наиболее верны коор-
динаты средиземноморского региона, 

но и для далёких мест опорные точки 
выбраны почти идеально.

Разумеется, среди тех, кто изучал 
карту, были и сторонники самых фан-
тастических гипотез её происхождения 
(дар инопланетян, наследство атлан-
тов), и суровые скептики. Последние, 
в частности, спрашивали: почему ги-
потетическую часть Антарктиды Пири-
реис соединил с побережьем Южной 
Америки? Иначе говоря, отсутствует 
пролив Дрейка, имеющий в реальности 
ширину почти в тысячу километров. 
Другие «неверующие» писали, что бе-
рег ледяного континента у адмирала 
имеет иную конфигурацию, чем приня-
то считать сейчас, на основе съёмок со 
спутников. 

Ответы сторонников древнейше-
го происхождения карты не заставили 
себя ждать. В частности, американский 
историк Чарлз Хэпгуд и некоторые 
другие нашли доказательства того, что 
изображённое турком побережье Ан-
тарктиды полностью соответствует… 
форме подлёдной части материка! А 
последняя стала известна лишь в 1950-
х годах, после проведения масштаб-
ных сейсмографических исследований, 
опять-таки с применением авиации. 

Стало быть, источники географи-
ческих сведений Пири-реиса могут 
оказаться ещё древнее, чем предпола-
галось. Это уже не времена Александра 
Македонского. Антарктида была сво-
бодна от ледяного панциря много ты-
сяч лет назад. Неужели какая-то земная 
(или внеземная) цивилизация уже тогда 
составляла аэрокосмические карты? И 
они (либо, что вероятнее, их много раз 
воспроизведённые копии) дошли до 
XVI века, а затем исчезли?..

Вот отрывок из письма, прислан-
ного профессору Хэпгуду подполков-

ником Олмеером из ВВС США: «Ут-
верждение о том, что в нижней части 
карты изображены побережье принцес-
сы Марты, Земли королевы Мод, Ан-
тарктида, а также полуостров Палмер, 
является разумным... В нижней части 
карты географические элементы де-
монстрируют очень заметное сходство с 
данными сейсмического сканирования 
шведско-британской антарктической 
экспедицией 1959 года реального гео-
логического рельефа под находящим-
ся там ледником. Это указывает на то, 
что побережье было картографировано 
прежде, чем оно было покрыто сверху 
льдом. Ледник в этом регионе сегодня 
имеет толщину около мили. У нас нет 
идей, каким образом данные на этой 
карте могут коррелировать с предпо-
лагаемым уровнем географических зна-
ний в 1513 году».

Наличие странного «моста» между 
Антарктидой и Южной Америкой тоже 
было объяснено Хэпгудом. Возможно, 
во время составления загадочной «про-
токарты» там уже образовался ледник, 
соединивший два материка. Но не ис-
ключено, что сам Пири-реис, а скорее 
всего, составители «промежуточных» 
карт, той же «карты Колумба», просто 
допустили ошибку… 

Словом, неожиданно точные и пол-
ные карты прошедших веков ещё ждут 
своих толкователей. Тем более, что тво-
рения Меркатора и Пири-реиса — да-
леко не единственные из тех, что ставят 
в тупик учёных.

На протяжении столетий европей-
ские географы были полностью убеж-
дены в существовании «Терра Аустра-
лис», огромной Южной Земли. Откуда 
эти сведения?.. В 1737 году действи-
тельный член Французской академии 
наук Филипп Буаше опубликовал карту 
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ещё не открытой Антарктиды. Он также 
изобразил континент совершенно сво-
бодным ото льда. Основываясь на утра-
ченных ныне источниках, французский 
академик начертил… широкий пролив, 
разделяющий Антарктиду, с севера на 
юг, на два субматерика! А исследования 
по программе Международного гео-
физического года (1958) показали, что 
Антарктида, которую на современных 
картах изображают единой, на самом 
деле является архипелагом крупных 

островов, покрытых льдом толщиной 
не менее полутора километров. Есть и 
этот пролив…

Карта некоего Оронтеуса Финнеуса, 
начерченная в 1531 году, также содер-
жит изображение материка Антаркти-
ды. Причём, по утверждению того же 
Хэпгуда, континент полностью свобо-
ден ото льда. На нём видны даже гор-
ные хребты и реки…

Фантазия картографа? Ничуть. В 
1949 году американская экспедиция 
проводила бурение дна моря Росса у бе-
регов Антарктиды, примерно в тех ме-
стах, где Оронтеус Финнеус нарисовал 
устья своих рек. Были обнаружены слои 
мелкозернистых пород и хорошо пере-
мешанных отложений. Их могли при-
нести в море только реки!

Используя радиоактивный метод 
датировки, учёные из Института Кар-
неги в Вашингтоне сумели установить, 
что антарктические реки, являвшие-
ся источниками этих отложений, тек-
ли примерно шесть тысяч лет назад. 
Именно тогда на дне моря Росса стали 
накапливаться осадки. Керны же (об-
разцы горной породы, извлечённые из 
скважин) указывают, что тому предше-
ствовал длительный тёплый период...

НЕУЛОВИМЫЙ ЧЕРВЬ-УБИЙЦА
Известно, что Иван Антонович Еф-

ремов был не только великолепным 
писателем-фантастом, но и весьма се-
рьёзным учёным, геологом и палеонто-
логом. Не одну тысячу километров про-
ехал и прошёл он по самым пустынным 
и романтичным местностям Евразии. 
Отлично знал степи Монголии. Имен-
но в этих степях и происходит действие 
рассказа Ефремова «Олгой-хорхой». 

Фантастического?.. Сначала — цитата. 
«У животного не было заметно ни 

ног, ни даже рта или глаз: правда, по-
следние могли быть незаметны на рас-
стоянии. Больше всего животное похо-
дило на обрубок толстой колбасы около 
метра длины. Оба конца были тупые, и 
разобрать, где голова, где хвост, было 
невозможно. Большой и толстый чер-
вяк, неизвестный житель пустыни, из-

вивался на фиолетовом песке. Было 
что-то отвратительное и в то же время 
беспомощное в его неловких, замед-
ленных движениях».

Так вот: монголы не сомневаются в 
реальном существовании страшного чер-
вя, способного убивать на расстоянии! 
И название его писатель взял из мон-
гольского языка. «Олгой-хорхой» значит 
— «червь-кишка»: оставшиеся в живых 
очевидцы говорят, что тварь действи-
тельно напоминает обрубок кишки ги-
гантского зверя, тупой и темно-красный. 

По мнению знатоков, смерто-
носный червь наделен способностью 
«стрелять» струей сильнодействующего 

яда, притом на довольно значительное 
расстояние. В результате такого «вы-
стрела» мгновенно погибает не только 
человек, но и такое крупное, приспо-
собленное к жизни в пустыне животное 
как верблюд. 

Что интересно, — подобные убий-
ственные плевки не являются чем-то 
уникальным в животном мире. В Аф-
рике обитает два вида кобр, которые 
также стреляют ядом. Эти двухметро-
вые змеи резким сокращением муску-
лов создают в своей ядовитой железе 
повышенное давление — и «стреляют» 
ядом на пару-тройку метров, попадая с 
чрезвычайной точностью в глаза добы-
че. Подобные же гады водятся в Южной  
Америке.

Правда, в своем рассказе Ефремов 
высказывает предположение, что ол-
гой-хорхой убивает не ядом, а электри-
ческим разрядом огромной мощности. 
Такое «оружие», как мы знаем, имеется 
у некоторых видов рыб, однако на суше 
ни у какого животного обнаружено не 
было. Однако есть свидетельства воз-
можной правоты Ивана Антоновича! 
Пишут, что много лет назад в Монголии 
работала группа иностранных геологов. 
На привале один из них, развлекаясь, 
стал втыкать в песок металлический 
прут. Внезапно его тело содрогнулось 
от конвульсии, и геолог мгновенно 
умер. А буквально через секунды ря-
дом с прутом песок зашевелился и из 
его глубин выполз чудовищный червь… 
Об использовании яда в данном случае 
речи быть не может, а металл — отлич-
ный проводник тока. 

Опять же, согласно рассказам мон-
голов, — большую часть времени ол-
гой-хорхой прячется в песке и редко 
выходит на поверхность. Разве что ког-
да проголодается…



248 249

ПР
ОЗ

А

2021 • 1 (14) 2021 • 1 (14)

ЗА
ГА

Д
КИ

 Т
Ы

СЯ
ЧЕ

ЛЕ
ТИ

Й

ЗА
ГА

Д
КИ

 Т
Ы

СЯ
ЧЕ

ЛЕ
ТИ

Й

Надо сказать, что об этом суще-
стве впервые написал не Ефремов. О 
страшном слепом черве бегло упоми-
нает великий русский путешественник 
Николай Михайлович Пржевальский. 
Американский зоолог Рой Эндрюс, в 
1922 году возглавлявший хорошо осна-
щенную экспедицию Американского 
музея естественной истории, сообщает 
о просьбе монгольского премьер-ми-

нистра… поймать в пустыне Гоби ол-
гой-хорхоя! Именно под этим названи-
ем… Эндрюс пишет, в частности: 

«Вряд ли кто-либо из читателей мо-
жет представить себе это животное. Я 
же слышал о нем не раз. Никто из при-
сутствующих не видел животное, но все 
они верили в его существование и под-
робно его описывали. Своей формой 
оно напоминало сосиску около двух 
футов длиной, не имело ни головы, ни 
ног и было настолько ядовитым, что 
простое прикосновение к нему вызы-
вало немедленную смерть. Животное 
обитало в наиболее безлюдных районах 
пустыни Гоби, куда мы направлялись. 
Премьер сказал, что сам он никогда не 
видел его, но знает человека, который 
видел. Присутствующий на встрече ми-
нистр упомянул, что его дальний род-
ственник также видел животное.

Я обещал заняться олгой-хорхоем, 
если он встретится на нашем пути…»

Экспедиции Роя Эндрюса не повез-
ло, они ни разу не встретили редкое жи-
вотное. А может быть, как раз повезло? 
Все остались живы…

Другая американская экспедиция, 
на двух «лендроверах», в 1954 году вые-
хала в Гоби и… пропала. Правительство 
США обратилось к монгольским вла-
стям с просьбой организовать поиски. 
И они увенчались успехом… но каким! 
В одном из малоисследованных райо-
нов нашли всех шестерых участников 
экспедиции, во главе с доктором Нис-
бетом. Мёртвых…

Автомобили стояли рядом с трупа-
ми. Они не были повреждены, тела лю-
дей — тоже. 

Причину смерти установить не уда-
лось. Правда, эксперты пришли к мне-
нию, что гибель шестерых была мгно-
венной…

В начале 1990-х годов на поиски 
«электрического червя» отправилась 
чешская экспедиция — писатель и жур-
налист Иван Макарле, доктор Ярос-
лав Прокопец и оператор Иржи Ску-
пен. Хотя олгой-хорхоя они так и не 
встретили, зато собрали обширный 
материал, говорящий о реальном суще-
ствовании песчаного разбойника. На 
чешском телевидении была показана 
передача «Загадочный монстр песков». 
В ней Макарле рассказывал, что по 
описаниям местных жителей составил 
портрет страшилища: «Червь, похожий 
на колбасу или кусок кишки, имеет 
длину в полметра и толщиной с чело-
веческую руку. Его хвостовая часть как 
бы обрублена. Вообще, трудно опре-
делить, где у червя голова, поскольку 
у него не видно глаз, рта или ноздрей. 
Цвет монстра темно-красный, пере-
мещается он довольно странно: либо 
перекатывается вокруг своей оси, либо 

извивается с боку на бок, двигаясь впе-
ред. Червь обитает в удаленных песча-
ных дюнах и в теплых долинах пустыни 
Гоби. Его можно увидеть только в жар-
кие месяцы года — в июне или июле. 
Позже он зарывается в песок и погру-
жается в спячку. Червь выползает нару-
жу в основном после дождя, когда зем-
ля становится мокрой. Монстр очень 
опасен, поскольку он убивает людей и 
животных на расстоянии нескольких  
метров»…

Было еще несколько экспедиций из 
разных стран: но никто так и не привез 
пойманного червя в спирту… и, слава 
Богу, никто из ученых не погиб. 

С другой стороны, не исключено, 
что один из олгой-хорхоев каким-то об-
разом попал (был завезен?)… на Украи-
ну! В 1988 году газеты Луганска писали 
о страшных происшествиях в городе. 
В мае при земляных работах пострадал 
один из рабочих; в бессознательном со-
стоянии он был доставлен в больницу 
со змееобразным ожогом на левой руке. 
Очнувшись, рабочий рассказал, что его 
ударило током, хотя рядом никакие 
электрические кабели не пролегали. А 
два месяца спустя в тех же местах погиб 
шестилетний мальчик: умер от пораже-
ния током, и тоже вдалеке от любых ка-
белей или проводов…

Впрочем, похоже, что родственни-
ки монгольского киллера встречаются 
по всему миру. Индейцы Амазонии ве-
рят, что вблизи рек и болот встречается 
минхоку. Это весьма опасный толстый 
червяк размером около метра. Убивает 
он также на расстоянии. Минхоку про-
делывает в земле длинные извилистые 
ходы, иногда неожиданно появляясь на 
поверхности прямо посреди деревни. И 
хорошо, если его жертвами становятся 
лишь куры или поросята…
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МУМИЯ ТИТАНА МЕДИЦИНЫ
Она лежит не над Нилом, а в укра-

инском селе Вишня под Винницей…
Здесь, в небольшой церкви, в фа-

мильном склепе вот уже сто сорок лет 
находится забальзамированное тело 
всемирно известного ученого, леген-
дарного военного хирурга Николая 
Ивановича Пирогова. Сберегается без 
всяких кондиционеров и других доба-
вочных приспособлений — на сорок с 
лишним лет дольше, чем мумия Влади-
мира Ильича Ленина. А выглядит — не 
хуже… 

Никто до сих пор не может толком 
объяснить, в чем секрет столь долгой 
сохранности тела великого врача. А ве-
рующие, не задаваясь этим вопросом, 
приходят поклониться мумии, как свя-
тым мощам, и попросить её о помощи…

Собственно, Николай Иванович и 
при жизни стяжал славу святого. 

Пишут, что, когда он делал опера-
ции, родственники пациента вставали 
перед дверью операционной на колени. 

Однажды во время Крымской войны 
солдаты притащили к госпиталю това-
рища, которому снесло голову. Голову 
тоже принесли. «Доктор Пирогов при-
шьет!» – не сомневались воины...

Если же говорить о реальной дея-
тельности хирурга, то вот ее краткая ха-
рактеристика. Николай Пирогов про-
вел около десяти тысяч операций; спас 
жизни сотням раненых во время Крым-
ской, франко-прусской и русско-турец-
кой войн; фактически создал военно-
полевую хирургию, основал Общество 
Красного Креста. Одним из первых в 
мире начал применять при операциях 
эфирный наркоз. Последние годы жиз-
ни провел в своем имении, в селе Виш-
ня, где открыл бесплатную клинику и 
сам там вел прием...

Существует версия о том, что врач 
сам завещал мумифицировать свое 
тело, однако, это не соответствует дей-
ствительности. Никаких завещаний 
врач не составлял. Забальзамировать 
тело усопшего для истории решила 
его вдова, Александра Антоновна. Для 
этого она направила прошение в Свя-
щенный синод и, получив разрешение, 
обратилась за помощью к ученику Пи-
рогова, видному хирургу и анатому Вы-
водцеву – автору научного труда о баль-
замировании.

Что именно сделал с телом Давид 
Ильич — загадка! 

Известно, что он использовал при 
этом спирт, тимол, глицерин и дис-
тиллированную воду. Во время про-
цедуры было сделано всего несколько 
надрезов; некоторые внутренние орга-
ны – мозг, сердце – остались внутри. 
Сыграло свою роль еще и то, что в теле 
не было излишков жира – по словам 

свидетелей, Николай Иванович сильно 
усох накануне кончины...

Строго говоря, мумии здорово «по-
везло»! В 1930-х годах вандалы разбили 
герметичную крышку гроба, похитили 
нательный крест и шпагу Пирогова. 
Микроклимат в склепе был нарушен. 
Однако даже война пощадила останки 
гения!.. 

В 1945 году специальная комиссия 

обследовала мумию — и пришла к выво-
ду, что та не подлежит восстановлению. 
И все же московская лаборатория име-
ни Ленина, следящая за телом вождя 
в мавзолее, взялась за так называемую 
ребальзамацию. Около пяти месяцев в 
подвале музея провозились с мумией 
Пирогова… но остановили-таки ее рас-
пад! С тех пор — восстановительные ра-
боты проводят раз в пять-семь лет. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МОНАХ
Однажды, около 1737 года, в Трои-

це-Сергиеву лавру, большой монастырь 
под Москвой, явился юноша бедно-
го обличья, с котомкой, и попросил 
оставить его на послушании. Прише-
лец представился, как беглый крестья-
нин Досифей. По законам того време-
ни, подобного беглеца могли принять 
в братию лишь с разрешения синода 
или самого императора. Но настоятель 
рискнул, оставил Досифея в лавре — и 
не ошибся. Юноша отличался усердием 
и благочестием. 

Однако вдруг, пробыв три года в по-
слушниках, Досифей оставил Сергиев 
Посад и пешком отправился в древний 
центр русского православия, Киев. Вла-
сти Киево-Печерской лавры оказались 
буквоедами, молодого человека в мо-
настырь не приняли. Тогда подвижник 
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ушёл в пригород под названием Китаево 
и, выкопав в тамошней горе пещеру, на-
чал «дело спасения». Питался Досифей 
хлебом, водой и подножным кормом 
— и никогда не держал в пещерной ке-
лии огня. Скоро слава об удивительном 
отшельнике стала распространяться в 
округе. Говорили, что он излечивает и 
пророчествует. И однажды слава Доси-
фея стала настолько громкой, что в 1744 
году, посещая Киев, к нему пожаловала 
сама императрица Елизавета с великим 
князем Петром (будущим императором 
Петром Третьим) и великой княгиней 
Екатериной (будущей императрицей 
Екатериной Великой). Царственные 
особы беседовали с аскетом на душе-
спасительные темы: царица была вос-
хищена его умными речами. Узнав о 
том, что Досифей ещё не пострижен, 
Елизавета распорядилась принять его 

в монашество своим распоряжением 
и лично присутствовала при таинстве. 
Досифей стал рясофорным монахом 
Киево-Печерской лавры, но не оставил 
пещеры. 

Его духовный подвиг продолжался 
ещё 32 года. Однажды пришлось оста-
вить пещерную келью и переселиться 
в Китаевский монастырь. Именно там 
Досифей почувствовал приближение 
смерти… 25 сентября 1776 года келей-
ник обнаружил его мёртвым. В руке 
старца была зажата бумага с надписью: 
«Тело моё приготовлено к напутствова-
нию вечной жизни; молю вас, братия, 
не касаясь предать его обычному погре-
бению». Во исполнение этого странно-
го завета монах был погребён не разде-
тым и не омытым… 

Память старца начала обрастать ле-
гендами; у Троицкой церкви было уста-

новлено его надгробие со сделанным 
при жизни портретом в медальоне. И 
вот в один прекрасный день, придя к 
этой могиле, некая весьма пожилая па-
ломница воскликнула в крайнем удив-
лении: «Да это же моя сестра!»

Так была раскрыта глубокая тайна 
«старца» Досифея, скрывавшего свой 
истинный пол и дольше, и лучше, чем 
известная «кавалерист-девица», геро-
иня войны 1812 года Надежда Дурова. 
Настоящее имя монаха было — Дарья 
Тяпкина; родилась она в Рязани, в бо-
гатой дворянской семье. Когда малют-
ке Даше было два года, родители отдали 
её на воспитание бабушке Порфирии, 
монахине Вознесенского монастыря в 
Подмосковье. Там девочка находилась 
семь лет, прониклась христианскими 
добродетелями — и, вернувшись домой, 
была настолько огорчена и подавлена 

«грешной жизнью» дворян, с балами и 
весельем хозяев, с бедностью и беспра-
вием рабов, что положила себе навсегда 
уйти в обитель. Последним толчком к 
этому было решение родителей выдать 
её замуж. Дарья бежала из дому. Чтобы 
родителям, людям влиятельным, стало 
труднее её найти, переоделась в муж-
скую одежду и начала выдавать себя за 
юношу Досифея. Остальное мы знаем… 
Одна подробность: Дарья-Досифей 
спешно покинула Троице-Сергиеву 
лавру и отправилась в Киев именно по-
тому, что ей стало известно: отец с мате-
рью вышли на след…

Можно себе только представить, 
как бы удивился некий богомолец Про-
хор Мошнин, будущий святитель Се-
рафим Саровский, если бы узнал, что в 
Китаеве благословила его на духовный 
подвиг… женщина! 
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СКАЗАНИЕ О ПУТЕШЕСТВИИ  
ЕКАТЕРИНЫ II В КРЫМ

Путешествие Екатерины II в Тав-
рию длилось в течение полгода

(со 2 января 1787 по 11 июля 1787). 
Это было беспрецедентное по масшта-
бам, числу участников, стоимости и 
времени в пути путешествие Екатерины 
II и её двора. Все, что осталось от про-
должительного и интересного о вояже 
— это, связанное с ним возникновение 
легенды о потёмкинских деревнях. 

В миф о потёмкинских деревнях 
первой уверовала побежденная Турция. 
Османов очень вдохновили легенды о 
мифических городах, а главное о кора-
блях, «сделанных» из картона. Раз все 
так плохо, значит, Турция немедленно 
вернет Крым и другие земли Кубани. 

13 августа 1787 года Османская им-
перия решила « на ощуп» вновь объ-
явить войну России. Каково же было 

разочарование султана, когда «картон-
ный» Черноморский флот под коман-
дованием адмирала Федора Ушако-
ва нанес крупные поражения туркам 
в сражениях в Лимане (1788), у Фи-
дониси (1788), в Керченском про-
ливе (1790), у Тендры (1790) и при  
Калиакрии (1791). 

Теперь уже Турция навсегда распро-
щалась с Крымом, Таманью и кубан-
скими татарами, 

Не отставали от азиатской Турции 
и государства Западной Европы, всегда 
стремившиеся опорочить восточного 
гиганта. Легенды одна нелепей другой 
сочиняли бойкие писаки-журналисты.

Действительно, князь Потёмкин, 
встречая Екатерину, сделал много для 
того, чтобы украсить городки и села, 
через которые следовала императрица. 
И эти действия очень даже соответство-
вали практике встреч высокопостав-
ленных лиц в те времена( и нынешние 
тоже). Умелые потёмкинские «дизай-
неры» и оформители сделали многое, 
чтобы глаз государыни услаждался 
приятным. Но эти изыски несли лишь 
функцию украшения, а не замены ре-
альных дел. 

Наиболее известные описания во-
яжа на галерах по Днепру и далее по 
Крыму оставили сопровождавшие им-
ператрицу иностранцы.

Среди приверженцев растиражи-
рованного « сказочного» сюжета ока-
зались прежде всего конкуренты князя 
Потемкина. Неоднократно ловимый 
современниками на множестве оши-
бок, историк и публицист князь Миха-
ил Щербатов, знаменитый полководец 
и военный теоретик граф Петр Румян-
цев, один из могущественных статс-
секретарей Екатерины князь Александр 
Безбородко…

«Злоба», «зависть» и «все ковар-
ства» – эти слова из письма Щербатова, 
адресованного Екатерине, вполне со-
ответствуют отношениям придворных 
группировок и «партий» вокруг импе-
ратрицы.

Не больше оснований доверять 
и иностранным распространителям 
мифа. Швед Иоанн Альберт Эренстрем 
подробнейшим образом описывает 
якобы увиденное: «... На большом рас-
стоянии видны были деревни, но они 
были намалеваны на ширмах; люди же 
и стада пригнаны фигурировать для 
этого случая, чтобы дать самодержи-
це выгодное понятие о богатстве этой 
страны... Везде видны были магазины 
с прекрасными серебряными вещами 
и дорогими ювелирными товарами, но 
магазины были одни и те же и перевоз-
ились с одного ночлега на другой».

Но эту впечатляющую картинку 
Эренстрем рисует в своих мемуарах спу-
стя несколько десятилетий. За плечами 
у него судьба политического авантю-
риста, служившего по очереди то Шве-
ции, то России, стоявшего у позорного 
столба и однажды, лишь в последний 
момент, избежавшего эшафота.  

Другой, не менее красноречивый 
«свидетель», саксонский дипломат 
Гельбиг, утверждавший, что в воинских 
магазинах в мешках вместо зерна лежал 
песок, в поездке по Крыму вообще уча-
стия не принимал. Единственные его 
источники – гулявшие по Петербур-
гу приукрашенные слухи. Но именно 
книга-памфлет Гельбига «Потемкин 
Таврический», многократно издаваемая 
в Голландии, Англии и Франции, от-
крыла Европе феномен «потемкинских 
деревень». 

Некоторые современные критики 
Гельбига считали: компрометирующи-
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ми выдумками он хотел приостановить 
поток западных колонистов в Крым по 
призывам Екатерины. 

Но, в то же время австрийский 
принц Шарль Жозеф де Линь, послан-
ный императором Иосифом II в Россию 
с важными поручениями, благосклон-
но принятый и надолго оставшийся в 
Петербурге, был в крымской поездке 
с императрицей и по возвращении на-
звал толки о декорациях – нелепицей.

«Потемкинские деревни» – именно 
миф, а не достоверно установленный 
факт» – безоговорочное мнение извест-
ного филолога Александра Панченко, 
автора работы «Потемкинские дерев-
ни» как культурный миф».

Такова, в сущности, причина воз-
никновения мифа лишь борьбой при-
дворных группировок и мелкой зло-
стью иностранцев?

Однако же, что за чудеса Потемкин 
демонстрировал императрице в Кры-
му?

Князь Потемкин-Таврический - че-
ловек огромных заслуг перед Росси-
ей жил в век, который сегодня можно 
было бы смело назвать веком «придвор-
ного пиара».

Большим пиар-талантом обладала, 
во-первых, сама императрица.

«Сюжета с декорациями вместо ре-
альных деревень, конечно, не было, – 
рассказывает директор Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский. – Сюжеты эти в 
основном придумали немцы, которых 
не взяли в поездку. Но надо понимать, 
что у Екатерины во всех ее деяниях 
присутствовал театр. Не для того, чтобы 
пустить пыль в глаза. Это была своего 
рода презентация будущего – ей хоте-
лось показать, как здесь все будет. Или 
как может быть.

Екатерина Великая очень увлека-
лась театром, сама играла, но это не 

была игра с целью обмануть. Актер же 
не обманывает, он – играет. Рассказы-
вает историю другими способами. Так 
же и государыня. Такой театр длился все 
ее путешествие в Крым. Она, например, 
возила с собою сервизы и декорировала 
ими презентации чего-то возможного в 
будущем.»

Чем же государыню, выдающуюся 
мастерицу пиара, мог удивить князь 
Потемкин?

Дело в том, что Григорий Алексан-
дрович тоже был выдумщик, каких по-
искать!

Можно ли эти театральные пред-
ставления назвать «потемкинскими 
деревнями»? Но авторы декораций и 
не мыслили выдавать их за реальность. 
Историки же склонны рассматривать 
такие инсценировки как интересное 
свидетельство об истории развлечений, 
придворного быта и поведения 18 века.

Иллюминации, фейерверки и салю-
ты тоже входили в культуру развлечений 
того времени. И в крымском путеше-
ствии Екатерины они были особенно 
грандиозны и пышны. Фейерверк в Се-
вастополе, например, насчитывал до 20 
тысяч одновременно взлетавших в небо 
ракет. 

(Австрийский император Иосиф II, 
сопровождавший Екатерину в поезд-
ке под именем графа Фалькенштейна, 
даже расспрашивал фейерверкера о 
технических деталях феноменального 
шоу). 

А тут еще 55 тысяч плошек, разло-
женных на горах, будучи зажженными, 
образовали вензели императрицы...

В те времена королевские и царские 
дворы не отличались экономией казен-
ных денег на развлечения. Граф де Лю-
дольф честно писал, что «для разоре-
ния России надобно не особенно много 

таких путешествий и таких расходов». 
Однако серьезные историки сожалеют, 
что бесконечные феерии мешали раз-
глядеть важные идеи, которые двига-
ли устроителями иллюминаций. И они 
были связаны с вопросами, судьбонос-
ными для России.

Прежде всего в путешествии взору 
высоких гостей – австрийского импе-
ратора Иосифа II и нескольких принцев 
Европы – были явлены сильные флот 
и армия. Из Киева в Крым Екатерина 
отправилась хоть и, на богато декори-
рованных в римском стиле, но насто-
ящих военных галерах. Вооруженные 
суда весьма впечатлили иностранных 
гостей, особенно пальбой, хоть и при-
ветственной, из настоящих пушек.

Поражала гостей и армия. Татарская 
конница сопровождала Екатерину в ка-
честве почетной охраны. Три тысячи 
донских казаков после впечатляющего 
смотра с гиканьем скакали возле ее ка-
реты. 

Уже упоминавшийся граф де Лю-
дольф позже написал «Письма о Кры-
ме» по дневнику, который вел во время 
поездки. Граф был поражен тем, как 
стремительно, прямо на его глазах ( он 
приехал в Херсон за несколько недель 
до прибытия туда государыни) были 
построены военные корабли. Понача-
лу де Людольф сомневался в долговеч-
ности сделанного на скорую руку. Но 
вскоре записал в дневник: «знатоки го-
ворят, что корабли очень хорошо сдела-
ны», несмотря на то, что «строитель – 
русский и никогда не выезжал из своего 
отечества, но, по-видимому, он хорошо 
знает свое дело».

« Это страна вещей удивительных» 
– признал пораженный граф.

Почти теми же словами выражал 
свои впечатления граф де Сегюр, гово-

ривший Иосифу II: « все увиденное по-
хоже на страницу из «Тысячи и одной 
ночи».

Императорская свита составляла 
около трёх тысяч человек. Подробности 
путешествия просто ошеломляют своей 
расточительностью и комфортностью. 
Поезд, приготовленный для поездки, 
состоял из 14 карет, 124 саней с кибит-
ками, а также 40 запасных саней. Каре-
та императрицы вмещала гостиную на 
восемь человек, малую библиотеку, ка-
бинет, карточный стол и все удобства; 
запряжена была тридцатью лошадьми. 
Помимо того Екатерине предназнача-
лись шестиместная и четырехместная 
кареты, а также почивальный возок. 
На станциях для путешественников 
были приготовлены по 560 сменных ло-
шадей.  Современники поражались 
роскоши этой поездки: поговаривали, 
что десяти миллионов рублей, назна-
ченных Екатериной, впоследствии не 
хватило. Ко всем расходам необходимо 
добавить и личные затраты самого кня-
зя Потемкина. Деньги шли на построй-
ку домов, разведение садов, устройство 
базаров в местах, через которые проез-
жала Екатерина. На станциях, где пу-
тевые дворцы не планировались, были 
устроены галереи (по типовому рисун-
ку) и готовились «приличные напитки 
и прибор». На каждой станции дол-
жен был находиться плотник и кузнец 
с инструментами. По обеим сторонам 
дороги вечером пылали костры.  
В каждом городе для путешествующих 
устраивались иллюминация, а иногда 
— фейерверки. Принять участие в ин-
спекции южных провинций были при-
глашены иностранные министры: граф 
Кобенцель — посол немецко-римского 
императора, Фицгерберт английского и 
граф Сегюр — французского двора.  
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Один из участников процессии 
вспоминал:

«Путешествие представляло торже-
ственное шествие. Во время ночи по 
обеим сторонам дороги горели смоле-
ные бочки. Во всех губернских горо-
дах, где её величество останавливалась, 
были балы, и все улицы и дома иллю-
минированы»  

На въезде в Перекоп Екатерину 
II встретили Г. Потемкин, правитель 
Таврической ry6epнии, В. Каховский, 
представитель дворянств Перекопского 
уезда, Сеит-Ибрагим-ага и шесть мурз, 
многие гражданские и военнные чины. 
После обеда Екатерине II показали 
основное богатство перекопской зем-
ли того времени – 13 сортов отличной 
соли. 

Желая показать свое расположение 
к народу, недавно присоединенных об-
ластей, Екатерина решила отказать-
ся от охраны из русских солдат. А ведь 
не прошло и четырех лет с тех пор, как 
крымский хан уступил свое место на-
значенному ею губернатору.

Несмотря на опасность, царица ве-
рила в благонадежность народов, «до-
бровольно» вставших под ее покро-
вительство. Зная, что люди Востока 
держат данное ими слово, она требует, 
чтобы при въезде в Бахчисарай ее окру-
жала охрана из местных воинов. Пере-
пуганные послы вдруг видят, как их 
окружают сотни великолепно одетых и 
вооруженных до зубов татарских всад-
ников. 

«Как могут эти мужчины, так прези-
рающие женщин, так враждебно отно-
сящиеся к христианам, соглашаться на 
то, чтобы ими командовала женщина-
христианка» – недоумевали иностран-
ные гости Екатерины

Потом императрица в сопровожде-
нии знатных особ и почетного эскорта 
направилась в бывшую столицу Кры-
ма – Бахчисарай. У Алма-Кермена ее 
встречали 26 самых знатных беев и мурз 
и почетный караул из поступивших на 
русскую служб 1000 прекрасных татар-
ских всадников. 

Екатерина была в восторге от уви-
денного, однако уже при въезде в Бах-
чисарай поездка едва не омрачилась. 
Запряженная 10 лошадьми карета им-
ператрицы чуть не упала с крутой ска-
лы, Но, как бы вопреки всем опасени-
ям, суровая охрана проявляет себя в 
спасении жизни императрицы: когда 
лошади вдруг понесли на крутом спуске 
по дороге к Бахчисараю. Набирая ход, 
ее карета стремительно понеслась вниз, 
подпрыгивая на камнях и перевалива-
ясь с боку на бок. Остановить ее было 
невозможно, да и некому. Еще секунда 
– и она разобьется о скалы. И вот, уже у 
самого въезда в город, лошади взвились 
на дыбы, а затем повалились на землю, 
наехавшая на них карета чуть не опро-
кинулась от удара. 

Однако, смело бросившиеся к ней 
татарские всадники сумели удержать 
карету и, тем самым, спасли ее пасса-
жиров. Высокопоставленные вельможи 
экипажа ничуть не пострадали. Нахо-
дившийся внутри Иосиф II признался, 
что он очень испугался. Однако на лице 
Екатерины, добавляет он, «я не увидел 
ни малейших признаков испуга».

«Путешественники» расположились 
в бывшем ханском дворце, подготов-
ленном к приезду царственной особы.

Императрица пребывала в Бахчиса-
рае с 21 по 22 мая, а также с 24 по 25 мая 
– уже на обратном пути из Севастополя. 
Очевидно, посещение ханского дворца 
и все увиденное во время путешествия 

так переполняли чувства Екатерины II, 
что впоследствии она будет часто вспо-
минать это время.

Из Бахчисарая вся компания едет во 
вновь построенный порт Севастополь. 
Там все гости собираются в зале дворца 
на, устроенный с музыкой, обед. Вдруг, 
выходящие на широкий балкон окна 
распахиваются настежь, и изумленным 
взорам предстает стоящий на рейде ве-
ликолепный флот. Выстроенные в бо-
евой порядок корабли салютуют импе-
ратрице пушечными залпами. 

Грохот артиллерии должен был, ка-
залось, не только приветствовать го-
сударыню, но и привести в замеша-
тельство турецкий Константинополь. 
Русские министры полны боевого за-
дора. Потемкину потребовалось всего 
лишь два года, чтобы построить и осна-
стить великую южную армаду. Стоит Ее 
величеству сказать одно только слово 
– и вся эта огневая мощь обрушится на 
турок.

Следует отметить, что переполняв-
ший Екатерину II восторг, конечно, 
разделяли не все присутствующие, и 
реакция у них на увиденное была так-
же разной. Тем не менее, критичный 
австрийский император отметил, что в 
городе построено много домов, мага-
зинов, арсенал и адмиралтейство. По 
мнению Иосифа II, прекрасным был и 
севастопольский порт, который он на-
звал лучшим в мире и в котором, по его 
мнению, могло разместиться 150 кора-
блей.

Путешествие Екатерины II продол-
жалось; под Балаклавой ее встретила 
рота восхитительных амазонок, со-
ставленная из жен и дочерей лучших 
семейств балаклавских греков. Вот 
пример одного из «великолепных по 
разнообразию и пышности» зрелищ, 

подготовленных князем: демонстрация 
императрице построение»амазонской 
роты» из ста вооруженных балаклав-
ских дам, в основном гречанок. Наряд 
их был весьма впечатляющ – юбки из 
малинового бархата с золотыми галу-
ном и бахромою, курточки зеленого 
бархата с золотым галуном, тюрбаны 
из белой дымки с золотом, блестками 
и страусовыми перьями. К ружьям, вы-
данным дамам, даже добавили по три 
патрона. Правда, холостых. Смотр роты 
состоялся среди лавровой аллеи, усеян-
ной лимонами и апельсинами.

За время пребывания в Тавриде 
императрица посетила еще Симферо-
поль, Старый Крым, Карасубазар, Фе-
одосию. Многое порадовало, было и от 
чего огорчаться. Так некогда цветущая 
и многочисленная Каффа представля-
ла собой достаточно жалкое зрелище, 
и, по словам Сегюра, «нашли в городе 
едва 2000 человек, бродящих среди раз-
валин храмов, пышных зданий».

Обратила Екатерина II внимание и 
на другие беды и проблемы края и его 
жителей. Убедилась, что не все в «вос-
торге» от присоединения Крыма к Рос-
сии.

Она прекрасно понимала: прошло 
всего лишь три года, впереди много дел, 
впереди у края большое будущее. Оче-
видно, во многом нужно согласиться с 
графом Сегюром, констатировавшим: 
«Богатство степного края, быстрое раз-
витие городов, изобилие военных запа-
сов и снарядов»

Когда Екатерину спрашивают о впе-
чатлениях от этой поездки, она с иро-
нией в голосе отвечает: «Я лично виде-
ла, как горы Тавриды тяжелой поступью 
шли нам навстречу и склонялись в ре-
верансе. Тот, кто не верит, может от-
правиться туда и посмотреть, сколько 
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новых дорог мы там проторили! Вместо 
обрывистых скал он увидит повсюду 
пологие склоны».

«На западе должны были узнать, — 
писал А. Брикнер о путешествии Ека-
терины,— какими источниками богат-
ства и могущества располагает Россия. 
Путешествие это из контроля над дей-
ствиями Потемкина должно было пре-
вратиться в торжество его, Екатерины 
и вообще России в глазах Европы, в де-
монстрацию перед Оттоманскою Пор-
той и ее союзниками; оно должно вну-
шить страх недоброжелателям России, 
намеревавшимся лишить Россию вновь 
приобретенных земель». 

Понятно, что политическое значе-
ние путешествия императрицы в Крым 
было велико. Но желание Екатерины 
проделать этот вояж преследовало и 

другие цели. В разговоре с графом де 
Сегюром она заметила, что путешеству-
ет не только для того, чтобы осмотреть 
города, хорошо знакомые ей по планам 
и описаниям, но чтобы видеть людей и 
доставить им возможность видеть им-
ператрицу, приблизиться к ней, подать 
ей жалобы и этим поправить многие 
упущения и несправедливости. 

22 июля 1787 года, после шестиме-
сячного отсутствия, Екатерина воз-
вращается в Санкт-Петербург. Кареты 
разъезжаются, и, вырвавшись из «фе-
ерического круга», каждый из путеше-
ственников с трудом возвращается в се-
рую повседневную жизнь. 

«Опять пришлось вернуться к сухим 
политическим расчетам», – меланхо-
лично замечает Сегюр.

Ноябрь 2020 года

ЮРИЙ БОНДАРЕВ
«Ведь пока солдат жив – он сражается».

Э.В. Лимонов

Грохочет артиллерия, перекрикивают её своими увесистыми «словами» тан-
ки, рвутся снаряды, свистят пули. Кусок чистого неба отчасти заволокло дымкой, 
горящих хат либо Ново-Михайловки, либо Белохатки, отчасти выкрашен чёрны-
ми снопами разрывов мин, отлетевшими вслед душам погибших воинов. Виден 
бруствер окопа: здесь старательно и методично зарывались в землю батальоны, 
чтоб не смогли выбить их отсюда, обрушить вспять в Днепр. В омуте железно-
го водоворота, под дуновением ветра подёргивается на краешке земли клеверок, 
маленький такой, с фиолетовой каёмочкой-цветком. Поверх столь насыщенной 
картинки под руку с какофонией звуков слоёным пирогом играет вальсовую по-
ступь аккордеон: «Раз-два-три, раз-два-три…» Ему вторит акустическая шести-
струнная гитара. Как поёт аккордеон – ни с чем не спутаю: пять лет Щербинской 
музыкальной школы имени Корнеева не прошли даром, но прошли мимо, выдав 
мне в аттестате по специальности твёрдую оценку «удовлетворительно».

В пирог добавляют слой вокала. Голос Николая Караченцова своеобразен, не-
повторим, с хрипотцой, со звоночком, и эти хрипотца и звоночек несут в себе 
силу. Сила та – сила русской души, что сначала развернётся шире объятий, а по-
сле свернётся, как скатерть самобранка. И вот такой голос тянет: «Как ни странно 
в дни войны есть минуты тишины. Когда бой замолкает устало, и разрывы почти 
не слышны…» Аккордеон рука об руку с гитарой вдохновенно продолжают валь-
сировать: «Раз-два-три, раз-два-три…»

Что это за картина? Сейчас раскроется. Под звуки играющей соло трубы, по-
перёк небосвода невидимые художники прочертят надпись: «Батальоны про-
сят огня», и на передний план сквозь время и события выйдет Юрий Василье-
вич Бондарев, так изумительно похожий на своего капитана Ермакова, статный, 
сильный, уверенный, командир орудия 89-ого стрелкового полка 23-ей стрелко-

Иван Андреевич Бураков родился в подмосковной Щер-
бинке. В 2012 году получил учёную степень кандидат техни-
ческих наук. С 2013 года читает лекции и ведёт практические 
занятия для студентов Национального исследовательского 
университета «МЭИ», занимает должность доцента. Автор бо-
лее пяти десятков научных статей, учебных и методических 
пособий. Художественные рассказы, публицистика и очерки 
опубликованы в журналах «Бийский вестник», «На русских 
просторах», альманахе «Новый Енисейский литератор», в 
электронной версии журнала «Чайка» (Seagull).

Иван БУРАКОВ
г. Москва
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вой дивизии Воронежского фронта, Герой Советского Союза, Великий советский 
и русский писатель, один из создателей жанра «Лейтенантская проза», и самое 
главное – человек с большой буквы «Ч». Человечище!

Фильм «Батальоны просят огня» всего на год старше меня. Он вышел в 1985 
году к сорокалетнему юбилею Великой Победы. В детстве, засматриваясь им, я и 
не подозревал, что сюжет, положенный в основу повествования уже жил до филь-
ма, в виде одноименной повести, написанной одним из сценаристов картины ещё 
в 1957 году.

Да, к профессии писателя Юрий Васильевич с успехом добавлял и опыт сце-
нариста. Он принимает участие в написании сценария к фильму-эпопее «Осво-
бождение», вышедшему в 1970 году, пишет сценарий к фильму «Горячий снег» 
1972 года выпуска, в основу сюжета которого положен его роман с одноимённым 
названием, ну и наконец-то, участвует в написании сценария к фильму «Батальо-
ны просят огня». Каждая из перечисленных кинокартин, не побоюсь этого слова, 
шедевр. «Батальоны» и «Горячий снег» пересмотрены мной несколько десятков 
раз, и, думаю, ещё будут пересмотрены! Что-то слишком уж простое и, именно 
поэтому, сверхъестественное прячется за голубым экраном ТВ или плоским мо-
нитором компьютера или экраном планшета, когда на них транслируются кадры 
великолепнейших и мощнейших, по своему накалу, по своей динамике, произ-
ведений, созревших в голове, а затем вышедших из под пера Юрия Васильевича. 
Это вам не «Рембо», и не «рядовой Райн». Это живая правдивая проза нашей во-
йны и нашей Великой Победы. Вот что нужно детям в школы!

Произведения Бондарева, как постулат о том «что такое хорошо и что такое 
плохо». Простые и в тоже время сложные истины скрыты в строках и меж строк 
повествования. Хотите понять, что такое хорошо? – Книги Бондарева к вашим 
услугам. Хотите узнать, что такое плохо? – Опять же: они лежат и ждут вас. Ис-
тины Юрий Васильевич подаёт, рисуя жирными мазками, красками, так чтоб дух 
захватывало и душу сжимало. Взяв в руки повесть «Батальоны просят огня» вы 
сможете разглядеть не только бой за Днепров, но иное увидеть. По разные сто-
роны баррикад стоят люди, находящиеся в одном окопе: там за бруствером при-
таился, зажав в непослушной руке трофейный «Парабеллум», капитан Ермаков, 
а чуть дальше, за Днепром склонился над картой полковник Иверзев. Как день и 
ночь они, как огонь и вода. И вроде как Ермаков проигрывает по всем фронтам, 
но победа остаётся за ним: «Шура!» Иверзев же, в свою очередь, победивший всех 
врагов и низвергший оппонента терпит поражение: «Если бы я мог… Если бы я 
мог…».

Углубившись в изучение текста повести «Юность командиров», вы будете 
наблюдать раскрашенное широким букетом красок противостояние курсантов 
Алексея Дмитриева и Бориса Брянцева, выросшее из их крепкой мужской дружбы 
и вылившееся в сокрушительный разлад, итогом которому становится проплыва-
ющий мимо железнодорожный вокзал «с отчётливой надписью «Березанск», на 
который глядят глаза Бориса полные слёз.

Но и это ещё не всё. Чёрно-белая реальность напрочь вычеркнута со страниц 
книг Юрия Васильевича. Главные герои несовершенны. Они не представляют со-
бой абсолютное добро или абсолютное зло. Бондарев на это указывает в строчках 

повести «Последние залпы»:
«Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого 

посылал. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его не было на войне». 
Личность Бориса Ермакова в продолжении всего повествования «Батальонов» 

вызывает двоякие чувства. Иногда им восторгаешься, но в некоторые моменты 
реально начинаешь ненавидеть. «Отрицательные» же герои не уходят на все сто 
процентов «в отказ»: капитан Иверзев «искупает» вину перед читателем, подни-
мая необстрелянных бойцов новых батальонов, увлекая их за собой в атаку, а быв-
ший курсант Брянцев получает шанс на раскаяние, пусть лишь только в самых 
последних строках повести, но получает: «Не бойся. Я вернусь за тобой, я жить 
без тебя не могу» и раскаивается: «…сквозь крепко смеженные его веки медлен-
но сочились слёзы». Живые герои, живая жизнь – живые произведения. И автор 
вместе с ними жив. Он оберегает персонажей своих историй от падения ниц, за-
жигая им, нет, не факел, но пламя свечи, пламя надежды, на которое они идут.

Не только книги и сценарии Бондарева приковывают к себе внимание, но и 
вехи его жизни, и правильная, я бы сказал, праведная позиция, что пронёс он 
сквозь события трудные, героические, а в последние 35 лет жизни, сокрушитель-
ные, фатальные.

Началось всё 15 марта 1924 года в городе Орске – там он родился. Затем был 
переезд в Москву в семилетнем возрасте, 516-ая средняя школа Замоскворечья, 
пионер, комсомолец. Когда началась война Юрию Васильевичу шёл восемнад-
цатый год. Он участвует в сооружении оборонительных укреплений под Смолен-
ском. Позже, летом 1942 года, его направляют во Второе Бердичевское пехотное 
училище и уже в октябре под Сталинград. Бондарев командует миномётным рас-
чётом, под Котельниковым контужен, получает обморожение и ранение в спи-
ну. После госпиталя служит в 23-ей стрелковой дивизии Воронежского фронта. 
Участвует в форсировании Днепра. Видимо, оттуда и рождаются «Батальоны». 
Участвует в освобождении Киева. Дважды награждён медалью «За отвагу». С ян-
варя 1944 года после повторного возвращения из госпиталя воюет в рядах 121-ой 
Рыльско-Киевской стрелковой дивизии в Польше, на границе с Чехословакией. 
В 1944 году вступает в партию.

Великая Отечественная война для Юрия Васильевича заканчивается в октябре 
1944 года, когда его направляют в Чкаловское артиллерийское училище. Думаю, 
этот момент и стал основой для будущей дебютной большой книги большого пи-
сателя.

Великая Победа была встречена Бондаревым в училище и описана в той же 
повести «Юность командиров»: 

«Сизов в нижнем белье бегал меж коек, срывал одеяла со спящих и, суетясь, 
вскрикивал диким, придушенным голосом: – Подъём, братцы! Подымайтесь, 
братцы! Гитлеру конец! Война кончилась! Братцы, по радио передали! Войне 
коне-ец! Победа!...»

В декабре 1945 года, после окончания училища, Бондарев признан ограничен-
но годным к службе и демобилизован по ранениям в звании младшего лейтенан-
та. Казалось, на этом служба должна была закончиться, и извилистая, покрытая 
щебёнкой и песком дорога войны привела к населённому пункту, на входе в ко-



264 265
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2021 • 1 (14) 2021 • 1 (14)

торый красуется указатель с надписью на белом фоне чёрными буквами: «Мир-
ное время». Однако «Ведь пока солдат жив – он сражается» говаривал в своё вре-
мя Эдуард Лимонов, и Юрий Васильевич предваряя Дениса Давыдова и слова, 
вложенные в уста Великого партизана Отечественной войны 1812 года в фильме 
«Эскадрон гусар летучих», будто бы проговорил: «Нынче дело моё иное. Лист бу-
маги – вот моё поле сражение. Рифмы – вот мои солдаты».

Он поступает в Литературный институт имени А.М. Горького. Дебют в печати 
пришёлся на 1949 год. Печатается в журналах «Октябрь», «Огонёк», «Смена». В 
1951 году по окончании института принят в Союз писателей СССР. В 1953 году 
выходит дебютный сборник рассказов «На большой реке». Далее появляются на 
свет уже упомянутые мной повести «Юность командиров» (в 1956 году) и «Ба-
тальоны просят огня», повесть «Последние залпы» (1959), сборник рассказов 
«Поздним вечером» (1962), роман «Тишина» (1962) и его продолжение – роман 
«Двое» (1964), повесть «Родственники» (1969), роман «Горячий снег» (1969), ро-
ман «Берег» (1975).

Юрий Васильевич был Настоящим Русским и Советским Человеком. Он лю-
бил свою страну. Слово Родина и звание Патриот не были для Бондарева пустым 
звуком. Он громил «диссидентствующих» Солженицына и Сахарова, 31 августа 
1973 года подписывая письмо в редакцию газеты «Правда», в тексте которого при-
сутствовали следующие строчки:

«В нынешний исторический момент, когда происходят благотворные пере-
мены в политическом климате планеты, поведение таких людей, как Сахаров и 
Солженицын, клевещущих на наш государственный и общественный строй, пы-
тающихся породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства 
и по существу призывающих Запад продолжать политику «холодной войны», не 
может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения».

Он как мог, громил горбачёвскую «перестройку», выступая с трибуны на XIX 
Всесоюзной партийной конференции 29 июня 1988 года. Вот фрагмент его до-
клада:

«Недавно я слышал фразу, сказанную молодым механизатором на мой вопрос 
об изменениях в его жизни: «Что изменилось, спрашиваете? У нас в совхозе такая 
перестройка мышления: тот, кто был дураком, стал умным – лозунгами кричит; 
тот, кто был умным, вроде стал дурак дураком – замолчал, газет боится. Знаете, 
какая сейчас разница между человеком и мухой? И муху и человека газетой при-
хлопнуть можно. Сказал им, а они меня в антиперестройщики». В этом чрезвы-
чайно ядовитом ответе, просоленном народным юмором, я почувствовал и до-
саду, и злость человека, разочарованного одной лишь видимостью реформ на его 
работе, но также и то, что часть нашей печати восприняла, вернее, использовала 
перестройку как дестабилизацию всего существующего, ревизию веры и нрав-
ственности».

Юрий Васильевич противостоял горбачёвско-ельцинскому режиму, подписы-
вая в 1991 году обращение «Слово к народу» в тексте которого присутствовали 
следующие побуждения:

«Родина, страна наша, государство великое, данное нам в сбережение истори-
ей, природой, славными предками, гибнет, ломается, погружается во тьму и не-
бытие…»

«Что с нами сделалось, братья? Почему лукавые и велеречивые властители, ум-
ные и хитрые отступники, жадные и богатые стяжатели, издеваясь над нами, глу-
мясь над нашими верованиями, пользуясь нашей наивностью, захватили власть, 
растаскивают богатства, отнимают у народа дома, заводы и земли, режут на части 
страну, ссорят нас и морочат, отлучают от прошлого, отстраняют от будущего – 
обрекают на жалкое прозябание в рабстве и подчинении у всесильных соседей?...»

«Сплотимся же, чтобы остановить цепную реакцию гибельного распада госу-
дарства, экономики, личности; чтобы содействовать укреплению советской вла-
сти, превращению её в подлинно народную власть, а не в кормушку для алчу-
щих нуворишей, готовых распродать все и вся ради своих ненасытных аппетитов; 
чтобы не дать разбушеваться занимающемуся пожару межнациональной розни и 
гражданской войны».

Публично отказался принять от Ельцина орден Дружбы народов отметив в от-
ветной телеграмме, что «это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов 
нашей Великой страны».

«Наша свобода – это свобода плевка в своё прошлое, настоящее и будущее, в 
святое, неприкосновенное, чистое», – это тоже принадлежит Юрию Васильевичу.

Однако, несмотря на такую оценку российской современности, как и в своих 
произведениях, Бондарев зажёг и себе и всем русским и советским людям, нет, не 
факел, но пламя свечи, пламя надежды: «…даже в очень страшной трагедии есть 
место надежде…» на светлое будущее России. 

Проблески этой надежды стали отчасти проявляться:
Юрий Васильевич среди прочих других поддерживает действия мэра Москвы 

относительно запрета проведения в мае 2009 года на улицах столицы гей-парада. 
Подписывает обращение к Федеральному собранию РФ и президенту В.В. Пути-
ну от 6 мая 2014 года, написанное Союзом писателей России в поддержку реши-
тельным действиям руководства страны относительно ситуации в Крыму.

И, будто бы, где то там впереди, за перевалом опять зажглось пламя надежды, 
и люди опять пошли на него. Но не всем суждено дойти. Как Горьковский Данко 
Великий писатель вынул из груди своё пламенное сердце ради того, чтобы осве-
щать им путь народу, и как у Горьковского Данко сердце его сгорело дотла, оста-
вив лишь всполохи в степи.

Уходит эпоха, уходят люди! Осознавая жизненный путь личностей в истории 
мы понимаем насколько они были масштабны.

Юрий Васильевич, спасибо Вам за ваше монументальное творчество, за Вашу 
незыблемую гражданскую позицию, за Вашу жизнь! За Ваше терпение, за Ваше 
понимание, за Вашу веру. За Ваши Подвиги!

Уходят Герои моего детства. Уходят Герои моей страны!
После Бондарева нам в наследство останутся его книги и его вера в светлое 

будущее нашей Родины!
А аккордеон… слышите?.. всё ещё вальсирует в паре с гитарой, выдавая в басу 

уже знакомый ритм: «Раз-два-три, раз-два-три…» Поверх музыки журчат звеня-
щей рекой слова: «…И стоим мы в дни войны тишиной окружены…»

Город Москва. Апрель 2020 года.



266 267

2021 • 1 (14) 2021 • 1 (14)

НЕ ДІЙШЛА

Крила Музи вкрилися інієм,
По коліна в снігу ноги босії,
Вітер грається сивими косами,
В замороженій арфі гуде.
Вуста стали німими і синіми,
В очах мука кригою скована,
В серці пісня навіки похована:
Їй не вирватись вже із грудей.
Лиш скляніють сльози під віями,
Та намисто молитви розсипане,
Вже покрите снігами неситими,
Не знайде, не почує ніхто.
Пошматований пеплос завіями,
Біле тіло снігами посічене…
З Поревітом віднині повінчана
Крижаний одягнула хітон.

2019 рік

СВІЧА

Тремтіла у руках твоїх свіча.
Такий же трепет зблискував в очах.
Твій подих коливав нічний вогонь,
Тепло пашіло із твоїх долонь.
Твій погляд за вуста все говорив:
Просив забути і згадать молив…
Змагались між собою почуття:
Любов, образа, гордість, каяття…
В очах, серцях пекельний лютий бій
Хрумтів потрощеним кришталем мрій.
Ногами босими по скалках йшла Любов,
А Гордість рукавом своїм втирала кров,
Образа слізьми глибила поріз,
А Каяття збирало скалки скрізь…
Гарячим воском капала свіча…
Стікала по твоїм щокам печаль.
Розтане віск – і нитка догорить.
… Я хочу іншу свічку запалить.

2011 рік

УКРАЇНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ

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.

Тетяна ЖИХАРЄВА
м. Ялта, Крим

ОСІННЄ КОХАННЯ

Вже падало листя, лягало на плечі...
З’явилася паморозь в скронях твоїх.
І раптом сказало тобі: «Добрий вечір!» -
Кохання гаряче, хоч вчора був сніг.

Хотів відмахнутись: «Чого ти, приблудо?
Іди собі далі, бо спить вже весна,
В моєму житті навіть літа не буде,
І вже незабаром завиє зима».

Кохання всміхнулось: «Поглянь, яка осінь!
Шепоче інтимно вербі жовтий клен...
Он айстри в саду цвітуть іще й досі,
Ще сонцем всміхається сивий цей день.

А прийде зима, то вечором синім
Мороз намалює троянди на склі,
І місяць на сніг кине дивнії тіні...
Нам з кавою затишно буде в теплі».

...Зима відтріщала рипучим морозом.
Земля пробудилась, стрічає весну.
І двоє щасливих стоять на порозі,
Їм цвіт яблуневий упав в сивину.

2014 рік

* * *
Стоїть будинок, молиться очима
За всіх господарів, яких уже нема.
Літа веселі в нього за плечима,
Попереду – лише сама зима.
На дах обперлись згорблені дерева,
У вікна заглядають чагарі.
Нікому тут нічого вже не треба.
До болю тихо й пусто у дворі.
Була сім’я, та викосило горе;
Вночі за ними плаче домовик,
А ще росою плачуть вікна голі:
Був славний рід – і так раптово зник.
Паркан схиливсь до лавки і питає:
«А пам’ятаєш літні вечори?..»
«Та тільки стежки вже до нас немає…»
Зітхнули. Зорі схлипнули згори.

ВI
РШ

I

ВI
РШ

I
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* * *
Твій телефон мовчить?
Ну що ж, читай у тиші,
Про що мелодія німа бринить.
У ній отруйні нотки хижі.
Прислухайся, як тиша ця болить.
Ти чуєш, як здригається розпука,
Образа плаче і розчарування?
Немає, мабуть, голосніше звуку,
Ніж телефону це гірке мовчання.

2008 рік

* * *
Моя душа тобою ще боліє,
Блукає лабіринтами у сні…
Твоя душа у полі яворіє
Та з вітром спогади навіює мені.
Я знаю: ждеш мене терпляче і надійно,
Спостерігаєш, як пливе мій час.
А він біжить так швидко і невпинно,
Вже ніби хоче поєднати нас.
А я живу, а я ще хочу жити
Заради сина, що не став твоїм.
Ти дивишся на мене із блакиті,
А я іще грішу життям земним.

2008 рік

* * *
Осінній ранок. Місяць повновидий
На сірім небі привидом стояв.
То що, мій друже, що, нічна сновидо,
На мене до світанку ти чекав?

Про що хотів повідати, мій любий?
Від чого раптом ти такий блідий?
Приходь у сни і розкажи, що буде…
А зараз ти втомився, спати йди.
Я чорна гарна і розумна кішка.
Ступаю впевнено і м’яко на доріжку.
Куди я йду? Це як вже заманеться…
Туди, де щось до мене усміхнеться.

Ви двері прочиніть: що є у вас цікаве?
О, Ви поснідали і заварили каву!
Нявчанням я не буду Вас морочить:
Присяду і дивитимуся в очі.

«Яка розумна киця! Їсти хочеш?» -
Самі дасте отой смачний шматочок.
Поласувавши, вмиюся гарненько,
Пройдуся… О! Постіль! Яка м’якенька.

Я ляжу головою на подушку
Ще й лапою прикрию своє вушко…
Ви ж , добрий і такий сердечний,
Примоститеся десь собі скраєчку.

Я потягнуся, випрямивши лапи,
Посуну вас ще далі в край канапи.
Щоб не тривожити мене,Ви сядете в куток.
Я ж, позіхнувши, знов скручусь в клубок.

Прокинувшись, манірно покачаюсь,
Можливо, Вас порадую – пограюсь.
Лиш тільки не тягніть мене за хвіст –
Вдряпну до крові, покажу всю злість.

Собою ж балувати довго Вас не стану.
Хай буде пізно вже, чи буде дуже рано,
Обридне все – в ту ж мить я неодмінно
Піду від Вас, бо кішка завжди вільна!

2009 рік

* * *
Розіллються ріки. знову скресне крига...
Тільки в моїм серці не буде відлиги.
Заспівають пташки ранньою весною весною.
Ти ж не заговориш ніколи зі мною.
І обвіє вітер тихі трави зрання.
А я не почую вже твого зітхання.
І зігріє сонце і ріки, і луки.
А я не відчую твої теплі руки.
Розцвітуть волошки у вусатім житі.
тільки твої очі навіки закриті.
Все як і раніше... метушаться люди...
Ти ж тільки не з ними і уже не будеш...
Чом же й я із ними , а не із тобою?
Чом мене залишив з мертвою зимою?
Ти забрав з собою всі мої надії,
А лишив на серці лиш колючий іній...

1993 рік

ВI
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ПУГАЛО

Весеннее буйство в природе,
Лазурью покрыт небосклон;
А пугало на огороде
Гоняет крикливых ворон.

Несет разноцветное лето
Богатство созревших плодов;
У пугала отдыха нету,
Он – сторож, ему не до снов.

По осени весь до полоски
Убрали с полей урожай;
Но пугало в рваных обносках
Не спит, под ветрами дрожа.

И я в этом мире не взыскан;
Но, честь не роняя свою,
Средь стылой земли абазинской,
Как страж одинокий, стою.

ПЕРЕВОДЫ

Об авторе: Керим Леонидович Мцхе родился 5 мая 1949 
года в Карачаево-Черкесии в ауле Малая Кува. Выпускник Ли-
тературного института им. Горького (семинар поэзии, 1975 г.). 
Автор восьми книг стихотворений. Член Союза писателей с 
1978 г. В 1998 г. ему было присвоено почетное звание «Народ-
ный поэт Карачаево-Черкесской республики». После смерти 
поэта о нем был снят документальный фильм: «Звезда, по-
гасшая в полете».

В книге «Возвращение» (2018) стихи Керима Мхце впер-
вые были представлены русскому читателю в таком полном 
объеме. Из 183 стихотворений, вошедших в книгу, 168 пред-
ставлены в переводах Андрея Галамаги. «Стихи и поэмы 
Мхце внешне не броски, не «одеты в яркие поэтические одеж-
ды». Это создает иллюзию безыскусности, абсолютной про-
стоты. Но простота эта сродни пушкинской и обладает такой 
глубокой философской и эстетической мыслью, что пытается 
вобрать в себя и выразить сущность многосложного бытия. 
Прозрачная, но неисчерпаемая глубина – вот, вероятно, са-
мая характерная особенность его поэтической индивидуаль-
ности». В.Б. Тугов, доктор филологический наук, профессор. 
Поэзия разума и чувств // День республики. – 1999. – 3 июня.

Керим МХЦЕ (1949 - 2001).
Малая Кува, Карачаево-Черкесия

Переводы с абазинского Андрея Галамаги, г. Москва, Россия

О переводчике:: Андрей Аркадьевич Галамага. Родился в 
1958 году. Вырос в Киеве. С 17 лет живет в Москве. Окончил 
Литературный институт им. Горького (семинар поэзии Э.В. 
Балашова). Автор пяти книг стихотворений. Дважды лауреат 
Международного фестиваля «Пушкин в Британии» (Лондон, 
2007, 2012). Обладатель Гран-при 1-го международного фе-
стиваля «Интеллигентный сезон» (г. Саки, Крым, 2015). Побе-
дитель международного конкурса произведений о Москве «На 
семи холмах» (2016). Лауреат всероссийского творческого 
конкурса произведений о Великой Отечественной войне «До-
роги фронтовые – узелки на память» (2020). Переводил стихи 
с азербайджанского, украинского, чеченского, дагестанского, 
абазинского, английского, китайского и других языков.

Андрей ГАЛАМАГА
г. Москва

АБАЗАШТА

С доброй мыслью о тебе в дороге я.
Пусть сбивает ветер с ног, но мне не страшно.
Абазашта1 – песня первая моя,
Та, что станет и последней, – Абазашта.

Хоть покинул твой гостеприимный кров,
Где бы ни был, сбиться мне с пути не дашь ты.
Абазашта – моя первая любовь,
Та, что станет и последней, – Абазашта.

Не грусти. Вернусь в родимые места, – 
Вновь увижу, нет земли на свете краше.
Абазашта – моя первая мечта,
Та, что станет и последней, – Абазашта.

Долго-долго будешь радовать собой,
Ты жива, и я с тобою жив пока что.
Абазашта – нескончаемая боль,
До последнего дыханья – Абазашта.

1  Абазашта – адекватна русскоязычному Абазиния, – не географическое, а литературно-худо-
жественное обозначение места обитания, родины абазин.



272 273

2021 • 1 (14) 2021 • 1 (14)

ПЕ
РЕ
ВО
Д
Ы

ПЕ
РЕ
ВО
Д
Ы

КАСКАДЕР

Снимают кино. Зажигают огни.
Работают бесперебойно моторы.
И в каждом народе герои свои,
И в каждом народе свои каскадеры.

Народ мой, пускай я актером не стал,
Возьми каскадером, не нужно иного.
Чтоб жизнью своей за тебя рисковал 
На дикой спине жеребца вороного.

Я сор с твоих улиц готов подметать,
В пожары и бури я кинусь бесстрашно.
Я буду страдать, замерзать, голодать,
Чтоб ты наслаждался уютом домашним.

Стой крепко, я вместо тебя упаду. – 
Я лишь каскадер, никому не известный! – 
Я изгнанным псом по аулам пройду,
Чтоб ты каждый день пел веселые песни.

И если, сорвавшись с отвесной скалы,
Я стану калекой, не думай про жалость.
И если умру за тебя, не скорби, 
Живи, мой народ, обо мне не печалясь.

Замрет мое сердце в остывшей груди…
А ты – исполином, а ты – великаном
К заслуженной славе своей выходи 
И гордо шагай по всемирным экранам!

ДОЖДЬ В МАЛОЙ КУВЕ

Струится дождь над Малою Кувой,
С небесной вышины нисходит морось,
Как будто о моей любви земной
Печальную рассказывает повесть.

Струится дождь над Малою Кувой,
Над горизонтом молнии повисли,
И оживает прожитое мной,
Подобное отчаявшейся мысли.

Над Малою Кувой струится дождь,
Как будто небо не смыкает вежды.
Дома и улицы безмолвны сплошь,
Скорбя по умершим моим надеждам…

Нет, он не перестанет. Сам не свой
Напрасно я гляжу в окно сырое.
Ты так и не придешь, когда стеной
Струится дождь над Малою Кувою.

ФУТБОЛ
(Абазинским писателям)

В футбол играют те, что юны, 
В футбол играют, не в войну.
Бушуют полные трибуны,
Как будто счастье на кону.

Иной устал, иного сбили,
А третий выдохся, притих.
Выходят вместо них другие,
Играющие лучше них…

И мы как будто в мяч играем
С народа своего судьбой.
Сбивают нас, мы выживаем
И вновь на поле рвемся в бой.

Здесь, если кто-то даст промашку,
Заменит ли его другой?
Мы в боль одеты, как в рубашку,
Преследуемы клеветой.

Мы много вынесли когда-то,
Нам чужд обманчивый задор.
Места Кали, Хамида, Паты
Не заняты и до сих пор.

Но полно, мы по ним не плача,
Должны играть за них, как встарь.
Сегодня каждый, не иначе,
Защитник, форвард и вратарь.

Самоуспокоенье – лживо,
Уж лучше вечно битым быть.
Давайте жить, покуда живы,
Ценить друг друга и любить!

Жизнь, как футбол, ей чужда жалость,
В ней одиночка не силён.
Когда мы все уйдем, – тогда лишь
Пусть рукоплещет стадион!!!

ПОЕЗД СУДЬБЫ

По купейным окошкам стекает вода.
Трогай, поезд судьбы, мчи, дождем подгоняем! 
Больше мне никогда не вернуться сюда,
Не войти в этот дом, что когда-то был раем.

Мне пора замолчать, пока не надоел.
Трогай, поезд судьбы, пусть нас скорость потешит!
Кочет петь перестал и с ограды слетел,
Скоро с глаз уберут мой портрет пожелтевший…

За добро и за зло никого не сужу; 
Ни свои, ни чужие долги не считаю.
Трогай, поезд судьбы! Налегке ухожу,
Все, что нажил когда-то, я здесь оставляю.

До свиданья, весны голубой небосвод,
До свиданья, мое благодатное лето.
Ни о чем не гадаю, – в дорогу зовет
Чудных мыслей осенних шатер многоцветный.

Наши годы промчатся, пройдут без следа.
Трогай, поезд судьбы, мчи сквозь мглу и туманы!
Мои птицы по-прежнему будут сюда
Возвращаться, когда и меня здесь не станет!

ПРОЩАНИЕ

Вот я и погостил
В этом мире чудесном.
Пусть он к ночи остыл, – 
Я сложил свою песню.

Жизнь стрелой пролетит,
А куда – неизвестно;
Но не надо молитв, – 
Я сложил свою песню.

Я чужого не брал,
Жил по совести, честно.
Хоть я не идеал, – 
Я сложил свою песню.

Мой печальный народ,
Ты прости меня, если
Твой не сбылся расчет, – 
Я сложил свою песню.

И не жаль, что пора
Стать мне пылью небесной.
В мире зла и добра, – 
Я сложил свою песню.
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