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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Добрый день, наши многоуважаемые люби-

тели литературы! Впрочем, я могла бы сказать 
и добрый вечер, и доброе утро, и даже доброй 
ночи. Потому что, в какое бы время суток вы не 
открыли наш журнал, оно обязательно окажется 
добрым! Уж поверьте мне – я его уже прочитала.

Умные люди пишут, что речевая культура че-
ловека – это зеркало его духовной культуры. Чи-
тая произведения наших авторов, как новых, так 
и уже хорошо нам известных, я тихо радовалась 
встрече с людьми, духовной культурой которых 
можно не только восхищаться – ей нужно следо-
вать, ее хочется перенимать. И не только тем, кто сам пробует перо, но и людям, 
обладающим читательской грамотностью, то есть настоящим читателям, не просто 
пробегающим текст в погоне за сюжетом, а работающим над текстом, умеющим ана-
лизировать и извлекать из прочитанного что-то и для себя. В произведениях, кото-
рые ждут встречи с вами, есть все: высокий уровень владения языковыми нормами, 
умение строить повествование, пользоваться выразительными средствами языка в 
соответствии с целью и содержанием, будь то проза или стихотворение – все равно.

На страницах журнала вас ожидает и жанровое разнообразие. У нас есть все! От 
детектива до лирических стихотворений, от стихов в прозе до публицистических ста-
тей, от детской поэзии до фантастики. Налетай!

Первым вас поджидает уже хорошо знакомый вам рассудительный хитрец част-
ный сыщик Вилкин со своей простоватой дурехой клиенткой. Герой сборника детек-
тивных рассказов В. Килесы, как всегда, на стороне слабых и обманутых, наказывает 
мошенников и проходимцев саржиных и ему подобных.

И сразу после перипетий расследования – с головой в поэзию. Да еще какую! Не 
удержалась – выбрала для вас эти завораживающие строчки-метафоры (эх, почему 
не ко мне в ладони они свалились!), пока читала-перечитывала. Вот москвич Вале-
рий Мазманян:

Кленовый лист ладонью скрюченной
взъерошил волосы куста...
и кем-то осени поручено
всё ставить на свои места. 

А вот и еще:
Сидят на зорьке рыбаки
И ловят звёзды на блесну. 

И еще:
Метнулась чайка и крылом
Разбила зеркало пруда.

А у Владимира Колабухина из Ярославля что-то там в речке «по теплым щечкам 
голышей», а потом сразу к «женщине из капель дождевых» Валентина Нервина и в 
его же «Укороченное эхо и к «нахрапистым чайкам», и, оказывается, «Эдем похож на 
Содом»…Разве? Почитайте – узнаете!
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Там, где время ходит наоборот,
со своими комплексами не споря,
можно жить, не думая наперед,
собирая камешки возле моря.

Философские сложности мирно соседствуют на наших страницах с простой по-
эзией окружающего мира, в котором воробьи и синицы, и снегири, и вообще весь 
этот «грязнохвостый» шумный птичий народец кружится между строчек у Анатолия 
Арестова из города Рубцовска, который представляется небольшим, очень зеленым, 
очень уютным птичьим раем, в котором живут поэты.

А дальше.. Лично я глазам своим не поверила. Давно забытый, задвинутый в 
дальний уголок нашей литературы неумелыми подделками, красивейший и редчай-
ший жанр – стихотворения в прозе. Мне показалось – настоящие. Такие, которые 
начинаешь читать, ну так, чисто познакомиться, а они вдруг затягивают, и уже глаз 
не оторвать от этих пейзажей заоконных, натюрмортов домашних, и весь этот тихий 
и родной мир, такой узнаваемо прекрасный, не отпускает. Это Сергей Криворотов 
сотворил для нас и «старую забытую сказку», а на самом деле огонь в печи – он, по-
среди нашей взъерошенной жизни, и есть сказка! И телеграфные столбы, «покрытые 
коркой льда, чернеющие, словно тонкие грифы застывших гитар». А осень – «скачу-
щий напропалую позолоченный конь», «полустанок на пути природы к новой весне». 
Теперь скажите, разве это не стихи?

Но и с настоящими стихами у нас в этом номере все в порядке. Это и калейдоскоп 
женских имен – образов иркутского поэта Владимира Скифа. И любовная лирика на-
шего дорогого друга Андрея Галамаги: «три жизни за одну египетскую ночь», вот она 
какая бывает – любовь! 

А Александра Ирбе (Москва-Санкт-Петербург) пишет:
И в памяти каждой всегда есть хоть пара ключей,
что делают жизнь ощущением счастья красивой.

Не теряйте, люди, свою пару ключей – и будет вам счастье! И познакомиться с 
поэтическим миром этого автора – счастье не меньшее.

Не менее, чем поэты, увлекательны и разнообразны и по жанрам, и по тематике 
наши уважаемые прозаики. Думаю, с удовольствием прочитаете и погрустите над 
рассказом Михаила Смирнова «Старичье», поднимающего вопросы нравственности 
нашего общества, обращающегося к нашим душам, к совести, к памяти. Наверное, о 
том же, но как-то легко и обыденно, как-то даже нечаянно, что ли – в рассказе «Мерт-
вые розы. Одна штука – 150 рублей» московской писательницы Галины Бурденко. 
Мне кажется, она о том, как иногда человек удерживается на самом краю, буквально 
в шаге от предательства. И пусть спасла полуправда, но ведь спасла же! И Спартак 
выиграл. Но вот выиграет ли в следующий раз? Вопрос.

Думаю, большой интерес у читателей самого разного возраста вызовут рассказы 
Евгении Дериземля с Украины «Чудо чудное» и Натальи Бочечко из Северодвинска 
«Снег для котоплюха», потому что и герои уж больно милые, и увлекательно, и инте-
ресно и, главное, со счастливым концом. И уж совсем погрузиться в фантастический 
мир параллельной реальности заставит вас крымчанин Геннадий Бойченко, если 
прочитаете его рассказ «Старая шкатулка». И жутко, и весело, и ведьма на метле, и 
колдун с коньяком. В общем, все как обычно.

Помните, один поэт сказал, что «душа обязана трудиться»? Раз обязана – пусть 
трудится, пока вы читаете стихи Александра Трунина из-под Калуги и Татьяны Рома-
новой-Настиной из Москвы. Для того и писаны. Оттого и написаны.

Ремонт закончить, пыль стереть,
помыть полы и дом проветрить.
И долго медленно стареть,
а значит – жить, любить, и верить. 

Такая вот она, наша жизнь, по А. Трунину.
Ты ведь, Боже, богат… Ты ведь, Господи, очень богат!
Дай ей этой любви, сколько просит, Ты – добрый, я знаю…

Знаете, кто и для кого вымаливает? Сынок – для мамы…. Почитайте, поплачьте, 
потрудитесь.

И как-то неуловимо перекликается это стихотворение со стихами украиноязычно-
го, любимого нашего автора Веры Кириченко из Ялты – там тоже сложные сыновно-
материнские отношения, изломанные жизнью, но как-то все равно все побеждающие 
любовью и совестью человеческой.

Почитайте сами и порадуйте близких очередным юмористическим рассказом на-
шей Татьяны Жихаревой «Сахарная история». А если у вас есть дети или внуки – по-
читайте им сказки Раузы Хузахметовой из Казани, да и сами будьте внимательны за 
чтением, потому что те сказки – не только детские. 

А дальше – опять стихи, а в них что-то такое близкое, наше русское, толстовское 
– и сеттера, и охота тетеревиная, и лес звонкий осенний. А все это – мир Евгения 
Викторова из г. Александрова.

И москвичка Ольга Харламова – так красиво о рождении человека с божьим да-
ром поэта, и о превращении гусеницы в бабочку, в общем, о мире – как о чуде рас-
чудесном – так нежно-осторожно пишет эта поэтесса. А я с большой радостью по-
знакомилась с творчеством гостя журнала, моего земляка Александра Раевского из 
Новокузнецка, чего и вам от души желаю. 

Вы уже, наверное, заметили, сколько внимания наш журнал уделяет юным лите-
ратурным дарованиям? Деятельность СПК по развитию детского творчества трудно 
переоценить. Чего стоит одна только Творческая мастерская молодых литераторов 
Крыма, которая только в начале своего пути, но уже приобрела огромный авторитет 
среди пишущей молодежи как в Крыму, так и за его пределами. Вот и в этом номере 
вы имеете счастливую возможность познакомиться с творчеством наших подрастаю-
щих поэтов и прозаиков. И поверьте, в недалеком будущем вы о них еще услышите! 

Конечно, они пишут о том же, что и взрослые: о море и Крыме, о любви к братьям 
нашим меньшим, о Родине, о любви и дружбе. Но пишут совсем по-другому, не так, 
как мы. Пишут чисто. Пишут искренне. Светло. Тепло. Все, о чем они пишут, греет 
или, как сейчас говорят, заходит. Причем уверенно и беспрепятственно заходит. По-
читайте о летних девчачьих приключениях в «Дачных историях» Валерии Генце – ни-
кого не напоминает? Да это ж мы в далеком далеке нашего детства! А как они пишут 
о море! Оно у них очеловечено настолько, что и воспринимаешь его живым и говоря-
щим с тобой существом. Почитайте о нем Кирилла Скоробогатова и Антона Панченко 
– сами это почувствуете. А волны имеют имена, как, например, волна Марина у Ана-
стасии Грушак. И смотрит на календарь Даша Гридяева 31 августа и видит: сегодня 
умирает лето… Она об этом может рассказать. Только она и может. Настя Таенкова 
уже знает, что писать надо о лично пережитом, поэтому ее рассказ о спасении котят и 
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Республики Крым в номинации «Литература. Работы для де-
тей и юношества» (2009 г.).

собаки – прекрасен в своей искренности. И также искренны и трогательны признания 
в любви к родному дому, к Крыму, к родной земле Алены Пенхерской, Лизы Козачин-
ской, Даши Слеповой, Никиты Сорокина – им веришь и сопереживаешь!

Не зная, как справляться с человеческой грубостью и жестокостью, Влада Па-
рицкая фантазирует в поисках способа исправить зло, а Алена Алехова оказывается 
в своих фантазиях на борту злополучного «Титаника». Сколько лет тебе, Вера Пер-
мякова, я не знаю и благодарю за почти невыносимую, щемящую тоску по любви в 
твоем рассказе «Я хочу вас обнять, но вы не здесь». Когда ты успела, девочка, так 
прочувствовать эту непоправимость…

Миша Федотов из Ялты – милота ты моя настоящая, спасибо за это удовольствие 
– читать твои стихи про маму и папу, и кота.. А Эдгар Штучный из г. Саки и Виктория 
Перепечина из Санкт-Петербурга – наши неувядающие и неутомимые суперсовре-
менные верлибристы-романтики. Ничего интереснее не читала, правда.

Ну что, уважаемый читатель, готов ли ты погрузиться в тайны тысячелетий? Нет, 
бояться не надо, ведь у нас есть замечательный всезнающий инструктор в этом по-
гружении на любую глубину. Это писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения, 
поэт, публицист, общественно-политический деятель Андрей Дмитрук. Какое отно-
шение друг к другу имеют монастырь Высокие Дечаны в Косове и космонавтика? А 
«Спас в силах» А. Рублева – уж не в ракете ли изображен? После этих статей я погу-
глила и нашла не один и не два «ракетных образа» Спасителя. Как такое возможно??

В величайшем из эпосов мира, индийской «Махабхарате» (поэма завершена при-
мерно в середине I тысячелетия н. э.), упоминается некое оружие «Брахмаширас» 
- неужели и правда прародительское современному ядерному оружию?

А про город Мохенджо-Даро, где ездили по рельсам, дамы употребляли духи и 
помады, в домах были ванные комнаты, а вдоль улиц стояли фосфоресцирующие 
фонари – вы слышали? А еще все его жители имели одинаковый достаток и не имели 
ни царей, ни армий, ни жрецов. В общем, равенство и братство. Эх, хочу в Мохенджо-
Даро! Ну хоть на годик!

Я думаю, вас очень заинтересует и увлечет интереснейшая публицистика Галины 
Манаевой из Феодосии и ее исследования истории семьи Барсак, перипетии которой 
накрепко связали истории Крыма, России и Франции. Марк Верховский, с которым 
мы хорошо знакомы, поднимает неисчерпаемо интересную тему скифского золота. 
Небольшая статья симферопольского поэта Марины Поляковой тепло и с удоволь-
ствием рассказывает о ее замечательной встрече со старшеклассниками одной из 
столичных школ. А вот Александру Бойникову из Твери мое особое спасибо за глубо-
кое исследование творчества любимого поэта Владимира Шамшученко, впечатление 
от личного знакомства с которым мне не забыть никогда. 

Читателей, владеющих украинским языком, ждет встреча с прозой замечательно-
го автора Федора Витрило. Николай Дик из г. Азова, педагог, отличник просвещения, 
журналист, публицист и поэт, перевел для нас на русский язык украинские стихи Та-
тьяны Жихаревой. Спасибо, Николай Францевич, почитаем обязательно! А далее: 
знакомство с переводом с казахского языка члена редакционного совета газеты «Ли-
тературный Крым» Игоря Елисеева поэмы выдающегося казахского философа Ша-
карима.

Что ж, многоуважаемые читатели, я умолкаю. А вам доброго времени суток!

Главный редактор журнала
Марина Трусевич

ПР
ЕД

И
СЛ

ОВ
И

Е

МНОГОЖЕНЕЦ
(Из книги «Детективное агентство «Аргус»)

С некоторых пор Вилкин начал делить дни на две категории: первая состояла 
из чтения книг, занятия – на коврике в углу комнаты – йогой и ожиданием клиен-
тов, вторая была заполнена работой, не оставлявшей порою времени на еду и сон.

В это осеннее утро Вилкин, просмотрев сегодняшние газеты, углубился в из-
учение уолденской жизни Генри Торо, раздумывая, смог бы он, последовав при-
меру американского романтика, выдержать двухгодичное пребывание в лесу. По 
расчетам выходило, что вряд ли, и сыщик неожиданно огорчился.
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Стук в дверь прервал его умствования, заставив перевести взгляд от книги на 
входившую в комнату женщину могучего телосложения: из тех, которых порой 
называют «бабищами». Такие женщины редко становятся предметом любви, зато 
любят иногда до одури, до самозабвения.

Отметив, что посетительница одного с ним возраста, Вилкин предложил жен-
щине сесть на стул и незаметно включил спрятанный в столе магнитофон.

– Слушаю вас! – благожелательно произнес Вилкин, желая помочь мнущей-
ся, не решающейся заговорить посетительнице. – Вас как зовут?

– Панина Клавдия Ивановна, – неожиданно звонким голосом ответила жен-
щина, – Понимаете...

Женщина опять замялась, потом, решившись, быстро выговорила:
– Его нужно наказать. Пусть даже деньги не отдаст, хотя три месяца работы: 

хуже, чем в колхозе...
Заинтригованный Вилкин начал задавать вопросы, выяснив следующее.
Клавдия Ивановна проживала в небольшом домике с матерью и братом в по-

селке Зуя. Работала в колхозе, а когда он распался, начал работать продавцом в 
магазине. У брата семья, двое детей, в домике тесновато, вот и решила устроить 
свою жизнь замужеством. Читала объявления в газетах, но подходящего не нахо-
дилось, пока в мае не наткнулась на такое: «Вдовец сорока лет, владелец большого 
сада и огорода, ищет трудолюбивую женщину для совместного проживания». На-
писала письмо по указанному адресу: город Симферополь, переулок Табачный, и 
вскоре пришло приглашение в гости. Вдовец – Петр Семенович Саржин – ока-
зался крепким широкоплечим мужчиной несколько обезьяньей наружности, зато 
с прекрасным домом и приусадебным участком, в которые Панина мгновенно 
влюбилась, согласившись на предложение пожить до сентября: чтобы присмо-
треться и притереться. Рассчитавшись с работы и захватив чемоданчик со смен-
ной одеждой, Клавдия Ивановна перебралась к Саржину, превратившись в работ-
ницу по дому и участку.

– Не поверите, – взволнованно рассказывала Панина, – в пять утра каждый 
день вставала и до ночи спину не разгибала, так много работы было. Да еще козел 
этот ненасытным оказался... Но терпела, надеялась: выйду замуж и все потихонь-
ку перестрою.

– А он помогал вам по хозяйству? – поинтересовался Вилкин.
– Где там?! Четыре дня в неделю совсем куда-то уезжал, а в остальные дни если 

и бывал дома, то телевизор смотрел да водку с друзьями пил.
– А что за друзья? 
– Не знаю. Разные были. Сумки какие-то приносили, с консервными банка-

ми.
– И чем закончилось?
– В сентябре потребовала оформить наши отношения. Саржин покивал го-

ловой и предложил мне съездить в гости к матери. Я поехала, а на следующий 
день незнакомый парень привозит на машине мой чемодан с вещами и записку 
от Саржина, что в качестве жены его не устраиваю. Стыдоба какая! Хорошо, дома 
никого не было: спрятала чемодан в чулан и помчалась в Симферополь. Так он 

меня и на порог не пустил. Замки на дверях поменял и овчарку привел. Забежала 
к соседям и узнала, что Саржин часто дурех вроде меня по объявлению находит, 
чтобы бесплатно на него работали.

– И что вы хотите? – спросил Вилкин.
– Наказать его! И пусть деньги за три с половиной месяца отдаст. Сделайте, 

прошу вас!
Вилкин заколебался. Дело было бесперспективным и проще было отказаться, 

объяснив, что в действиях Саржина отсутствует как криминальный состав, так 
и повод для разбирательства в гражданском суде, но... Вилкин представил, как 
эта глядевшая на него с надеждой женщина уйдет отсюда с раненой душой, об-
манутая, обиженная, опозоренная, – и, вздохнув, заполнил бланк договора, взяв 
пятьдесят гривен задатка и оговорив в качестве гонорара тридцать процентов от 
суммы, которую удастся забрать у Саржина. 

Попросив Клавдию Ивановну вернуться к пятнадцати часам, Вилкин закрыл 
за обрадованной посетительницей дверь, постоял, обдумывая план действий, по-
том, выйдя из агентства, сел в свой старенький «Москвич» и отправился в гости к 
Саржину. Приехав в переулок Табачный, Вилкин прошелся вдоль огородившего 
участок высокого каменного забора и застучал кулаком по железным воротам.

Раздался собачий лай; через минуту хриплый голос прикрикнул на псину и 
дверь в воротах распахнулась. Саржин оказался именно таким, каким описывала 
его Клавдия Ивановна: широкоплечий, с обезьяньей наружностью.

– Чего надо? – хмуро спросил Саржин.
– Детективное агентство, – Вилкин показал пластиковое удостоверение. – 

Побеседовать надо.
– «Детективное»? – изумленно переспросил Саржин. В глазах его мелькнул 

страх. – Это что: «уголовка» так теперь называется?
– Пройдемте в дом: в ногах правды нет, – поморщился Вилкин. – Посидим, 

поговорим: все узнаете.
– Подождите: собаку на цепь посажу.
Минут через пять дверь опять распахнулась и сыщик, бросая взгляд по сторо-

нам, пересек двор и вслед за Саржиным вошел в дом: добротный, с мансардой, 
застекленной верандой и множеством пристроек.

– Тут письмо на вас пришло, – сказал Вилкин, сев в предложенное хозяином 
кресло. – Пишут, что занимаетесь незаконными промыслами. 

– Ах ты!.. – выматерился Саржин. – Баба небось пишет. Пригрел я тут одну 
прошмандовку. 

– Не имеет значения, – сухо произнес Вилкин. – Все-таки: источник ваших 
доходов?

– Сад у меня, огород, – начал перечислять Саржин. – Подрабатываю иногда.
– Наркотики возите, что ли?
– Ну, парень – засмеялся Саржин. – Если письмо об этом, то можешь его вы-

бросить.
– Это я об этом, а письмо о другом. У вас какая профессия, чем подрабатыва-

ете?
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– Строить могу, водителем работал.
– Валютой, золотишком не промышляли?
– «Рыжье» – это для пацанов, – снисходительно объяснил Саржин. С каждой 

минутой он все более успокаивался. 
– У вас ружье в углу стоит: разрешение на него есть?
– Могу показать. 
Саржин поднялся, подошел к шкафу, вытащил оттуда охотничий билет и сви-

детельство о регистрации ружья и протянул Вилкину.
– Часто на охоту ходите? – просмотрев документы, Вилкин вернул их владель-

цу.
– Давно не ходил: некогда.
– А чем еще занимаетесь?
– Я говорил: садом, огородом. Собрал урожай, продал: вот и деньги.
– Это весь круг ваших занятий?
– Да. А что?
– Ничего. У вас две машины: «Ауди» и фургон. Зачем столько?
– «Ауди» – для поездок по городу, фургон – для рынка. Закон что: запрещает?
– Даже поощряет, – Вилкин встал, медленно направился к выходу. – Значит, 

живете за счет подсобного хозяйства и случайных заработков, других доходов нет?
– Да.
– Рад был познакомиться! – вежливо проговорил Вилкин, спускаясь с крыль-

ца во двор. Саржин шел следом; потом, как Вилкин и ожидал, поравнялся и спро-
сил:

– Слышь, начальник: что в письме? Ничего не сказал.
– Проверять будем, – равнодушно выговорил Вилкин. – О результатах узна-

ете.
Выйдя за ворота, он повернулся спиной к Саржину и направился к спрятан-

ному за углом «Москвичу»; перед тем, как свернуть за угол, оглянулся: Саржин 
стоял на том же месте, озабоченно глядя вслед сыщику.

Обедать Вилкин старался дома: это было и экономнее, и вкуснее. Мать сыщи-
ка Анна Николаевна не зря шутила, что с уходом на пенсию приобрела специаль-
ность повара.

– Новое дело? – наливая сыну в тарелку суп с пельменями, с интересом спро-
сила Анна Николаевна.

– Да.
Сыщик пересказал матери утренние события.
– И каков вывод?
– Приняв меня за работника милиции, Саржин испугался. Конечно, не исто-

рии с Паниной, хотя я дал понять, что письмо написала она, – он испугался мо-
его появления в доме и каких-то фактов, которые могут в письме фигурировать. 
Построение фразы, слова «рыжье», «начальник» – свидетельство того, что он по-
бывал на зоне. Умалчивает, где работает, незнакомые люди с сумками, приличные 
доходы, которые не объяснишь прибылью от сада и огорода: на чем-то крими-
нальном он завязан, но на чем? Я назвал возможные направления деятельности: 

реакция нулевая. Понимаешь, мама, здесь тот случай, когда важно не то, что че-
ловек говорит или делает, а то, что он должен сказать или сделать, но не делает и 
не говорит. В коридоре я заметил удочки и рыбацкие сапоги, но слово «рыба» ни 
разу не было произнесено!

– Думаешь: браконьер?
– Сомнительно: все-таки в Симферополе живет, а не в Керчи. Но с рыбным 

промыслом связан, причем – вспомним консервы в сумках – не как одиночка, а 
как член организации. Скорее всего: нелегальная добыча и консервация икры с 
последующей переброской в Турцию и другие страны. В Крыму – доходное дело!

– Валера, но это опасно! – Анна Николаевна с тревогой смотрела на сына. 
– Организация – это не только бандиты, но и коррумпированная милиция, рыб-
надзор, таможня. Тебя уничтожат. 

– Постараюсь этого не позволить, – доев, Вилкин поднялся из-за стола. – Си-
туация опасна не только для меня, но и для Саржина. Организация действует в 
темноте, когда высвечивается один из ее членов: убирают того, кто держит фо-
нарь, или того, на кого направлен свет. Саржин не зря волнуется, он это понимает.

Поцеловав мать, Вилкин спустился к машине и отправился в агентство. Дожи-
даясь Панину, сделал несколько телефонных звонков, а когда Клавдия Ивановна 
пришла, усадил за стол и спросил:

– Ваш бывший сожитель увлекается рыбалкой?
– Удочки есть, но на рыбалку не ездит, – объяснила Панина. – Хотя, когда 

стирала его одежду, она всегда пахла рыбой. Я как-то спросила, так он нагрубил: 
не бабьего, мол, ума дело!

– А черная и красная икра у вас в доме часто бывала?
– Очень! Я еще удивлялась: откуда такое богатство?! Говорил, что друг у него – 

капитан рыболовецкого судна.
– Понятно. Я пообщался с Саржиным и должен сказать, что сожитель ваш 

гораздо опаснее, чем думаете. Иными словами, деньги у него придется забирать с 
риском для вашего здоровья. Готовы к этому?

– А что: прощать?! Если тронет: в милицию пойду! Пусть деньги отдает, их у 
него много. Однажды портфель домой принес, я случайно открыла: а он деньгами 
набит! Саржин, когда увидел, чуть меня не убил. Потом, когда успокоился, объ-
яснял, что клад нашел. Словно я – последняя дура и всему готова верить. 

– Клад? – переспросил Вилкин. – Но это прекрасно! Сейчас позвоните Сар-
жину и повторите то, что я написал на бумаге. Потребуйте семь тысяч гривен: за 
работу и моральный вред. Деньги в течение недели должен выслать в Зую почто-
вым переводом.

– Да он удавится, но не вышлет! – прервала сыщика Панина. – Такую прорву 
деньжищ! Может, пятисот гривен хватит?

– Вышлет, если сделаете то, что скажу, – категорично ответил Вилкин. – Крик-
ните, что если денег не будет, то сообщите о его рыбных делах в прокуратуру, – и 
тут же положите трубку. Поняли?

– Вроде бы! – нерешительно произнесла Панина. – Давайте вашу бумагу, по-
учу, чтобы не напутать.
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Минут через десять, когда Панина твердо уяснила, что говорить, Вилкин, 
включив магнитофон, набрал домашний номер Саржина. Телефонный разговор 
Панина провела хорошо, с достаточной злостью и твердостью, и, бросив трубку, 
удовлетворенно воскликнула:

– Как я его! Душа радуется!
– Рано радуется, – осадил ее Вилкин. – Все трудности – впереди. Кстати: 

ваши родные знают, что Саржин вас выгнал?
– Нет, – потупила голову Панина. – Я ничего не говорила, они думают, что я 

продолжаю жить у Саржина. А чемодан так в кладовке и остался.
– Очень хорошо! Берите бумагу и пишите: «Дорогая мама! Я боюсь за свою 

жизнь. Мой сожитель – Саржин Петр Семенович – угрожает мне убийством: из-
за денег в портфеле, которые я у него видела. Говорит, что меня убьет, закопает в 
лесу, а чемодан с вещами подбросит вам в кладовку и скажет, что мы разошлись. 
Если убедитесь, что меня нигде нет, то я, скорее всего, мертва. Любящая дочь 
Клава».

– Дописать, чтобы она в милицию бежала? – расписавшись, спросила Пани-
на.

– Нет: надо вовремя остановиться, – возразил Вилкин. – Она туда и так пой-
дет, но вначале с письмом к Саржину приедет. Когда ваша мать напишет заявление 
в милицию, то это потом можно расценить как заблуждение. Если она это сделает 
по вашему требованию, то вас привлекут к ответственности за клевету. Возьмите 
чистый лист бумаги, пишите еще одно письмо: «Уважаемая редакция! Мой супруг, 
Саржин Петр Семенович, нашел клад и скрыл его от государства. Я считаю, что 
это неправильно. Нужно жить по совести и закону. Объясните ему». Подпиши-
тесь, поставьте сегодняшнее число и укажите все свои данные, в том числе номер 
паспорта. Обратный адрес – переулок Табачный, причем и на конвертах.

Подождав, когда Клавдия Ивановна заполнит адреса на конвертах и заклеит 
их, Вилкин улыбнулся:

– Вы – хороший клиент: исполняете все, что требую, и ничего не спрашива-
ете.

– Я думаю: вы его запугать хотите и на испуге деньги забрать, – улыбнулась 
Панина в ответ. – Угадала?

– Отчасти. Я его проблемами хочу озадачить и перетащить из темноты на сол-
нышко: этого и честный человек не любит, не говоря о мошеннике... Слушайте 
внимательно: сейчас едем на почтамт, там вы отправите письма заказной корре-
спонденцией, после чего я отвезу вас к знакомой старушке, – будете жить у нее на 
полном пансионе, пока за вами не приеду. На улицу не выходить, не звонить и не 
писать. С этого момента вы для всех должны исчезнуть.

– Я с ума сойду от скуки! – заволновалась Панина.
– Телевизор смотреть будете и книжки читать. Поехали.
Устроив Панину на квартире, Вилкин отправился в редакцию газеты, где, за-

йдя в кабинет к заместителю редактора – бывшему однокурснику по филологиче-
скому факультету, – попросил при получении письма Паниной немедленно опу-

бликовать его под заголовком: «Куда смотрит налоговая?». Выторговав согласие 
за бутылку коньяка, сыщик отправился домой.

– Логика и реальность – разные понятия, – сделала вывод Анна Николаевна, 
когда сын, поужинав, рассказал ей план своих действий. – А если что-то сработа-
ет не так или вообще не сработает? Тогда все, что ты нагородил, свалится на тебя 
или Панину: или на обоих. 

– У меня нет выхода, – оправдывался Вилкин, понимая справедливость ма-
теринских слов. – Точнее: не вижу другого способа выиграть. В этом деле я и моя 
клиентка должны стать невидимками, поэтому я перевел Панину на нелегальное 
положение, а сам буду контактировать с Саржиным только по телефону. 

– Инесса была права, – вздохнула Анна Николаевна. – Ты закончишь жизнь 
или мучеником, или святым.

Вилкин нахмурился, встал из-за стола. Напоминания о жене, бросившей его 
два года назад, все еще оставались мучительными.

– Прости, сынок, прости! – Анна Николаевна подошла к сыну, обняла его. – 
Вроде простое дело, а я за тебя боюсь.

– Честно говоря: я тоже! – сознался Вилкин.
В агентство Вилкин приехал рано утром. Из рассказа Паниной он знал, что по 

средам, пятницам, воскресеньям и понедельникам Саржин куда-то уезжал, воз-
вращаясь поздно вечером. Сегодня была среда.

Открыв шкаф, сыщик выбрал на полке и надел на голову парик, приклеил не-
большие усики и нацепил на нос очки с простыми стеклами. К гримировке Вил-
кин прибегал только в крайних случаях: сейчас был именно такой.

Оставив «Москвич» возле агентства, Вилкин доехал на маршрутке до останов-
ки такси и, выбрав «Волгу» без обозначения принадлежности к таксопарку, пред-
ложил водителю:

– Нанимаю машину на два часа: плачу по договоренности. Нужно за одним 
фраером поездить.

Таксист заколебался, но размер оплаты оказался убедительным, и вскоре так-
си стояло на углу Табачного переулка. Ждать пришлось недолго: вскоре показа-
лось «Ауди» с Саржиным за рулем.

– Трогай за ним! – велел Вилкин.
Преследователя Саржин заметил минут через десять. Дважды «Ауди» останав-

ливалось и его хозяин, со злостью поглядывая на замершую метрах в тридцати 
«Волгу», покупал то сигареты, то газету, потом «Ауди» ускорило ход и начало пет-
лять по улицам, а когда это не помогло, Саржин, чудом избежав столкновения, 
промчался на красный свет светофора.

– Возвращаемся, – удовлетворенно велел Вилкин таксисту. – На бойню, по-
том к Центральному рынку.

Рассчитавшись с таксистом, Вилкин зашел на рынок, купил кусок мяса, затем 
посетил аптеку и, дождавшись нужной маршрутки, вскоре был в агентстве. Запи-
сав в блокнот номер машины и фамилию обслуживавшего его сегодня таксиста, 
Вилкин сбил в стакане усыпляющую смесь, пропитал ею мясо и, упаковав гости-
нец в пакет, отправился в дом Саржина.
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На стук в ворота, кроме овчарки, никто не отозвался. Убедившись, что про-
хожих поблизости нет, Вилкин быстро залез на перекладину ворот, достал из сум-
ки кусок мяса и, показав его подпрыгивающей в остервенении овчарке, швырнул 
мясо так, чтобы оно упало возле собачьей будки. Спрыгнув на землю, Вилкин, 
чтобы не маячить возле ворот и успокоить собаку, прогулялся по соседним ули-
цам, после чего вновь вернулся к Саржиновскому дому. Постучав в ворота и не 
услышав собачьего лая, Вилкин натянул на руки перчатки, открыл отмычкой за-
мок на воротах и вошел во двор. Собака спала возле будки; Вилкин надел на нее 
цепь, нашел в сарае штыковую лопату и начал копать землю в огороде и в саду, 
создавая впечатление, что здесь что-то искали или прятали. Бросив лопату возле 
сарая, Вилкин, вновь используя отмычку, зашел в дом, где, открывая шкафы и 
переворачивая стулья, создал видимость тщательного и неумелого обыска. Вы-
нув из сумки банку, открыл крышку и разбрызгал в спальне взятую на бойне бы-
чью кровь. Закрыв входные замки, Вилкин, убедившись, что овчарка продолжает 
спать, снял с нее цепь, закрыл ворота изнутри на замок и задвижку, перелез через 
ворота и, снимая на ходу перчатки, поспешил прочь.

– Валера, а почему ты не захотел выяснить, куда и зачем ездит Саржин? – с 
интересом спросила вечером Анна Николаевна.

– Есть черта, где заканчивается Саржин и начинается организация, на кото-
рую он работает, и мне эту черту нельзя преступать. Я не хочу получать опасные 
для себя и не нужные для дела знания.

– А те безобразия, что ты у него дома и на участке устроил: для чего?
– Для человека самое страшное – столкнуться с непонятным. Вечером Сар-

жин с трудом попадет в собственный дом, где не ясно что и зачем делали, и кого-
то в спальне то ли ранили, то ли убили, – при том, что по двору бегает живая 
и невредимая овчарка, а из дома ничего не украдено. Если приплюсовать сюда 
визит работника милиции и слежку, то у Саржина есть о чем подумать. Утром он 
обнаружит, что на участке что-то искали или прятали, а к обеду появятся с обви-
нением в убийстве мать и брат Паниной, получившие письмо и обнаружившие 
чемодан в кладовой.

На следующий день около двенадцати часов Вилкин расположился в засаде у 
входа в переулок Табачный, ожидая, когда появятся гости из Зуи, и они действи-
тельно появились. Что происходило в доме, Вилкин мог только предполагать, 
но видел, что родственники Паниной уходили злые и в тревоге. Купив в киоске 
газету, Вилкин нашел на третьей странице заметку «Куда смотрит налоговая?», 
вырезал ее ножиком из газеты, подчеркнул на обратной стороне одну из букв и, 
положив заметку в конверт, попросил проходящего мальчишку бросить конверт 
в почтовый ящик Саржина. Вернувшись в агентство, Вилкин напечатал на пи-
шущей машинке отчет о своих действиях и положил его в ящик стола. Ближе к 
вечеру Вилкин прошел к ближайшему телефону-автомату, набрал Саржиновский 
номер и, когда трубку взяли, сказал, прижимая к микрофону носовой платок:

– У вас, кажется, неприятности, Петр Семенович? А все потому, что семь ты-
сяч Паниной платить не хотите.

– Ах ты... – послышались ругательства. – Вот из-за чего все! Кукиш вам, а не 
деньги. Доберусь до этой бабы: до смерти изуродую!

– Так вы это уже сделали, уважаемый Петр Семенович! – засмеялся Вилкин. 
– Убили ее в спальне, а труп на участке закопали. Или в лес ее вывезли, как обе-
щали? 

Вилкин слышал, как ошеломленный Саржин сопел в трубку.
– Кстати, налоговая к вам собирается: клад делить. Нехорошо государство об-

манывать!
– Да не знаю я о кладе! – взвыл Саржин. – Это Клавка все придумала!
– За что вы ее и убили, – согласился Вилкин. – Но время все уладить у вас 

есть: завтра до обеда!
И положил трубку.
Поужинав, Вилкин вышел на улицу и, найдя телефон-автомат, сунул за щеку 

скомканный кусок бумаги и набрал Саржиновский номер; когда сняли трубку, 
булькающим голосом произнес:

– Петр Семенович, это друг ваш говорит. Вам эти гады анашу подложили: 
один пакет в доме, другой – на участке. Я слышал, как они договаривались, что 
если деньги не отдадите, милиции вас сдать. У меня с ними свои счеты, поэтому 
вам и рассказываю.

– Из-за чего все? – быстро спросил Саржин.
– Из-за Клавки. Она – родственница серьезного человека, вам с ними не 

справиться. Сочувствую вам!
Положив трубку, Вилкин выплюнул бумагу и зашагал обратно.
– Чего ты добиваешься? – спросила Анна Николаевна, когда Вилкин вернул-

ся домой.
– Создать для Саржина псевдореальность. Окружающая нас действительность 

реальна отчасти: в основном это плод нашего воображения и проекция опыта. И 
действительность, окружающая Саржина на этот час, не та, которая была три дня 
назад. Раньше он был хозяином положения, контролировал каждый ход, – а сей-
час он окружен врагами и не знает, какой удар будет следующим.

– Думаешь, он отправит завтра деньги?
– Сомневаюсь! – покачал головой Вилкин. – Во-первых, он патологически 

жаден, иначе не придумал бы аферу с многоженством. Во-вторых, у него нет га-
рантий, что после семи тысяч не потребуют столько же. А в-третьих, решение он 
будет принимать завтра, а сейчас обыскивает дом в поисках анаши: ему этого за-
нятия до утра хватит.

– Понимаешь, мама, – продолжил Вилкин. – Саржин столкнулся с тем, с чем 
никогда раньше не сталкивался. И завтра поймет, что решить эти проблемы само-
стоятельно не сможет, тем более с уверенностью, что против него работает орга-
низация.

– И тогда он побежит к руководству своей организации? – предположила 
Анна Николаевна.

– Обязательно. Причем постарается интерпретировать ситуацию так, что не-
кто с использованием милиции через Саржина пытается добраться до организа-
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ции и что опасность в первую очередь угрожает не Саржину, а его организации. 
Только при такой версии Саржину окажут помощь. 

– А потом?
Вилкин вздохнул:
– Потом люди организации придут ко мне: ниточку я оставил.
– Заметка в газете? – догадалась Анна Николаевна.
– Да. И тогда начнется самое интересное и опасное.
Ожидаемые сыщиком гости пришли в конце рабочего дня. Их было двое: в 

костюмах с галстуками и кожаными папками в руках.
– Капитан налоговой полиции Еременко: вот удостоверение – представился 

тот, кто был помоложе. – А это мой коллега Синицин. Мы к вам за разъяснения-
ми по поводу одной заметки.

– Усаживайтесь! – пригласил Вилкин. – Всегда готов оказать помощь почти 
коллегам.

– Нам объяснили в газете, что вы очень хотели, чтобы это письмо было опу-
бликовано. Почему? 

Еременко подал Вилкину вырезанную из газеты заметку «Куда смотрит на-
логовая?». Сыщик повертел ее в руках, отметил на обороте подчеркнутую им два 
дня назад букву. 

«Так называемый Синицин – это представитель организации, а Еременко – 
их человек в полиции» – решил Вилкин и широко улыбнулся.

– Двумя словами тут не обойдешься, объясню подробно. Ко мне несколько 
дней назад обратилась гражданка Панина по такому вопросу.

Вилкин рассказал о своей беседе с клиенткой, показал копию заключенного 
договора.

– Я пообщался с Саржиным, увидел, какие у него хоромы. Честным трудом 
такие не заработаешь, значит действительно, как хвастался моей клиентке, нашел 
клад. Вот и решил оказать на него давление.

– Значит, это вы были у Саржина под видом работника милиции?
– Извините, я у него был под своим именем и даже удостоверение показывал, 

– возразил Вилкин. – А за кого он меня принял – это его трудности.
– А блондин на «Волге», следивший за Саржиным: ваш напарник? – вновь 

спросил Синицын.
– Нет, это тоже был я, – встав, Вилкин открыл шкаф, показал парик. – Но 

это была не слежка: я минут десять глаза ему помозолил, чтобы напугать. Кстати, 
у меня есть справка по этому делу: как своим коллегам, могу дать ознакомиться. 

Вытащив из стола отчет по делу, Вилкин передал его Синицину. Тот, не скры-
вая, что в пришедшей паре является главным, быстро пробежал отчет глазами.

– Значит, звонили тоже вы, – констатировал Синицин. – Остроумно! Скажи-
те, а в доме Саржина действительно спрятана анаша?

– Нет. Но – улыбнулся Вилкин, – я не удивлюсь, что, если моя клиентка не 
получит требуемую сумму денег, анаша там появится.

– Понятно, – кивнул головой Синицин. – Между прочим, куда вы Пани-
ну дели? Ее мать отнесла утром заявление в милицию с обвинением Саржина  
в убийстве.

– Клавдия Ивановна у подруги отдыхает, – объяснил Вилкин. – Но как только 
придет почтовый перевод: тут же появится и вместе с матерью заберет заявление.

– Спасибо за подробное объяснение! – Синицин, а за ним и Еременко встали. 
– Вы позволите захватить ваши записи, чтобы руководству могли доложить?

Синицин показал рукой на документы, которые читал.
– Конечно! – согласился Вилкин, подумав: «Часть из них для вашего руковод-

ства и писалась». 
– У меня к вам просьба, – уходя, Синицин обернулся. – До двенадцати часов 

завтрашнего дня активных действий не предпринимать. Думаю, мы поможем ва-
шей клиентке.

– Договорились! – пообещал Вилкин и с облегчением вздохнул, когда за по-
сетителями закрылась дверь.

– И все-таки один прокол у тебя был, – выслушав рассказ сына, объявила 
Анна Николаевна. – Ты в разговоре не дал интерпретации фразе «рыбные дела», 
прозвучавшей в телефонном монологе Паниной. А фраза опасная и наверняка 
использовалась Саржиным при обращении к руководству организации.

– Синицин прочитал ее объяснение в моем отчете. Я там доказываю, что Сар-
жин был браконьером-одиночкой, поэтому Панина и угрожала ему «рыбными 
делами».

– Как ты думаешь, чем сейчас занимается организация? – спросила Анна Ни-
колаевна.

– Изучает запись беседы со мной – она наверняка записывалась, – и шаг за 
шагом проверяет мой отчет по делу: от таксиста до телефонных звонков. Не вол-
нуйся, мама, к завтрашнему вечеру все закончится!

Вилкин не стал добавлять, что если в отчете обнаружится нестыковка или 
ложь, то его автор до вечера может не дожить.

– Значит, завтра: со щитом или на щите! – грустно констатировала Анна Ни-
колаевна, и сыщик догадался, что мать все понимает.

Приехав с утра в агентство, Вилкин по устоявшейся привычке отвесил поклон 
рассматривающей его с календаря Алле Пугачевой и, открыв «Уолден, или жизнь 
в лесу», углубился в чтение. Книги ценились Вилкиным как собеседники, а не 
источники информации или эмоций, и Генри Торо со студенческих лет был его 
любимым визави.

Телефонный звонок раздался около часа дня, когда озабоченный Вилкин уже 
начал раздумывать о вариантах бегства в Россию.

– Извините за опоздание, Валерий Александрович! – послышался в трубке 
голос Синицина. – Объект вашего внимания упрямился, еле уговорили. Деньги 
через полчаса вам принесут, причем, учитывая ваши расходы, не семь, а десять 
тысяч. Будем считать ваше дело закрытым.

– Спасибо, господин Синицын, за приятную весть! – обрадовано ответил 
Вилкин. – Будьте уверенны: договоренность исполню!

Дождавшись, когда хмурый парень передал ему пакет с деньгами, Вил-
кин успокоил по телефону мать, сел в «Москвич» и через полчаса был у Пани-
ной, встретившей его как родственника. Рассчитавшись с приютившей Панину  
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старушкой, Вилкин отвез Клавдию Ивановну в Зую, а затем в Белогорский РОВД, 
где в течение часа уголовное дело против Саржина было прекращено.

Как всегда в таких случаях, Анна Николаевна купила шампанское и пригото-
вила праздничный ужин.

– За твой успех, сынок! – подняв бокал, предложила тост Анна Николаевна.
– Скорее: за удачу! – поправил ее Вилкин и, осушив бокал, начал рассказы-

вать.
– Побеседовав с Саржиным, я понял, что в одиночку денег у него не заберу. 

Тогда я начал превращать себя в организацию: мифическую для меня, но реаль-
ную для Саржина, тем более что эта организация в течение двух дней смогла угро-
жать Саржину следующими обвинениями: убийство Паниной, скрытие и присво-
ение клада, хранение наркотиков. Прессинг шел настолько плотно и необычно, 
что Саржин растерялся и сделал то, чего ему нельзя было делать: обратился за 
помощью в свою организацию. Но это было то, чего добивался я: мифическая 
организация не могла отобрать деньги у Саржина, тогда как для реальной органи-
зации это – пара пустяков.

А теперь поставь себя на место руководителей саржиновской организации: 
выясняя обстоятельства, они узнают, что Саржин занимался многоженством, 
прогуливаясь по самому краешку закона. Мало того: он ведет себя глупо, позво-
ляя сожительнице заглядывать в портфель с деньгами и болтать о «рыбных делах». 
Выясняется также, что Саржин обманул свое руководство, поскольку враждеб-
ной организации не существует, а есть сыщик, чьи заботы дальше Саржиновской 
личности и получения денег с Саржина не распространяются. Получается, что 
Саржина атакуют из-за его афер с женщинами, а он в своих личных интересах 
пытается использовать организацию. Из-за неосторожных и корыстных действий 
Саржина организация была вынуждена высветить коррумпированного предста-
вителя налоговой полиции Еременко и потратить время и деньги на изучение об-
стоятельств дела. Серьезные люди такого не прощают. Регулируя ситуацию, мне и 
Паниной закрыли рот деньгами, а Саржина... Не хотел бы я оказаться в его шкуре.

– Как говорили древние: не будем о печальном! – махнула рукой Анна Нико-
лаевна. – Каждый сам готовит свою судьбу. Что ж: еще раз за удачу!

– За удачу! – улыбнулся Вилкин. – И не будем бить бокалы: пригодятся для 
празднования следующего дела!

ОСИНЫ КРАСЯТСЯ РУМЯНАМИ

К утру измученный бессонницей
вздохнёшь – не тех, наверно, ждал,
трепещет бабочкой-лимонницей
листочек на игле дождя.

Осины красятся румянами,
а тучи набирают вес,
притих укутанный туманами
простуженный осенний лес.

От свиста ветра лужа морщится,
а ты всё предаёшь суду,
и желтизной больная рощица
неделю мечется в бреду.

Кленовый лист ладонью скрюченной
взъерошил волосы куста...
и кем-то осени поручено
всё ставить на свои места. 

Мазманян Валерий Григорьевич родился 9 июля 1953 года 
в семье военнослужащего.

В 1975 году закончил Пятигорский государственный пе-
дагогический институт иностранных языков. Живёт в Москве. 
Работает в системе образования. Автор книги «Не спросишь 
серых журавлей».

Валерий Мазманян
г. Москва

ОМЫТА ПРОЗРАЧНОСТЬ БЕРЁЗ

На окнах вода дождевая,
не знаешь, куда себя деть,
а осень, свой век доживая,
считает кленовую медь.

Оставит утиная стая
морщинку на глади пруда,
вздохнёшь, что неделя пустая
исчезла с души без следа.

Далёкое видится лучше –
омыта прозрачность берёз,
и память напрасно не мучай –
кто первый печали принёс.

Рука твоя ищет опору,
тепло – от ладони в ладонь...
слезливую грустную пору
сжигает осины огонь. 
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 * * *
Ветла грустила о былом,
дремала тёмная вода,
метнулась чайка и крылом
разбила зеркало пруда.

Затеял рой стрекоз игру,
и ласточка грозу звала,
и ты шептала – не к добру,
к печали бьются зеркала.

И свет дневной во мгле пропал,
и росчерк птичьего крыла,
петляя, нас с тобой тропа
по судьбам разным развела.

Мы друг от друга далеки...
а там, где встретили весну,
сидят на зорьке рыбаки
и ловят звёзды на блесну. 

ШИПОВНИК ЗАЦВЁЛ  
ВО ДВОРЕ

Дожди и туманы нагонят
ненастные серые дни,
у клёна на жёлтой ладони
сплетения судеб видны.

И тянется вечер унылый,
поплачься – причин миллион,
берёза, вздохнув, уронила
в траву золотой медальон.

И облако к сумраку комнат
приколото спицей дождя,
душа помудревшая помнит,
чем больше всего дорожат.

Печаль – мы об этом не спорим –
присуща осенней поре...
припомнив июльские зори,
шиповник зацвёл во дворе. 

О ВЕЧНОСТИ ЛЕТА ГУДЕЛИ 
ТРАВЕ ЗОЛОТЫЕ ШМЕЛИ

С начала июня – неделя,
тюльпаны уже отцвели,
о вечности лета гудели
траве золотые шмели.

А пышную зелень квартала
губили не тучи, а зной,
смотрел, как сирень отцветала,
со мной одуванчик седой.

Я знал, что меня ты любила
и что не сойтись берегам,
цветущая ветка рябины
досталась февральским снегам.

Когда нас былое отпустит,
и память, и годы решат...
мы кто? – только коконы грусти,
а бабочкой станет душа. 

ГДЕ ЦВЁЛ ШИПОВНИК  
ЗОРЬКОЙ АЛОЙ

Весь разговор – сплошные штампы,
за каждой паузой – усталость,
на тусклый свет настольной лампы
ночные мотыльки слетались.

На травы и на сумрак сада
летел снежок с ветвей акаций,
и всё зависело от взгляда –
уйти совсем или остаться.

И ночь уже ждала рассвета,
где цвёл шиповник зорькой алой,
с прощальным поцелуем ветра
сирень у окон отцветала.

А я чуть было не прослушал
слова из соловьиной трели,
что мотыльками стали души
тех, кто в огне любви сгорели. 

ЧЕРТИЛИ НА ОКНЕ СТРИЖИ 
МАРШРУТЫ ТУЧ ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Дни шли привычной чередой –
дожди, а следом – зной и пыль,
и колокольчик голубой
по травам скошенным звонил.

Чертили на окне стрижи
маршруты туч перед грозой,
любовь попробуй удержи
словами, вздохами, слезой.

Ты торопилась – без плаща,
а у дождя такая прыть,
у двери шёпотом – прощай,
ты научил меня грустить.

Душа поладила с судьбой,
признал своим привычный быт...
а колокольчик голубой
ночами в памяти звонит. 

А МЫ, КАК ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ

У зеркала притихла ты –
морщинки и седая прядь,
а мы, как поздние цветы,
не верим – время увядать.

А в памяти ночной грозы
весенний день и майский гром,
какая осень без слезы,
без сожалений о былом.

И будь ты грешен, будь святой,
за птичьей стаей не взлететь...
и дождь серебряной метлой
метёт берёзовую медь. 

И КЛАНЯЛИСЬ,  
КЛАНЯЛИСЬ ВЕТКИ

Попрятались серые тени
в туманы цветущей сирени,
и кланялись, кланялись ветки
безродному пришлому ветру.

Боялись во мраке остаться,
срывались цветочки акаций,
летели большим белым роем,
надеясь, что окна откроем.

Сначала стук тихий и робкий,
потом – барабанные дроби,
печалились мокрые ивы –
опять бесконечные ливни.

А ты на окне запотевшем
уже написала поспешно –
под строчки стекло не линуя –
ну вот, и дождались июня. 

 * * *
Время лиловых туманов сирени,
смеха, улыбок и откровений,
синих ночей и метелей акаций,
время, в котором нельзя нам остаться.

Звёзды слетятся к окну мотыльками,
если захочешь, лови их руками,
солнечный день или пасмурный вечер –
радость такой же осталась при встрече.

Пух одуванчиков с бабочкой кружит,
яблони цвет льдинкой плавает в луже,
время – река без истока и устья,
дважды войдёшь – не расстанешься 

с грустью.

Следом за зноем – шумные грозы,
ангелы трав – голубые стрекозы...
время, которое ловим мы снами,
знает, что будет по осени с нами. 
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ДЕТАЛИ МОРСКОГО ПЕЙЗАЖА

* * *
Прохлада с гор
 спускается в долину,
по склонам облаков переходя,
и разминая спекшуюся глину
стремительными каплями дождя.
Закрыв глаза, по запаху прибоя
и вкусу виноградного вина
который век спускаюсь за тобою
в долину тектонического сна.
Глоток-другой забытого «Агдама»
и, наконец, увижу, как живых,
из глины сотворенного Адама
и женщину
 из капель дождевых…

ЮЖНОЕ

Пряный запах южного курорта,
белые магнолии в цвету;
по дороге от аэропорта
карамель растаяла во рту.
Поселюсь у самого залива,
у седого грека-чудака,
чтобы видеть, как неторопливо
море переходит в облака.
Содержатель маленькой таверны,
где всегда столуются в кредит,
обожает Грина и Жюль Верна,
говорит красиво и навзрыд.
Винный погреб делу не помеха:
можно, выпивая перед сном,
слушать укороченное эхо
вечного прибоя за окном.
А потом хозяйке, до упаду,
заливать за дружную семью,
за великолепную Элладу,
за дурную голову мою.
Только море – цвета перламутра,
долгий разговор накоротке,
и, неувядающий наутро,
виноградный вкус на языке…

Нервин (Берман) Валентин Михайлович родился в 1955 
году в городе Воронеже. Окончил экономический факультет 
Воронежского инженерно-строительного института (1977). В 
течение пятнадцати лет работал в проектных и научно-иссле-
довательских организациях, а в 1993 году поступил на госу-
дарственную службу в администрацию Воронежской области. 
Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса 
в отставке.

Автор 14 книг стихотворений. Публиковался в российских 
альманахах и в периодике, в поэтических антологиях и жур-
налах Австралии, Германии, Израиля, Румынии, Украины на 
русском языке, а также в переводах на английский, немецкий, 
румынский, украинский языки. Лауреат литературных премий 
им. Н. Лескова и «Кольцовский край» (Россия), им. В. Сосю-
ры (Украина). Удостоен специальной премии Союза россий-
ских писателей «За сохранение традиций русской поэзии» (в 
рамках Международной Волошинской премии, 2013), Между-
народной Лермонтовской премии (2014). Победитель Между-
народного Чеховского конкурса и дипломант Международной 
гильдии писателей (Германия, 2010).

Валентин Нервин
г. Воронеж

ГАНТИАДИ

Близ моря жизнь нетороплива
как кучевые облака:
пижоны местного разлива
прогуливаются слегка,
орут нахрапистые чайки,
штормит, который день подряд,
окрестные домохозяйки
изгантиадить норовят.

Пора сказать, что Гантиади-
колониальный городок,
где анаша - за бога ради-
и пальмы тощие в рядок.
Похоже, со второго раза
при воплощении земном
возник в предгории Кавказа
Эдем, похожий на Содом.
За пеленой восточных сказок,
на чебуречном берегу
среди медлительных абхазок
я от любви изнемогу.
В раю не может быть иначе,
а на земле - наоборот.
Поэтому я выпью чачи
неподалеку моря от.

ПАЛЬМА

У моря,
от вечности наискосок,
от маленьких дел и забот в стороне,
где время текло, как меж пальцев 

песок,
и старая пальма вздыхала во сне,
ты просто плыла по течению дня
на голос прибоя и солнечный свет,
и тысячу раз позабыла меня,
как пальма,
живущая тысячу лет.

* * *
Опять повторяется призрачный день,
когда, поневоле глаза закрывая,
я вижу твою торопливую тень,
которая к морю идет, как живая.
Я знаю, что это навязчивый бред,
и вслед за волной ничему не вернуться:
тебя уже нет, нелюбимая, нет -
и надо очнуться, очнуться, очнуться…

Пугливая тень избегает меня,
блуждая поодаль, и чудится даже,
что ей оставаться до Судного дня
деталью и болью морского пейзажа.
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* * *
Кто видел, как хищные чайки
ставриду клюют наповал
и делят рыбацкие пайка,
на зоне, считай, побывал.
У Господа Бога узнай-ка,
зачем – по судьбе напролет –
душа, как голодная чайка,
живую добычу клюет?
Мы были и будем такими –
никто никого не винит:
земные законы с морскими
небесная сила роднит.

* * *
На самом краю Казантипа,
где море встает на дыбы,
на фрейдовский комплекс Эдипа
выходит кривая судьбы.
Знакомое чувство: как будто
стремился всю жизнь напролет
туда, где Татарская бухта
морскими огнями цветет.
Сакральное право земное
записано мне на роду
и знаю, что станет со мною,
когда я на берег приду,
когда перебесится море,
звезда на Боспоре вздохнет
и женщина в греческом хоре
высокую ноту возьмет. 

* * *
За Коктебель всё сказано давно,
поэтому сегодня дело глухо:
ни белое, ни красное вино
коньячного не укрепляет духа.
Когда луна зайдет за Карадаг
и смолкнут говорливые бакланы,
мои печали чокаются, как
наполненные заживо стаканы.
Кончается бутылка коньяка,
не успевая перевоплотиться
в автограф на краю черновика,
похожий на печальную жар-птицу.

ДЕНЕЖКА

Помнишь: Ялта, сумерки сезона,
квелые осенние цветы…
Оставаться не было резона,
по причине полной нищеты.
Накануне сдали стеклотару,
за червонец местному менту
продали хорошую гитару
и ту-ту.
Запорожье…Белгород…Воронеж…
Только, по законам естества,
ничего ты, девочка, не помнишь:
умерла за день до Рождества.
В тамбуре последнего вагона
я стою на долгом сквозняке,
денежку для хмурого Харона
зажимая в потном кулаке…

КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ОСЕНЬ

По всему побережью погода в миноре,
за душой ни гроша – золотая пора.
Коктебельская осень выходит из моря,
как Венера выходит из бара с утра.
Угорелое время проносится мимо
и гуляет, не выше больной головы,
пряный запах вина и шашлычного дыма,
так похожий на запах горящей листвы.
Лишь один катерок тарахтит у причала,
увозя отдыхающих прямо туда,
где Антонов поет, как ни в чем не бывало,
и не кончится лето уже никогда.

* * *
Волну живую рассекая,
от всех печалей и забот
уходит женщина морская
во глубину азовских вод.
И там, не отходя от кассы,
безотносительно обид,
любви и нежности запасы
морская женщина хранит.
На полнолуние, всего лишь,
вскипает горькая вода
и что-то из ее сокровищ
перепадает нам тогда.

* * *
По натуре не хозяйка, 
но – с утра и дотемна –
возле моря, словно чайка,
ходит женщина одна.
А когда вода залива
отражает море звезд,
у нее неторопливо
отрастает рыбий хвост.
Мне, порой, бывает жалко
человеческого, но,
может быть, она – русалка
и наяда, заодно.
А различье между нами
только в том, что нас потом
унесут вперед ногами,
а ее – вперед хвостом.

ВОЗЛЕ МОРЯ

1
Там, где время ходит наоборот,
со своими комплексами не споря,
можно жить, не думая наперед,
собирая камешки возле моря.
На волнах качаются облака,
пролетают чайки и альбатросы –
хорошо посвистывать свысока,
разрешая маленькие вопросы.
В стороне от важных проблем и дел,
на часы поглядывая украдкой,
светлый ангел по небу пролетел,
словно чужая память о жизни краткой.

2
Загадку, множа на загадку,
на переходе в мир иной
по заведенному порядку
волна приходит за волной.
Вдоль берега цветут маслины,
как миллиона лет назад,
и маргинальные дельфины
выныривают на закат.
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СТАРАЯ ЗАБЫТАЯ СКАЗКА
Полумрак, взбиваемый красными мятущимися всполохами. Жаркое дыхание 

печки, полной горящих дров. Берёзовые полена трещат и плачут янтарными сле-
зами, пенящимися и шипящими под ненасытными языками огня. Ветер гудит 
в трубе, словно хочет урвать кусок такого лакомства и для себя. Снаружи мороз 
прячется в ночи за ледяными узорами окна. А в комнате тепло, тихо, спокойно. 
Только в очаге не в силах вырваться из него буйствует неукротимое пламя.

Разве такое бывает? Разве такое вписывается в давно воцарившийся электрон-
но-суррогатный мир? Надо осознать, вникнуть, поверить своим глазам. Словно 
другое время, медленное, безреактивное неспешно распахивается подобно огром-
ной морской раковине и забирает в себя целиком… После шума и суеты городов-
муравейников, повсеместного парового и электрического отопления, яркого ис-
кусственного света на спящих ночных улицах с редкими автомобилями – вдруг 
волшебная тишина полумрака и живой огонь-манитель, неодолимо приковыва-
ющий к себе взгляд. Вечно живой разрушитель, греющий как бы из глубины ве-
ков, о чём он хочет поведать, мечась в печи, пока она не наполнилась красными 
тлеющими углями?

Смотришь и начинаешь что-то понимать, что-то смутное и далёкое, что было 
много раньше и с кем-то совсем другим. Постигаешь чудесное спокойствие и вол-

шебную силу огня, этого божества , загнанного в каменную клеть. Всё становится 
необыкновенным, но удивления нет, словно так и должно быть, и никак иначе. 
Просто нет больше времени и пространства, нет желаний и забот, они сожжены 
всепроникающим жаром, а мысли скованы гипнозом огня. Ничего нет больше 
вокруг кроме старой забытой сказки.

ПЕСНЬ ПРОВОДОВ
Зимняя ночь. Мороз, луна и снег, укрывший голую степь. Воздух трещит под 

ударами ветра. И откуда-то плывут звуки. Приглушённый гул, свист, гуденье, про-
тяжный вздох. Там, вдоль безжизненной дороги выстроились телеграфные стол-
бы, покрытые коркой льда, чернеющие словно тонкие грифы застывших гитар.

Ветер рвёт обледенелые струны проводов, и их стоны летят над безлюдной за-
снеженной равниной. Услышь их даже единожды, и они потрясут твоё воображе-
ние, заставив ещё и ещё раз прислушаться.

Неведомая музыка проводов, которую никто не сочинял и не записывал, не 
вгонял в тесную клетку мелодии. Лишь ветер единственный многоголосый ис-
полнитель. Вся музыка его – сплошная импровизация, и если ты прислушаешься, 
то услышишь в этом стоне и протяжное контральто, и затихающий бас. Это по-
трясает, подавляет, и видишь только белую даль, небо с замёрзшей луной и по-
терянные снежинки звёздочек. Ничего больше. И никаких оваций невидимому 
музыканту, никаких проявлений признательности со стороны отсутствующего 
зрительского зала.

Лейтмотив в этой дикой музыке – гул печали, устремлённый ввысь, как песнь 
волка. Она охватывает всё это безмолвие вокруг, принимает его в себя, как кусок 
льда заключает в себе луч света. И, оказавшись на твоём пути, обтекает тебя, летит 
дальше, словно стон, исторгнутый самой степью.

От этой музыки не станет весело, она не придаст сил, не позовёт вперёд, как 
запах свежеиспечённого хлеба и не запомнится радостным всплеском огней на 
рождественской ёлке. От неё останется лишь кажущаяся неодолимой грусть оди-
ночества, но, ведь это не человеческая музыка – это всего лишь бездушная песнь 
проводов.

КРАСКИ ОСЕНИ
Лето кончилось, оно унеслось, подхваченное задувшим северным ветром, 

смылось первым холодным дождём. Новые краски появляются вокруг, краски 
осени. Осень вовсе не художница, да и палитра её не так уж богата, и то одни лишь 
тусклые серые, жёлтые, да бурые тона. Зелень ещё не стёртая дождями, и синь 
неба в редкую теперь ясную погоду остались от прошедшего лета. А золото вокруг 
раскидано солнечными лучами, и в них сама осень кажется скачущим напропа-
лую позолоченным конём, которого невозможно остановить. Но стоит скрыться 
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солнцу, как оказывается, что это всего лишь унылая кляча, плетущаяся навстречу 
неминуемым холодам, шурша подсыхающими остатками летней роскоши.

Нет, осень вовсе не художница, просто люди обладают способностью видеть 
будни, преподносимые ею, иначе, чем прочие существа. У собак, например, нет 
художественного воображения, но им дано чувство обоняния, такое, какого нет 
у других. Они чуют своими длинными носами приход осени по запахам, рожда-
ющимся в медленно холодеющем воздухе. У перелётных птиц осень обостряет 
удивительное ощущение силовых линий магнитного поля Земли, которые зовут 
их в дальний полёт вдогонку за летом. И так каждое живое существо имеет своё 
индивидуальное восприятие осени.

Сначала она прячется в тени садов, робко дёргая отдельные пожелтелые ли-
стья. Воздух в это время наполнен ароматами бабьего лета, а шум поездов и вскри-
ки теплоходов на Волге звучат с прощальной летней грустью. Самое хорошее вре-
мя в здешних краях, время ставить свадебные шатры и произносить фейерверки 
тостов.

Постепенно осень набирается сил, уже беззастенчиво, без оглядки трясёт 
деревья, обрывая листву, забрасывает небо тяжёлыми клочьями свинцовых туч. 
Но долго ещё светит солнце, прорываясь сквозь возводимые ею заслоны, своим 
теплом обнимая внизу всё живое. Неизбежно приходят дожди, косыми струями 
бьющие в чёрный ночной асфальт, и фонари уже рассыпают свой свет серебром по 
мокрой глади мостовой. Пусть всё вокруг меняется, но и самый пасмурный день 
может показаться светлым и радостным, если ты счастлив, и, наоборот, солнце 
будет чёрным на ясном небе, мрачные дома сдавят унылую улицу, по которой ты 
идёшь, если неоткуда зачерпнуть тебе веселья и бодрости.

Это не осень виновата, ведь она не художница, у неё нет таких красок, что-
бы очернить твою радость или обелить горе… Время летит всё быстрее, словно 
тщетно пытается догнать далеко ушедшее лето, а сгустившиеся по утрам туманы 
превращают владенья осени в волшебную страну. Солнце становится маленьким, 
остывая на глазах. Пусть на время, но его всё чаще и надолго закрывает пелена 
серой мути, и нет уже ни единой полоски чистого неба над головой.

Вот тогда-то и надо сохранить хоть кусочек жаркого лета, спрятать его в сердце, 
горстью горячего песка зажать в кулаке, подобрать осколком любви, оказавшейся 
такой хрупкой. Не нужно только беречь и лелеять призрачную тень счастья, ведь 
это всё равно, как сохранять засушенный цветок, который никогда уже не под-
нимет головку. Конечно, всегда грустно, если уходит любовь, особенно летняя… 
Безлико становится всё вокруг, и кажется, что и жизнь твоя ушла вместе с летом. 
Но, ведь это не осень виновата, нет у неё таких красок, да и сама она всего лишь 
полустанок на пути природы к новой весне. Пусть даже ветер заставит оголённые 
замёрзшие деревья кланяться до земли, и льдинки застучат в звонкое от холода 
окно.

А ты стань сам художником своих буден, измени своё видение окружающего, 
нарисуй мысленно солнце над головой. Стоит только взять кисть, перо, тронуть 
струны или клавиши. Смелее, у тебя найдутся такие краски, которые и не снились 
осени.

ДОЖДЬ В ГОРОДЕ
Посмотри на город, посеревший и сжавшийся под косыми струями дождя. 

Внимательно посмотри и… ты всё равно не увидишь своим неопытным глазом 
всех его таинств, всех его чудес. Ты не увидишь мириады и мириады маленьких 
хрустальных гвоздиков, выскакивающих из луж при падении множества капель, 
не различишь в сплошной понурой картине всего богатства оттенков, от серо-
стального с серебристым отливом до чёрно-матового. Ты вряд ли отыщешь не-
тренированным взглядом влюблённых, спрятавшихся от дождя, но они повсюду 
– то тут, то там: и под козырьками парадных, и в тёмных подъездах, и в прошед-
шем троллейбусе, и даже где-то совсем-совсем рядом. Но ты не услышишь за шу-
мом дождя их то нежного, то страстного шёпота. Ты даже не различишь звуков, 
из которых состоит этот шум, посчитав его монотонным и бесцветным. А в нём 
и весёлая барабанная дробь по железным листам крыш, и грохот разбиваемых об 
асфальт водопадов из водосточных труб, и робкий торопливый стук в окно струи, 
отклонённой порывом ветра. Слышишь? Это и журчание бурлящих потоков, про-
валивающихся сквозь сточные решётки, и шорох дождя, угодившего в густые кро-
ны сада.

Город затих, отдавшись во власть небесной стихии. В воздухе нет уже недавней 
пыли и сухости. Он досыта напоён влагой, земля ещё жадно глотает подноше-
ние неба, чтобы вскоре щегольнуть гораздо более пышным зелёным нарядом, чем 
прежде. Лишь асфальт с равнодушным презрением разбивает потоки дождя, не 
ведая ещё, что они незаметно подтачивают его броню.

Посмотри внимательно, и ты увидишь всю красоту омытого дождём горо-
да, отражения первых зажегшихся огней в реках мокрого асфальта и счастливую 
улыбку девчонки, идущей босиком по тёплым летним лужам. Иди за ней, смейся 
и пой вместе с ней. Сочиняй стихи, дыши полной грудью, пока можешь. Или ты 
не чувствуешь, как дождь, очистивший крыши домов, улицы, сады и парки, унёс 
с собой всё ненужное, то, что давило тебя, угнетало, портило настроение и омра-
чало сегодняшний день?

Тем временем, вечер незаметно приблизился, и дождь затихает, оставляя тебя 
наедине с городом. Если ты не чувствуешь всего этого, не видишь и не слышишь, 
а мерный шум дождя лишь убаюкивает тебя, то зачем ты есть? Зачем ты суще-
ствуешь? Ведь, ты не ощущаешь всей полноты жизни, даже если можешь оценить 
прелесть полевого цветка в лучах восходящего солнца на рассвете. Но та красота 
слишком явна и очевидна. Нет, взгляни на город, безмолвно застывший под бес-
церемонным натиском дождя. Внимательно посмотри, не теряя времени, чтобы 
не пропустить ничего.

А для меня всё это уже в прошлом. Я есть, но меня словно уже нет в этом го-
роде. Я обречён. Возможно, поэтому в преддверии близкого конца так обостря-
ются все чувства и начинаешь видеть, слышать, обонять, ощущать и различать 
столько нового и необычного в давно знакомом, и, казалось бы, обыденном. Мне 
осталось жить месяц, может быть, немногим больше или меньше. Но я знаю, что 
конец близок и неминуем. Страшная болезнь, перед которой всё ещё бессильна 
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медицина, незаметно подкралась и обрекла меня. Я сам врач, и прекрасно разби-
раюсь в результатах исследований, от меня ничего не скрыли , только попытались 
смягчить впечатление, но я сам прекрасно знаю, что показали тесты. Хирурги-
ческая операция, химиотерапия, облучение – всё уже совершенно бесполезно, 
слишком поздно. Всего месяц жизни остаётся, хотя пока я чувствую себя вполне 
бодро.

Дождь стихает, и все запахи, звуки, краски сумеречного омытого города на-
брасываются на меня. Я чувствую их острую пьянящую свежесть, как никогда 
раньше. Нет, я не хватаюсь за остаток жизни, словно утопающий за соломинку. 
Только странно и обидно умирать в двадцать восемь, так ничего и не успев сде-
лать из намеченного, не дойдя до цели даже половины пути. Я не сделал ничего 
такого, чтобы меня могли помнить не только родные и близкие, пройдёт совсем 
немного времени, и меня забудут совсем. Смерть не ужасает меня, как прежде, 
это удивительное свойство человека – примириться и принять её неизбежность, 
не думать о ней, обмирая от страха. Просто тебя не будет, вот и всё, а жизнь из-за 
этого не остановится. Это трудно, пожалуй, даже невозможно представить, но это 
действительно так. И у подведённой черты жизни, обернувшись назад, я с отчая-
ньем вижу, что не создал почти ничего, не реализовал даже доли своих возможно-
стей, своих скрытых способностей, не принёс людям никакой ощутимой пользы, 
даже тем, кто был и остаётся рядом со мной, что уж там говорить обо всём чело-
вечестве! Я не сделал ни для кого ничего такого, что помогло бы им осознать мою 
незаменимость для них. Остался только месяц, и ничего уже не успеть теперь. А у 
меня нет даже ни сына, ни дочери, я не оставляю после себя ничего стоящего. Бо-
лее того, я никого не люблю, и лишь где-то дома пылится карандашный набросок 
выдуманной, несуществующей девушки, которую я так и не встретил и которую 
мог бы полюбить.

Я иду сквозь утихающий дождь и смотрю на мокрый город, может быть, в по-
следний раз. Почему раньше я не видел, не понимал этого дождливого великоле-
пия, открывшегося передо мной только теперь? Понимание приходит слишком 
поздно! Кто знает, может быть, вон та черноглазая длинноногая девчушка в ярком 
плаще, спешащая мне навстречу, ещё могла бы стать моей единственной и непо-
вторимой…

Но я иду мимо. Слишком поздно. Город после дождя пьянит меня, мне не нуж-
но ни вина, ни сигарет, ничего другого, что могло бы оглушить, одурманить мозг, 
заставить не думать о будущем, которого у меня уже нет. Я просто растворюсь в 
этих чистых родных улицах, переулках, парках, огоньках. Я так почти нигде и не 
побывал за свою недолгую жизнь, кроме своего города, здесь и останусь…

Как я хочу, чтобы все постоянно чувствовали, ощущали мир во всей полноте, 
как это открылось мне сейчас. Как сделать, чтобы было именно так? Какие резер-
вы нашего сознания нужно пробудить для этого? Снова кто-то идёт мне навстре-
чу… Надеюсь, ещё не старуха с косой? Но это всего лишь призрачная вереница 
воспоминаний…

А жизнь продолжается во всех своих скрытых от посторонних глаз проявле-
ниях, и ты иди вместе с ней. Живи за себя и за меня, люби и твори, что сможешь, 

делай жизнь своими руками. Смотри на неё моими глазами, чувствуй всё её мно-
гогранное разнообразие. Умей найти её блеск даже в кажущейся серости и хмари. 
Для начала внимательно посмотри на город, пробуждающийся после дождя…

ЛИЦО В ТОЛПЕ
Это лицо просто до боли знакомо, до невозможной боли. Лицо, выхвачен-

ное из толпы, словно высвеченный лучом проектора застывший кадр кинолен-
ты. Трудно сказать, что в нём такого, притягивающего внимание, заставляюще-
го отдать предпочтение перед множеством других, мелькающих в толпе одно за 
другим. Среди верениц, не задерживающих на себе взгляда, оно - как удар, как 
вспышка, как новая строка.

Может быть, этот выбор не больше, чем уловка памяти, старающейся вспом-
нить нечто давно забытое, напоминаемое этим лицом, или просто её ошибка?

Шевелящиеся губы в обрывках слов, мимолётные равнодушные, будто блеск 
в стёклах проходящего троллейбуса взгляды, случайная улыбка, словно первая 
капля дождя в душный день – лица по одиночке и целыми группами – мимо и 
мимо, и мимо.

Но это лицо сразу воспринимается крупным планом, притягивая к себе кур-
сор внимания, к нему нет неприязни, нет безразличия, скорее, какая-то необъ-
яснимая мгновенная симпатия и вслед за ней любопытство. Оно мелькнёт и ис-
чезнет в толпе, но этот миг растягивается в восприятии. Само лицо уже пропало, 
затерялось среди множества других, его уже нет перед тобой. Иные лица выносят-
ся навстречу, мелькают и исчезают, уступая место новым и новым, не привлекая 
такого внимания. Но этот образ отпечатывается в зеркалах памяти нестираемым 
файлом, умноженным тиражом, бесконечным копированием, словно пропущен-
ный через фасеточную линзу перед объективом камеры.

Это надолго. От него не отмахнёшься точно от роя назойливой мошкары, 
ещё не раз будет оно вспоминаться, может быть, даже всплывёт когда-нибудь во 
сне, всплывёт как диалоговое окно на фоне прочих воспоминаний. Встретить его 
опять трудно, почти невозможно в большом городе, но всё-таки, пусть ничтож-
ный шанс, но имеется. И если такое случается, вопреки теории вероятности, па-
мять снова натягивается в струну в пароксизме тщетного воспоминания – да и 
что вспоминать – ведь это не больше, чем случайное лицо из толпы.

Почему же всё-таки оно привлекает взгляд, кажется более значимым, чем есть 
на самом деле? Неуловимый штрих, непередаваемая ускользающая чёрточка, не-
воспроизводимое движение губ, глаз или что-то иное, присущее только ему, обя-
зательно должно иметь место. Незаметное, недоступное для описания с одного 
взгляда, но позволяющее наделить это лицо чем-то воображаемым, отсветом сво-
их мыслей, несуществующим на самом деле, словом, мнимой значимостью.

Оно столь властно требует вспомнить себя именно потому, что кажется таким 
важным для тебя, но вспомнить его в подробностях нельзя – ведь это всего лишь 
лицо из толпы, единичный эпизод в бесконечном слайдшоу случайных портре-
тов. Конечно, невольно хочется узнать его поближе, мнится, в нём есть что-то 
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жизненно необходимое, очень нужное именно для тебя. Но, если даже это слу-
чится, оно перестанет быть просто лицом в толпе и сразу превратится в привыч-
ного конкретного человека, которого ты узнаёшь сразу и без труда среди мно-
жества прочих, к которому будешь испытывать определённые чувства. И тогда с 
разочарованием убеждаешься, что не можешь получить ожидаемое прежде того, 
чего у него нет, и никогда не было.

Но восприятие не терпит пустоты. И уже другое до боли знакомое лицо мель-
кнёт в толпе, настолько мгновенно узнаваемое, что невольно захочется поздоро-
ваться с ним, окрикнуть, задержать, и всё же ты его не знаешь. Не пытайся оста-
новить этого человека, найти ответы на мучающие тебя самого вопросы – это 
бессмысленно.

Помни, может быть, и очень даже вероятно, что для кого-то из спешащих на-
встречу незнакомцев и незнакомок и твоё лицо в любой момент покажется таким 
знакомым и близким, хотя никогда прежде вы не встречались, или же встреча эта 
была столь же мимолётна. Но лицо твоё будет для кого-то до боли знакомым ли-
цом в толпе.

ЛЕТО В АСТРАХАНИ
Летняя Астрахань, душная, жаркая. Ветра нет, солнце зашло, но всё равно душ-

но, ни малейшего дуновения. Жар исходит не только от иссушенного неподвиж-
ного воздуха, но и от узких, залитых расплавленным за день асфальтом, зажатым 
между ног домов. Словно эти дома, сдавившие и без того урезанное пространство, 
вытесняют мёртвыми мостовыми живую зелень, отбирают последние глотки воз-
духа. Они смотрят в упор, вплотную, многоглазым фасеточным взглядом своих 
окон, не спрашивая на то разрешения. Пристальный всесторонний взгляд, мол-
чаливый, внимательный, изучающий.

Вырвешься на какую-нибудь площадь, окунёшься в её ограниченный строе-
ниями простор, будто в волну чуть-чуть, слегка посвежевшего воздуха, и снова 
туже стиснет узким поясом улиц. И вдруг – как награда, как прорыв на свободу, 
выход в иное: блеск ленты канала в бетонных берегах. Даже не верится сразу… 
Но мчится по его высоким берегам бесконечный поток грузовиков и легковых, 
испуская вонючие клубы выхлопных газов, медленно расплывающихся в выжа-
том разреженном воздухе, вешая удушье смрадными клоками на чахлые деревца 
у обочины. Вдыхаемый воздух сразу застревает колючим комом в горле, и лёгкие 
не в состоянии принять его в себя. Скорее прочь, прочь отсюда.

И если бы не Волга, то что делать здесь в такое время, в летней Астрахани, 
душной и жаркой, как преддверие ада? Совсем рядом откровением природы, про-
рывом в простор разлилась она. Пусть мелеющая на глазах год от года, но всё ещё 
могучая и широкая, точно зовущая к скорости. Здесь дышится глубоко, и вода 
прохладной невесомостью уносит от знойного, плавящегося под солнцем берега, 
оставляя в стороне пылевые облака над степью, отражая удары световых бликов 
дробящейся поверхностью. Зелень разбегается повсюду от неё по берегам и даль-
ше, в протоках образует немыслимое дикое пиршество природы. Там – заповед-
ник. А здесь – ширина и наслажденье. Только гудки деловитых баркасов, букси-

ры и баржи, участники трудовой будни реки. Краны порта нависают над водой, 
взметаются вверх, перенося груз на причалы. Мимо скользят суда на подводных 
крыльях, неспешно проходят речные трамвайчики. Не помеха этой незатихаемой 
жизни жара, которая сгустилась с летом над городом, но рано или поздно уйдёт, 
смытая осенними дождями.

И всё же, летняя Астрахань молчалива и тесна больше, чем в любое другое 
время года. Душная и жаркая, бегущая на пляж, ждущая дождя и перемен. При-
влекающая белой колокольней древнего кремля, видавшего Стеньку Разина, 
стройными тополями и девушками, самыми красивыми в Поволжье. Манящая 
былой славой о своих арбузах, помидорах, рыбе. Астрахань, отталкивающая от 
себя знойным дыханием степного суховея и навсегда запоминающаяся. 

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ВЕСНЫ
Занавес облаков разошёлся, пропуская прожектор солнца.
Внимание! Внимание! Сегодня Весна даёт сольный концерт. Явление такого 

мастера заслуживает пристального внимания.
Сколько звуков ринулось со всех сторон, кажется, что сам воздух, теребимый 

нетерпеливым дыханием Весны звучит как бас-гитара. 
Трум! Бам! Дзинь! – огромный ледяной сталактит, сбитый солнечными лучами 

падает вниз и разбивается о мокрый, недавно освободившийся от снега асфальт, 
разлетается со слепящим блеском далеко в стороны мелкими хрустальными 
осколками. Трам-там-там-там-там – тарабанит капель с оставшихся под карни-
зами сосулек, время от времени под неодолимым натиском тепла они следуют за 
своими ещё прежде неудержавшимися собратьями. Звон их падения смешивает-
ся с трамвайным шумом. Издалека идёт по городу весенний гул, слышатся уда-
ры забиваемых где-то свай на стройке, и басовито дрожат, ритмично вибрируют 
стёкла, словно трепетный пластик на барабане. Деревья оживают под пальцами 
Весны, набухают почки на ветвях. Птичий гам доносится отовсюду, как фон, соз-
даваемый необыкновенным синтезатором. От стаек школьниц разлетается смех 
живым звучаньем бубна с колокольчиками. Заплакал, проснувшись, в коляске 
маленький ребёнок, улыбнулась кому-то незнакомая девушка – это уже соло-ги-
тара Жизни. Нарастает будоражащий ритм улиц и площадей, и как апофеоз его в 
небе раздаётся грохот пролетающего лайнера.

А вот маленькая седая старушка на лавочке в сквере. Она одинока, но тоже 
чувствует музыку Весны, и только тревожно прислушивается: не ворвётся ли в неё 
топот тяжёлых сапог, отнявший когда-то сына?

Но не слышно лязга гусениц, автоматные очереди не прерывают концерт Вес-
ны, не портят своей какофонией ритмический рисунок её сольного выступления, 
здесь не свистят пули, не льётся кровь. Своим искусным неподражаемым испол-
нением Весна заставляет забыть, что есть такие места, где люди не слышат ничего 
кроме боли, гнева и ненависти. 

Сейчас Весна даёт свой концерт. Только она одна полноправно хозяйничает 
вокруг. Спешите! Спешите увидеть и услышать! На этом представлении всегда 
найдётся место для всех. Глупо не воспользоваться её приглашением: завтра что-
то будет уже совсем по-другому.
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СТАРИЧЬЁ
Громыхнув чугунком на плите, дед 

Назар почмокал, пробуя тёплую под-
горевшую кашу, прошёл в горницу и 
заглянул за занавеску. В закутке возле 
окна стояла кровать с потемневшими 
спинками, на подоконнике был высо-
хший цветок в ржавом ведёрке, а рядом 
два пузырька и щербатая ложка. На кро-
вати, укрывшись ватным одеялом, ле-
жала худенькая бабка Марфа: заострив-
шийся ястребиный нос, смуглое лицо в 
частой сетке морщин, рот провалился, 
лишь узкая полоска губ видна, седые 
лёгкие волосы выбились из-под платка, 
а в вороте старого платья – чёрная тесь-
ма с простеньким крестиком. Старуха 
лежала, дышала редко, с протяжными 
хрипами. Рука нет-нет, вцепится в оде-
яло, а потом начинает елозить, словно 
что-то искала.

— Ничего, Марфуша, оклемаешься, 
не впервой, — сказал старик, подошёл, 

крупной ладонью провёл по лёгким се-
дым волосам. — Дышишь, значит, бу-
дем жить, а по-другому нам никак нель-
зя. Я кашку подогрел. Покушаешь?

Старуха продолжала лежать. Про-
тяжно дышала, тяжело.

— Спишь, что ли? — дед Назар по-
топтался рядом, посматривая на жену, 
потом опустил занавеску. — Ну ладно, 
поспи, я на улицу выйду, погляжу, что 
делается, да на крылечке покурю. По-
позже покормлю, когда проснёшься.

Скрипнув половицами, дед Назар 
вышел на веранду, набросил выцвет-
шую фуфайку, надвинул разбитые бо-
тинки и, шаркая по ступеням, спустил-
ся с крыльца, прошёл под окнами и 
открыл калитку.

Надвинув фуражку на глаза, дед На-
зар посмотрел на пустынную деревен-
скую улицу. Посреди дороги, в огром-
ной луже бултыхались утки. Там и сям 

стайки воробьёв, наткнувшись на пше-
ницу в колеях, вовсю начинали чири-
кать, подбирая зерна, а потом перепар-
хивали на новые места. Вспугнув уток, 
неторопливо пробежала дворняга. Из-
далека донёсся шум трактора. Опираясь 
на клюку, вдоль домов прошла бабка 
Маня, держа в руках авоську. Видать, в 
магазин ходила. Возле правления скуч-
ковались машины. Наверное, опять 
пятиминутку проводят. Потом все вы-
валятся на крыльцо, торопливо пере-
курят, обсуждая новости, и разъедутся 
в разные стороны. Осень. Уборочная 
идёт. В деревне остались старики да 
школьники, а остальные, кто в поле, 
кто на току, кто где. Говорят, славный 
урожай в этом году. И дождей хватило, 
и солнышко нагрело, вот и вымахало 
всё на полях да огородах. Давненько не 
было такого урожая. То засуха губила, 
то дожди заливали, а в этом году, погода 
как по заказу. Видно было, как по объ-
ездной дороге проезжали груженые ма-
шины, изредка мелькали комбайны и 
лязгали тракторы, а со стороны мастер-
ских, что на горе, доносился шум, там 
работа ни на минуту не прекращалась, 
лишь бы техника работала. Урожай то-
ропятся собрать, лишь бы под снег не 
пустить. Утром, когда ходил за водой, 
возле колонки стояла Танька Горячкина 
и хвалилась, что у неё тыква неподъём-
ная уродилась, что с мужиком не могут 
сдвинуть, а картошка, вообще, в два ку-
лака размером. Пять-семь штук и ведро 
полнёхонько. «Ну, смотря какое ведро» 
– буркнул дед Назар и покачал головой. 
Танька соврёт — недорого возьмёт. В 
мать, в Спепаниду уродилась. Та тоже, 
бывало, нагородит, что разгребать заму-
чаешься. Яблоко от яблони… 

Дед Назар похлопал по карманам. 
Вытащил помятую пачку папирос. При-

курил. Зашёлся в долгом кашле. Вытер 
покрасневшие глаза, аж слёзы прошиб-
ли, густо сплюнул, потом чертыхнулся 
и быстро растёр галошей – негоже пле-
вать на землю, которая кормит.

– Назар, слышь, – донёсся от сосед-
него двора резкий голос. – Вот сижу и 
на ваш огород гляжу, что вы время тяне-
те, почему картоху не убрали? Уже мно-
гие выкопали. А скоро дожди зарядят…

На скамейке, возле соседнего дво-
ра сидела старуха, опираясь на клюку, 
в выцветшем коричневом пальто, в тё-
плом платке, несмотря, что на улице 
было ещё тепло, хоть и осень стояла, а 
на ногах шерстяные носки и высокие 
галоши.

– Марфа прихварывает, – отмахнул-
ся дед Назар. – Вот чуток оклемается, 
тогда и выкопаем. За неделю управим-
ся. Время терпит.

– А я всё гадаю, почему Марфы не 
видать, уж хотела к вам зайти. Думала, 
опять в город умотала за саженцами. Всё 
не может на свой садик надышаться. А 
она, оказывается, снова помирает, да? 
– пренебрежительно, сказала соседка 
и махнула рукой. – Каждый год на по-
гост собирается. Вот моду взяла, как в 
огородах начинает созревать, Марфуш-
ка уляжется, рученьки сложит и поми-
рает. Ничего, глядишь, как обычно, к 
Покровам поднимется. Уж не первый 
год прощается с жизнюшкой, а всё небо 
коптит…

– А я что должен насильно заста-
вить помереть Марфушку, или отвезти 
на кладбище и живьём закопать? – не 
удержался, взъерепенился дед Назар, 
сбил фуражку на затылок, обнажая бу-
гристый незагорелый лоб и узенький 
венчик волос. – Пусть живёт, сколько 
свыше отпущено. Не в твоей хате лежит, 
а в своей. На вас, баб, не угодишь. Жи-
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вёт человек – плохо, а помирает– тоже 
плохо. Вы уж прибились бы к одному 
берегу, а то бултыхаетесь, как дерьмо 
в проруби. А ты, как знаю, завидуешь 
Марфиному садику, вот и ворчишь, – и 
ткнул скрюченным пальцем в соседку.

– Чему завидовать-то? Вон какой 
урожай, а она целыми днями валяется на 
кровати, рученьки сложила и глазоньки 
закатывает – помирает, видите ли, – 
поджимая губы, съехидничала старуха. 
– Лучше бы на огороде повозилась, а то 
всю обузу на тебя взвалила. День и ночь 
крутишься, как белка в колесе, за ней, 
словно за дитём ухаживаешь, бабьими 
постирушками занимаешься, а она по-
лёживает – барыня. Вижу, не шибко 
ваши детишки в деревню рвутся, что-
бы родителям помочь. Это Марфутка 
виноватая, что ребяток к труду не при-
учила. Всё время в своём саду сидела, с 
яблоньками сюсюкалась да целовалась 
– позорище-то какое, замужняя баба 
на виду у всей деревни с яблонями ми-
луется, словно своего мужика мало ей. 
Вот и дообнималась. Ребятня – это не 
яблони, их нужно в ежовых рукавицах 
держать, лупцевать, как сидоровых коз, 
а у неё времени не хватало заниматься 
родными детьми. Вот и выросли лоды-
рями, лишь себя знают, а других не при-
мечают. Чать, ваша Валька опять пьёт, 
как сапожник, не успевает просыхать. 
Не девка, а стыдобище! А Серёжка на-
строгал кучу ребятни мал мала меньше, 
а башкой не думает, что их кормить-по-
ить нужно. Жалко ребяток, голодные 
сидят, холодные… Один Женька хитрее 
всех оказался. Сошёлся с богатенькой и 
живёт как царь, в ус не дует и плевал на 
вас с высокой колокольни. А вы сиди-
те и ждёте, когда дети появится. Шиш 
дождётесь! – и, покачивая головой, ста-
руха показала кукиш и поджала губы. – 

Вот уж народили детишек, не позавиду-
ешь…

– Тьфу ты, не язык, а помело по-
ганое. Ей слово, а она десять в ответ, 
– чертыхнулся дед Назар, надвинул фу-
ражку на глаза, зашёл во двор и, захло-
пывая калитку, не удержался, рявкнул. 
– Закрой варежку, а то смердит!

Насупившись, дед Назар достал па-
пироску, дунул – табак вылетел, другую 
достал, поднялся на широкое крыльцо, 
уселся на ступеньку и закурил. Сидел, 
чертыхался под нос, вспоминая сосед-
ку, и поглядывал на небольшой садик. 
Осталось яблоки собрать. Всего пяток 
яблонь, но каждый год столько яблок, 
что ветви прогибались под тяжестью, 
а весной, когда зацветают, облако над 
садиком повисает. Ещё по молодо-
сти, когда новую избу ставили, Марфа 
сразу же заявила, что хочет садик воз-
ле дома разбить и яблоньки посадить. 
Назар воспротивился, блажь в бошку 
ударила бабе, ведь в деревне не при-
нято выращивать всякие ягоды-мали-
ны возле избы, когда в лесу этого до-
бра полным-полно, хоть косой коси, 
но Марфа настырная была. Дни и ночи 
зудела, житья не давала, а потом со-
бралась и за сто вёрст умотала в город, 
саженцы привезла и заставила Назара, 
чтобы отгородил участочек и разбил 
садик. Назар повздыхал, похмурился, 
но спорить не стал, посадил яблоньки, 
две-три вишенки в углу, чтобы свет не 
загораживали, а по забору пустил ма-
лину. Все соседи смеялись над ними, а 
потом примолкли, когда всё зацвело да 
заплодоносило, с завистью стали по-
сматривать, что Марфе не нужно в лес 
ходить, ноги бить да медведей бояться, 
а вышла во двор, калитку распахнула в 
садик, и собирай ягоду-малину. Марфа 
всё свободное время проводила в сади-

ке. Утром забежит, с яблоньками по-
говорит, погладит, вишню да малину 
приласкает, по веткам да листьям рукой 
проведёт и бежит на работу, а вернёт-
ся, все дела переделает и снова в садик 
торопится. Прижмётся к яблоньке, а 
у самой глаза блестят, и стоит так, не 
шевельнётся, а потом снова начинает с 
ними разговоры вести, или усядется на 
лавочку под яблоней и молчит, о чём-то 
думает, а сама улыбается, и не докри-
чишься до неё – в облаках витает, баба. 
Поначалу Назар хмурился, а потом 
привык. Махнул рукой на эту блажь, 
как он считал. Пусть балуется, лишь бы 
успевала по хозяйству. Начинают яго-
ды или яблоки созревать, а Марфа уже 
захлопотала. Всё в руках горело, за что 
не возьмётся. Лёгкая на подъём была. 
Насушит, вареньице сварит, на пироги 
накрутит, да ещё калинку, черёмуху со-
берёт, что вдоль речки росли. Пироги 
напечёт на любой вкус – ешь, не хочу. 
А зима наступала, ребятишки полные 
карманы понабьют сушёными яблока-
ми и мчатся на улицу, а когда варенье 
доставали, ругались между собой, дра-
лись, кто первым будет пробовать. И 
каждый норовил побольше зачерпнуть!

Дед Назар завздыхал, вспоминая 
ребятишек. Правильно говорят, что 
маленькие детки – маленькие бедки, 
подрастают детки – подрастают бедки! 
Троих народили. Пока были малень-
кие, управлялись, а подрастать начали, 
стали от рук отбиваться. Не углядели за 
детворой, где-то недосмотрели, чего-
то недодали, а может, лишнего жалели, 
чем нужно было, своя же кровинушка, 
а надо было погромче прикрикнуть да 
посильнее кулаком по столу стукнуть. 
Сам-то поздно приезжал с работы. Не 
успеет в избу зайти, уже глаза слипа-
ются – так за день выматывался, что на 

ходу засыпал. И Марфа закружилась по 
хозяйству. Вернётся домой и начина-
ет хлопотать. Дела всегда находились, 
и всё норовила сама переделать, за всё 
хваталась, никого из ребятишек не под-
пускала, боялась, что испортят или мо-
гут пораниться. Пусть лучше играют… 
Все дела переделает, а потом в своём 
садике до ночи сидит, чем-нибудь за-
нимается, готова была дневать и ноче-
вать там, а вот до ребятишек руки не 
дошли. Видела, как у соседей детишки 
работали, почти наравне с взрослы-
ми, а ей жалко было своих ребят. Пусть 
носятся, играют, а наработаться ещё 
успеют – вся жизнь впереди. И они 
почуяли слабину. Оторвами были, а не 
детьми. Валька, хоть и девчонка, а счи-
талась первой заводилой. Всеми паца-
нами командовала в деревне. Где драка, 
там она в первых рядах. У кого-нибудь 
стекло разобьют или забор сломают – 
это она, а кто же ещё, словно другие 
не баловались. Такой и росла, словно 
дикая кошка. Слово не скажи против, 
сразу фыркнет, развернётся и сбегает из 
дома. Марфа пожалуется мужу, он по-
ворчит, пальцем погрозит и всё на этом 
– жалел ребятишек, а нужно было взять 
кнут, через колено повалить и всыпать 
по первое число. Может, тогда бы взя-
лись за ум, а так… Валька с грехом по-
полам закончила школу, на выпускном 
напоила мальчишек и с девчонками 
разодралась, космы подёргала да синя-
ков понаставила. Ладно, участкового 
уговорили, чтобы жизнь девчонке не 
портил, а то бы в кутузку посадили. А 
Валька дождалась, когда все утихоми-
рились, прихватила деньги и усвиста-
ла в город. Взрослой себя почуяла, по 
ресторанам стала бегать, вместо учёбы 
да работы. Друзья появились такие же, 
как сама. И покатилась под горку. Вод-
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ку пила да с мужиками шашни крути-
ла. По рукам пошла. Со счёту сбились, 
скольких поменяла, с одним поживёт, с 
другим, с пятым-десятым, а потом со-
берёт манатки и снова к какому-нибудь 
мужику уходит. Дед Назар уж не пом-
нил, чтобы дочка трезвой приезжала, 
ладно, хахалей с собой не тащила, а ког-
да появлялась, начинала деньги требо-
вать – свою долю с избы. А какая доля, 
ежели она уже всё вытянула, что можно 
было. Но всё равно грозила, ежли не от-
дадим долю, в суд подаст. Видать, водка 
в бошку ударяла или очередной хахаль 
настраивал. А кому хочется на старости 
лет по судам мотаться? Вот и приходи-
лось терпеть. Правда, к участковому 
обращались. Обещал посодействовать, 
чтобы Вальку приструнили, но видать 
не получается или забыл. В конце лета 
появилась. Опухшая прикатила, пере-
гаром разит, как от последнего пьян-
чужки, да ещё курила одну за другой и 
не какие-нибудь, а все подряд, даже до 
самосада добралась. Прикатила, весь 
день грозилась судами, требуя день-
ги, потом умызнула. Говорили, что на 
остановке видели. С той поры ни слу-
ху, ни духу. Одно успокаивает, если что-
нибудь случилось с Валькой, давно бы 
милиция приехала, а они не появляют-
ся. Значит, Валька живая… Значит, ког-
да вся пропьётся, снова появится. Так 
было всегда…

Что говорить, и сыновья, когда 
окончили школу, тоже друг за дружкой 
в город перебрались. Уехали, и никаким 
калачом не заманишь в деревню, не до-
просишься, чтобы приехали. Дед На-
зар не понимал, как можно от родного 
дома отмахиваться. Родились, выросли 
тут, уехали и позабыли. Видать, чего-то 
в души не заложили, проглядели и упу-
стили ребятишек… 

Средненький, Серёжка, умотал в го-
род, выучился на слесаря и работает на 
заводе. Женился. Неплохая девка по-
пала. Плодовитая. Почти каждый год 
по ребятёнку в семье прибавляется. А 
вот в деревню не дозовёшься, то жин-
ка с пузом ходит, то она рожать соби-
рается. А деревня за сто километров, 
ежели не поболее. Дед Назар понимал 
его, куда в такую даль с оравой ребяти-
шек попрёшься, а когда к нему съезди-
ли, увидели, что там не рады гостям, не 
рады отцу с матерью, а почему так, дед 
Назар не смог взять в толк. Потом ещё 
несколько раз съездили к сыну, попыта-
лись с ним поговорить, но бесполезно. 
Посмотрели, как его жена рвала и ме-
тала, что они появились и после этого, 
больше ни ногой к ним. Видать, с ма-
лых лет проморгали Серёжку, а сейчас 
аукнулось. Ладно, пусть живёт сынок, 
лишь бы в семье было хорошо… 

А младшенький, Женька, хитрым 
был. От любой работы бегал, как чёрт 
от ладана. Тяжелее ложки ничего в руки 
не брал. Всё в облаках витал, как Мар-
фа говорила. Всё мечтал в большие на-
чальники выбиться, чтобы деньги за-
рабатывать и ничего не делать. Вслед за 
Серёжкой усвистал в город, выучился 
непонятно на кого, сидит в какой-то 
конторе и бумажки с места на место 
перекладывает. Разве это работа для 
мужика? А ему хоть бы хны. И бабу та-
кую же нашёл. Говорили, из богатой се-
мьи. Даже на свадьбу не позвали – не 
того поля ягоды. С гонором девка, кра-
сивая, но стервозная. Ни разу не при-
езжали. Так и живут для себя. Всяких 
кошек и собак разводят и продают. И 
люди, вот дураки-то какие, нарасхват 
покупают за бешеные деньги, в оче-
редь становятся за живностью. Вот уж 
с ума сходят! Лучше бы лишнюю булку 

хлеба купили и отдали старикам… А де-
тишек нет, и не думают обзаводиться. 
Нечего нищету плодить, как сын ска-
зал. В последние годы вообще пере-
стал на письма отвечать, а потом при-
шло письмо, где он сбивчиво старался 
объяснить что-то, но всё перечеркнул и 
коротко дописал, что у него своя жизнь 
и к нему не нужно лезть, а лучше бу-
дет, если вообще про него забудут, как 
он забыл про них и деревню. Это было 
его последнее письмо. Он выбрал свою 
дорогу в этой жизни. Ладно, хоть жив-
здоров, а уж как жизнь сложится – од-
ному Богу известно. Правда, в послед-
нем письме велел, чтобы дом на него  
переписали…

– Слышь, Назар, что хочу спросить, 
– донёсся зычный голос, и дед Назар 
увидел в калитке худую старуху, кото-
рая стояла, приложив ладонь к глазам. 
– Это, как его… Намедни Федька Ки-
лявый заглядывал. Сказал, наш колхоз 
на части поделят. Вот так прям возьмут, 
вызовут землемера, всё раскромсают, 
границы проведут и колючую проволо-
ку прикрутят, чтобы на чужую сторону 
не совались, а кого поймают, того сразу 
в кутузку. Правда, что ли? 

– Нашла кого слушать – Килявого, 
– почёсывая небритую щеку, буркнул 
дед Назар. – Он наговорит с три коро-
ба, лишь бы стопочку налила, а ежли 
две нальёшь, так у него и пограничники 
с собаками появятся. Ты, старая, уши 
поразвесила и слушаешь последнего 
пьянчужку. Сама подумай, какие гра-
ницы, если, к примеру, возле магазина 
моя кума живёт. Неужто не должен про-
ведать её? Да я задами огородов пробе-
русь, и ни одна проволока не остановит 
меня, – и пренебрежительно махнул 
рукой. – Никому не верь! Верь глазам 
своим.

И, сдвинув фуражку на глаза, опять 
задымил, попыхивая папироской.

– А, ну, тогда ладно, успокоил, – за-
кивала головой старуха и махнула ру-
кой. – Я уж не знала, что и подумать-то. 
Эть, ну Килявый – обормот! В следую-
щий раз налью рюмочку, когда появит-
ся… Не дождётся! Ладно, пойду, стари-
ка обрадую. Ждёт…

И ушла, опираясь на клюку. 
Дед Назар задумчиво запыхал па-

пироской. Может и правду говорят, 
что колхоз разделят. Хорошего не бу-
дет – это точно, а вреда столько, что 
не подсчитать. Вон, какой-то умник 
приезжал в соседний колхоз. Говори-
ли, будто с самых верхов направили. И 
он, не зная деревенскую жизнь, своей 
знающей рукой подписал бумажку, что 
колхоз разделят, и будет четыре хозяи-
на: один отвечает за землю, второй за 
скотину, третий за технику, четвёртый 
ещё за что-то... Подписал указ и уехал 
в свои столицы-заграницы, а в колхозе 
такое началось… Кто пошустрее ока-
зался, тот всю технику под себя загрёб, 
а остальные передрались из-за земель 
да пастбищ, а потом ещё разругались 
из-за скотинки, пока делили, кому она 
достанется. Забрать-то забрали стада 
и отары, а бошками не подумали, что 
скотинку нужно содержать. А здесь ещё 
стали наезжать всякие проверяющие со 
свитой и всех нужно в баньке попарить, 
на охоту или рыбалку свозить, да вво-
люшку накормить-напоить и с собой 
гостинчик сунуть. Не успели оглянуть-
ся, всю животину под нож пустили. А 
самый шустрый, кто технику под себя 
загрёб, ещё оказался ушлым. Распродал 
технику, деньги прикарманил и сбежал. 
До сей поры не могут найти. А когда 
дело дошло до земель, стали выяснять, 
где хвалёные урожаи, куда же они по-
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девались, новый хозяин развёл руками, 
обрабатывать-то землю нечем, техника 
продана, а свою не на что купить. По-
этому земля простаивает. Вот и получа-
ется, что колхоз разорили и виноватых 
не найти…

Дед Назар поднялся по ступеням. 
Зашёл в избу. Прислушался. Старая 
Марфа дышала тяжело, редко и мел-
ко. Он подошёл. Отодвинул занавеску. 
Марфа лежала, по векам было заметно, 
что она не спала.

– Полегчало, Марфуш? – протянул 
кружку с остывшим чаем. – Накось, чу-
ток глотни.

Старуха открыла глаза. Дед На-
зар придержал голову. Она сделала не-
сколько небольших глотков.

– Хватит, – медленно сказала она. – 
Вдоволь напилась.

– Может, кашку покушаешь, Мар-
фа? – сказал старик. – Я бы подогрел, а 
то уж простыла. А потом чаёк пошвыр-
каем… 

– Только и делаешь, что чаи гоня-
ешь, да меня кормишь, – буркнула ста-
руха. – Лучше бы хозяйством занимал-
ся. Зима на носу.

– О, дурная, – покачал головой дед 
Назар. – Кто же будет кормить тебя, 
ежли не я? Мы, старичьё, никому не 
нужны в этой жизни. Понимаешь, во-
обще никому, даже родным детям, по-
тому что обуза для них. А мы друг без 
дружки пропадём. Вот меня не будет, а 
тебе никто воды не подаст. Ну, а не ку-
шать… Мы же не эти, как их… Ну, что-
бы святым духом…

– Цыц, Назарка, – заворчала стару-
ха. – Не задевай Боженьку, бесстыжий! 
Он всё видит…

– Ну, ежли всё видит, так скажи ему, 
что картоха не выкопана, – старик не 
выдержал, ткнул пальцем в потолок. – 

Пусть поможет. Утром поднялись бы, а 
у нас весь двор картохой засыпан, а я бы 
уж сам в погреб перетаскал. А то сосе-
ди замучили, проходу не дают. Каждая 
зараза норовит носом ткнуть. Ехидны 
двуногие…

– А ты не слушай наших старух, сам 
знаешь, какие у них языки, – сказала 
бабка Марфа и попробовала подняться, 
но опять повалилась. – Силушка по-
кидает меня. Видать, Назар, моё время 
подоспело. 

– Скажешь тоже – подоспело. Не 
болтай ерунду, – отмахнулся дед Назар 
и поднялся. – Мы ещё поживём с то-
бой, Марфутка. У нас яблоки не собра-
ны, картоху не выкопали, капуста стоит 
– её нужно убрать да посолить, я уже 
бочонки приготовил, а морозы ударят, 
кума пообещала мясом помочь. Вишь, 
сколько дел, а ты помирать собралась. 
Ежели уж помирать, так вместе, чтобы 
вместе попасть туда, а поодиночке ни-
как нельзя. Ладно, Марфутка, не хо-
чешь кашку, тогда отдыхай, силы на-
бирайся. Завтра какой-нибудь супчик 
сварганю, а то уже каша надоела, в гор-
ло не лезет, – и направился к двери. – 
Я на дворе побуду. Там дровишки при-
везли. Чуток повожусь. А ты зови, ежли 
понадоблюсь…

И вышел, оставив приоткрытую 
дверь.

Он прогнал курицу, что забрела на 
веранду. Мимоходом погладил кошку, 
развалившуюся на перильцах крыльца. 
Она протяжно замуркала. Прошёлся 
по двору, осматривая хозяйство. Загля-
нул в пустой сарай. Корову с овечками 
давно продали, а деньги отдали дочке, 
чтобы не тянула свою долю, а она пу-
стила деньги на ветер и опять ездит и 
требует, судами пугает. Дед Назар на-
хмурился. Может и лучше, что продали, 

всё же меньше заботы стало. А круж-
ку молока можно у соседей взять. Вон 
Клавка Ерохина никогда не отказывает, 
всегда баночку принесёт, если попро-
сишь. А для себя оставили с десяток кур 
и хватит. Сыпанёшь чуточку зерна или 
крошек, а они рады. Дед Назар попра-
вил штакетину. Прикрыл куском жести 
дыру в заборе и привалил камень, что-
бы куры не убегали со двора. Подошёл 
к калитке. Возле неё беспорядочно сва-
лены сучкастые брёвна. Нет, даже не 
брёвна, а сухостой, какой привезли из 
леса. Ладно, соседи помогают в лесу. 
Плохонький лес. Больше осина встре-
чается. А она, ежли сухая, как порох. 
Пыхнула и всё – сгорела и никакого 
жара. Берёза попадается, но помень-
ше. А уж дубняк – вообще чуток. На 
зиму много приходится заготавливать. 
Зимы долгие, морозные да метельные. 
У самих силушки нету, чтобы по лесу 
шастать. Вот и приходилось нанимать 
мужиков. Где за бутылку соглашаются, 
где деньгами берут. А куда деваться-
то, старикам? Ребятишки забыли до-
рогу домой, у каждого своя жизнь. Вот 
и приходится самим выкручиваться. А 
ещё на всякие нужды надо отложить. 
Ну, там, к примеру, в магазине продук-
ты купить, курево, спички, да всякую 
мелочёвку, без которой не обойтись, а 
ежли комбикорм привезут или, бывает, 
мешок-другой зерна приволокут, тоже 
выкладывай денежки, а пенсия-то не 
безразмерная. Вот и приходилось копе-
ечку к копеечке складывать. А просить 
детей, чтобы помогли – это бесполезно. 
Валька, та сама всю душу из них выни-
мает, когда приезжает и начинает свою 
долю требовать, того и гляди, на улицу 
выгонит под старость лет. Младшень-
кий, Женька, ни копейки не дал, зато 
заявил, чтобы его не тревожили, а сред-

ний, у него детишек семеро по лавкам 
и каждый год ещё прибавление в семье, 
где он возьмёт. Ему бы помочь, а не с 
него тянуть…

Звякнуло стекло. Старик вскинул-
ся, вытянул шею, посмотрел. Колых-
нулась занавеска. Видать, бабка подня-
лась. Зовёт. Дед Назар поднялся. Зашёл 
в избу. Скинул фуфайку возле порога и 
прошёл в горницу. Невысокая, высо-
хшая, с тёмным морщинистым лицом, 
бабка Марфа сидела на кровати, свесив 
худые ноги. Вены на ногах не синие, а 
какие-то чернущие. Жиденькие волосы 
перетянуты резинкой. Пряди повыби-
вались, закрывая глаза. Она поправила 
прядки, пошарила по одеялке в поисках 
платка и не нашла, снова сложила вы-
сохшие руки на коленях.

– Сейчас, Марфуш, покормлю, – 
сказал он, заглянув в горницу, и заторо-
пился к столу. – Погоди чуток… 

Дед Назар громыхнул чугунком. 
Уже третий день кашу не могут доесть. 
Как Марфа слегла, самому приходится 
готовить. Достал чашку. Шлёпнул горе-
лый комок каши. Добавил молоко – со-
седка принесла. Прихватил кусок хле-
ба, кружку с тёплым чаем. Поставил на 
табуретку и подал ложку.

– Покушай чуток, Марфутка, – сам 
пристроился возле стола, и принял-
ся рассказывать деревенские новости. 
– Завтра мужики придут. Бензопилу 
приволокут. Дрова напилят. Петька Ры-
сачкин пообещал наколоть. Он, как за-
водной, не остановится, пока всю кучу 
не переколет. И по цене сговорились. Я 
уже задаток отдал... Акулина заходила. 
К ней Федька Килявый забегал. Ска-
зал, будто колхоз хотят разделить. За-
место одного председателя, несколько 
назначат. Опять хозяйство пропьют да 
распродадут, как у соседей, а колхозни-
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ки будут бедствовать… Танька Горячки-
на хвалится, что картоха уродилась, как 
никогда. Пять штук и ведро полнёхонь-
ко. Брешет, девка! Вся в мать уродилась. 
Та тоже любила побрехать…

– Назар, у нас доски есть? – держа 
на коленях чашку с кашей, неожиданно 
сказала старуха. – Помру я…

– Ты уж, если не ошибаюсь, с того 
дня помираешь, как жеребец лягнул 
тебя по голове, – заворчал дед Назар 
и нахмурился. – Видать, мозги пере-
вернулись. С той поры каждый год чу-
дишь: помру, да помру… Живи здесь, а 
туда всегда успеем попасть. На кого же 
меня оставишь? Я же никому не нужен 
буду. Погибну без тебя. Правду говорю! 
Всю жизнюшку вместе прожили, и туда 
вместе уйдём. Нам никак нельзя раз-
лучаться, пропадём друг без дружки. А 
сейчас живи, пока все дела не передела-
ем, иначе...

– Я чую, что помру, – перебивая, 
поджала губы бабка Марфа. – Оттуда 
приходили, знак подали, – она ткнула 
корявым пальцем в потолок. – Сказа-
ли, что меня ждут. Ты уж, Назар, рядом 
с матерью меня закопай. Там место есть. 
Я помню, когда на родителей ходили.

– Я же говорю тебе, что не все дела 
переделали, – хмуро сказал дед Назар. 
– Не спеши. Успеем туда попасть. Вон 
картоха не выкопана и яблоки не собра-
ны, а сколько ещё делов незаконченных 
– не счесть, – сказал, о чём-то задумал-
ся, поглядывая в окошко, долго молчал 
и снова пожал плечами. — А с другой 
стороны, если взглянуть, может, прав-
да, там получше будет, чем здесь. Ты 
измаялась на этом свете и я замучился. 
Всё надоело в этой жизни, глаза бы ни 
на что не смотрели. Устал я, Марфуш… 
– опять повторил он. – А там уже ни-
чего не нужно, попал туда и душенька 

спокойна, а тут не успеешь проснуться, 
а в башке закрутилось, как бы день про-
жить, чем тебя накормить. И так, пока 
спать не завалишься, а сон-то не идёт, 
мысли лезут и лезут. Утром поднимешь-
ся, и опять в башке закрутились мысли. 
И так каждый раз. Получишь пенсию и 
каждую копеечку считаешь, чтобы до 
следующей пенсии хватило, чтобы на 
паперти с протянутой рукой не сидеть. 
Эх, мать вашу так, умные головы назы-
ваются, кто пенсию старикам начислял. 
Чтобы они до последнего дня жили на 
такие деньги. Получаешь копейки от 
государства и не знаешь, плакать или 
смеяться. И вволю не нажрёшься, и с 
голодухи не дают подохнуть. Сволочи!

И матюгнулся дед Назар: зло, про-
тяжно и безвыходно, а потом взглянул 
на иконы и нахмурился. Дождался, ког-
да Марфа покушает… Нет, лучше ска-
зать, поклюет из чашки. Даже воробей 
больше съедает, чем она сейчас. Так, 
повазякала ложкой, размазала кашу по 
стенкам, понюхала из чашки и всё на 
этом – наелась. Дед Назар отнёс чашку 
на кухоньку, а чай оставил подле кро-
вати. Марфа прилегла, он накрыл оде-
ялом, а сам опять вышел на крыльцо 
и уселся, поглядывая на сентябрьское 
солнце. Вроде бы тёплая погода, а в те-
нёчке сидишь, и до костей пробирает 
ветерок. Он взглянул на садик. Яблок 
ещё много осталось. Ладно, для себя 
успели заготовить. Баночку варенья 
сварила Марфа, а потом разболелась, 
и ему пришлось самому яблоками за-
ниматься. Старик нахмурился, вспоми-
ная жену. Марфа сильно сдала. Рань-
ше, бывало, когда захандрит, всё равно, 
поднималась и занималась хозяйством. 
Там, цыпляткам, курятам сыпанёт, 
тряпку-другую простирнёт, простень-
кую еду сготовит, да и в доме приберёт-

ся, а нынче лежмя лежит. Видать, хво-
роба источила, кожа да кости остались. 
А какая хворь гложет – никто не знает. 
Фельдшер приходил. Молоденький та-
кой паренёк, недавно прислали. Послу-
шал, постучал, плечами пожал, толстую 
книжку перелистал, всяких лекарств 
понавыписывал, сказал, что нужно в 
районной больнице полежать, собрал 
сумку и ушёл. Бабка Марфа рукой мах-
нула, когда увидела стопку рецептов и 
сказала, что её из больницы не выпу-
стят, если туда попадёт, а она хочет в 
родной избе помереть, в родных стенах. 
Не захотела лечиться, а теперь…

Дед Назар снова посмотрел на кусты 
малины. Разрослась, малина, зараза та-
кая, через щели в заборы лезет. Надо 
повырезать. Взглянул на усыпанные 
яблони. Жалко, столько яблок пропа-
дает. Падают и падают, а собирать, что 
делать с ними? На зиму заготовили. 
Марфа уже прибаливала, пришлось 
самому нарезать, гирлянды наделал и 
вывесил на сушку. На всю зиму хватит, 
даже останется. А что с другими ябло-
ками делать? Наверное, придётся Надь-
ку Хомячиху позвать да соседских ребя-
тишек покликать. Вон, Хомячиха, как 
повстречается, постоянно спрашивает. 
Наверное, опять брагу поставит. При-
торговывает самогонкой, хотя говорит, 
будто для себя ставит. Врёт, зараза! Вся 
деревня знает, что она продаёт. Даже 
специально дырку в окошке проделала, 
чтобы бутылки совать, а сама клянётся, 
будто для шланга вырезали. Дед Назар 
видел, когда к ней заходил. Она позабы-
ла дверь на запор закрыть и её чуть кон-
драшка не хватила, когда старик в избу 
ввалился. А там… Плита занята, печка 
занята, везде фляги, банки и такая во-
нища в избе, аж глаза режет, а снару-
жи, если взглянуть на избу, даже дыма 

не видно, словно пустой дом стоит. Дед 
Назар махнул рукой. Бес с ней, пусть за-
бирает. И ребятишек покликать, пусть 
наберут. Грех отказывать мальцам. Зав-
тра нужно выйти, сказать, чтобы меш-
ки прихватили. Вот уж радость-то для 
них будет! И опять мысли закрутились 
– пусть забирают, пусть детишки куша-
ют…

Дед Назар тяжко завздыхал, по-
глядывая на неубранную картошку. За 
день не выкопать – это точно. Каж-
дый год сажают, сажают, а есть некому. 
Много ли двоим нужно? Так, ерунда! 
А привычка осталась, чтобы впрок за-
готавливать, чтобы всего много было, 
чтобы голова не болела, как бы до вес-
ны прокормиться… Картоху выкопать, 
часть опустить в погреб, часть на семе-
на отобрать, а остальную можно про-
дать. Вон, каждую осень по деревням 
торгаши мотаются, излишки выкупа-
ют. Пусть за копейки берут, но всё же 
лишние денежки в доме появятся. Хотя 
лишних денег не бывает. Всегда дыры 
найдутся, какие нужно заткнуть. Вот 
с картохой бы определиться, а потом 
всю ботву собрать и пожечь. А после за-
няться садиком. Раньше, когда был по-
моложе, садик весной и осенью пере-
капывал и удобрял. Земля словно пух 
была. Воткни палку и она зацветёт, но с 
каждым годом всё сложнее становилось 
копать. А последние годы вообще стал 
весной за лопату браться. Чуток повоз-
ится и стоит, перекуривает. А Марфа 
криком исходит, что лодыря гоняет. И 
до тех пор зудит, пока весь садик да ого-
родик не вскопает, пока грядки не сде-
лает. Правильно делает, что кричит. С 
голоду сдохнешь без своего хозяйства. 
Вот и приходится выращивать, лишь бы 
долгую зиму продержаться, а чтобы по-
купать, никаких денег не хватит. Бабка 



44 45
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2021 • 2 (15) 2021 • 2 (15)

всегда говорила: «Купило притупило». 
Так оно и есть…

Защёлкал кнут. Мычали коровы, не-
торопливо плелись по разбитой дороге. 
Облако пыли повисло над дорогой. Хо-
зяева стояли возле калиток, зазывали 
своих бурёнок во дворы. Пастух в длин-
ном выцветшем плаще, в потрёпанной 
шапке, через плечо висит противогаз-
ная сумка с остатками обеда и торчит 
бутылка, заткнутая бумажной проб-
кой, а на другом плече кнут. Рядом бе-
жит крупная лохматая собака. Изредка 
взлаивая, она бросалась к коровам, что-
бы не разбредались. Иначе, хозяевам 
придётся всю ночь искать по проулкам 
и кустам. Овечки – они шальные. То со-
бьются в кучу, то разбредаются в разные 
стороны. А потом будут до утра блукать 
по кустам.

– Здоров, Ванька, – дед Назар кив-
нул пастуху. – Отпастушил на сегодня? 
А, это хорошо… Видел, твоя Катька 
баньку топила. Тебя ждёт. Ну, иди-иди, 
не стану мешать.

Он махнул рукой вслед. Опять за-
курил. Распугивая овечек, протарахтел 
задрипанный мотоцикл с коляской. 
Из коляски торчали удилища. Петруха 
Коваль на пруды поехал. Теперь к утру 
ждать. Обязательно с рыбой вернётся. 
И его баба сразу помчится к магазину. 
Весь улов распродаст, а потом выручен-
ные деньги оставит в магазине, покупая 
всякую мелочёвку. Деревня большая, а 
рыбаков по пальцам пересчитаешь. Дед 
Назар вздохнул, поправляя замусолен-
ную фуражку, и посмотрел вслед мото-
циклу. До пенсии бы дотянуть, а потом 
Коваля попросить, чтобы несколько 
штучек для них наловил. Ушицу бы за-
варил для бабки. Вкусно и для организ-
ма полезно! Старик почмокал, вспоми-
ная юшку.

– Здоров, дед Назар, – к скамейке 
подошёл высоченный худой парень и 
присел, прижимая руку к животу. – Всё 
куришь? А я бросил.

– О, здорово, Витяйка! – покосился 
дед Назар. – Что-то тебя не видно было. 
Где мотался?

– В больнице лежал, – сказал па-
рень и поёрзал на скамье, поудобнее 
устраиваясь. – Половину желудка отре-
зали. Болит, зараза! – он поморщился. 
– Говорили, надо было раньше приез-
жать, а я думал, что пройдёт. И дотянул, 
чуть не подох. Еле успели до больницы 
довезти. Всё бросил: и пить, и курить, и 
жрать, и…

– И девок бросил? – опять покосив-
шись, перебил дед Назар. – Наверное, 
они перекрестились, когда узнали, что 
ты в больнице.

– Ну, дед Назар, – хохотнул парень 
и поморщился, схватившись за живот. 
– Бросил… Девок бросать нельзя. Де-
вок надо любить. Они отдыхали, пока 
меня не было, я чуточку оклемаюсь и 
займусь ими. Буду навёрстывать.

– Бабник ты, Витяйка, – махнул 
рукой дед Назар. – Дождёшься, чей-
нибудь батя оглоблю обломает об твою 
хребтину, тогда узнаешь, почём фунт 
лиха. Лучше бы женился…

– Не нагулялся ещё, дед Назар, – 
беспечно отмахнулся парень. – Успею с 
хомутом.

– Дурак, – буркнул старик и под-
нялся. – Опомнишься, да поздно будет. 
Хороших девок разберут, а на дуре же-
ниться – зря жизнь губить. Ну ладно, 
я пойду. Бабка заждалась, наверное, – 
и заскрипел калиткой, поглядывая на 
тёмное небо.

Дед Назар вернулся в избу. Прислу-
шался, скидывая фуфайку. Занавеска 
колыхнулась. Донеслось шуршание, 

что-то громыхнуло. Видать, старуха 
уронила. Забормотала. Скрипнула кро-
вать и опять тишина. Дед Назар загля-
нул за занавеску. Бабка сидела на кро-
вати, сложив руки на коленях.

– Что поднялась? – нарочито хмуро 
сказал дед Назар. – Ночь на дворе, а ты 
шумишь. Кашу будешь?

– Не хочу, – запоздало сказала бабка 
Марфа. – Ничего не хочу. Руки-ноги не 
чую.

– Ну, ложись, ложись, – сказал ста-
рик, придерживая жену. – Я подле тебя 
поставлю кружку с чаем. Травку за-
варил, как ты любишь. Вкусный чаёк 
получился! Попьёшь, когда захочешь. 
Петька Коваль на пруды помчался. Я 
что хочу сказать-то… Вот пенсию полу-
чим, у него чуток рыбки купим и я уши-
цу сварганю. Вкусная будет – страсть!

Бабка Марфа промолчала. Она ле-
жала, вытянувшись и закрыв глаза. По-
том встрепенулась.

– Назар… Назар, ты сообщи 
ребятишкам-то, ежли что со мной… – 
сказала и опять затихла.

– Каждый год сообщаю и не один 
раз, а они до сей поры, дорогу не могут 
найти к родному дому, – не удержался, 
зло буркнул старик. – Видать, в жизни 
заблудились, а смогут ли найти верную 
тропку – этого не знаю. Живут и забы-
ли про нас. Сколько лет ни письма, ни 
весточки, словно нас на свете нет. Вот 
и получается, что мы, старичьё, никому 
не нужны в этой жизни, разве что друг 
дружке. Помрём, и никто не вспомнит… 
– дед Назар нахмурился.

Бабка Марфа промолчала.
Дед Назар постоял возле кровати, 

прислушиваясь к редкому, еле слышно-
му дыханию, потом опустил занавеску, 
подошёл к окну, стараясь рассмотреть, 
что творится на улице, а потом сбросил 

одёжку и заскрипел продавленным ди-
ваном, укладываясь спать. Прохладно 
в избе. Топить ещё рано. Так никаких 
дров не напасёшься. И опять закрути-
лись мысли насчёт огорода. Огород в 
деревне – это первое дело. Без него с 
голоду подохнешь. Вот и приходится 
его держать, за ним ухаживать. А сей-
час, если посмотреть, много ли нужно 
на двоих-то? Всего ничего! Клочок зем-
ли засеять бы и хватило, но всякий раз 
засевают весь огород, а кому это нужно? 
Дети в городах живут. Носа не кажут в 
деревню. Вот и получается, что детям 
огород не нужен. А они сами-то нуж-
ны детям? Нет, не нужны, если забыли 
дорогу к родному дому, даже не вспо-
минают и не пишут, словно и не было 
родителей. И получается, как ни крути, 
они с бабкой никому не нужны. Совсем 
никому, потому что обуза! Вот докуку-
ют свой век, отнесут их на погост, а что 
потом? Разве что-нибудь изменится по-
сле их смерти? Да ничего! Дочка пьёт и 
будет пьянствовать, пока где-нить не 
сгинет, а сыновья живут своей жизнью: 
у одного детишек полна хата, а у друго-
го заместо детей – кошки да собаки. И 
получается, что они, старики, не нужны 
– это лишняя тягость для детей. Вырас-
тили ребят, они разъехались в разные 
стороны и забыли дорогу домой, а глав-
ное – родителей забыли. А когда их с 
Марфой снесут на погост, немного вре-
мени пройдёт, вообще никто не вспом-
нит, что они жили на белом свете.

Дед Назар поднялся. Пошарил в по-
тёмках, нащупал папироски и спички, 
что лежали на столе, взял и, осторожно 
ступая по скрипучим половицам, на-
бросил фуфайку и вышел на крыльцо. 
Закурил и зашёлся в долгом кашле. Зяб-
ко передёрнул плечами. Осенние ночи 
холодные. А тут ещё ветер поднялся. 
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До костей пробирает. Пыхнув папиро-
ской, дед Назар поплевал в ладонь и за-
тушил, размял в пальцах и бросил в ве-
дро, стоявшее под рукомойником возле 
крыльца. Вернулся в избу. Постоял воз-
ле дивана, прислушиваясь. Тишина. 
Наверное, спит бабка, умаялась с этой 
хворобой. Глотнув холодной воды, дед 
Назар улёгся, укутавшись в одеяло, и 
вскоре забылся стариковским сном.

И приснилось деду Назару, что они 
молодые, только перебрались в но-
вый дом, в котором по сей день живут, 
большую просторную веранду на две 
стороны пристроили, там кровать по-
ставили, чтобы летом спать, крыльцо с 
навесом сделали, крышу шифером по-
крыли. Добротный дом получился, не 
один десяток лет простоит. Дождались 
первый урожай в саду, аж ветки гнулись 
от яблок. И такой запах стоял – дух за-
хватывало. Между яблоньками бегали 
ребятишки, срывали яблоки с веток и 
Назар ругался на них, а они смеялись. 
И Марфа смеялась, глядя на рассер-
женного мужа. Потом он расхохотался, 
сорвал красное яблоко, тоже принялся 
грызть. И солнце заливало всё вокруг. 
Тепло было, солнечно и радостно на 
душе. А Марфа протянула руку, взъеро-
шила ему волосы, хотела было что-то 
сказать, но повернулась и медленно по-
шла к калитке. Открыла её, оглянулась, 
улыбнулась и помахала рукой, словно 
прощалась. Назар стоял, вслед смотрел, 
пытался её окликнуть, но не получа-
лось, голоса не было. Марфа всё дальше 
и дальше уходила, потом опять поверну-
лась и руками вот так помахала, словно 
к себе подзывала или за собой позвала 
– непонятно и тихонечко ушла, исчезла 
за поворотом, а ребятишки продолжали 
носиться между яблоньками, словно не 
замечали, что матери с ними нету…

А вскоре дед Назар вскинулся, при-
поднялся и внимательно прислушался. 
Опять тишина за занавеской. Видать, 
бабка ещё спит. Умаялась, бедняжка. 
Дед Назар присел на диване. Поёжил-
ся. Прохладно в избе. Взглянул на окно. 
Темно, но старик чуял, за окном про-
клюнулся рассвет. На улице зашумел ве-
тер. Вон как ветви постукивают в окно. 
Дед Назар поднялся. Оглядываясь на 
занавеску, прихватил папироски и, по-
скрипывая половицами, пошёл к двери. 
На веранде надвинул растоптанные бо-
тинки, накинул потрёпанную фуфай-
ку, пригладил венчик волос, привычно 
сдвинул фуражку на глаза и вышел во 
двор. Небо ещё в ночной мгле, лишь 
по краю горизонта засветлела полоска 
да редкие звёзды высыпали на тёмном 
небе. Пахло сыростью и горелой бот-
вой. В домах кое-где видны тусклые 
огоньки. Дед Назар спустился в огород. 
Наклонился, трогая ботву. Уже первые 
ранние заморозки. Солнце поднимется 
и иней исчезнет. Терпко пахло травой и 
сырой землёй. Старик вдохнул, задер-
живая воздух. Ему всегда нравился за-
пах сырой земли. Вернувшись, завернул 
в садик, сорвал несколько яблок, тут же 
в дождевой бочке помыл и заскрипел 
ступенями, поднимаясь на крыльцо. 

– Бабка, просыпайся, – он крикнул 
с порога. – Яблочки принёс. Вкусные – 
страсть. Сейчас с тобой покушаем.

Старик прошёл на кухоньку. По-
шарил по полкам, разыскивая тёрку. 
Загремел посудой. Пристроился воз-
ле окна, натёр яблоки, ложку сахарно-
го песка сыпанул в кашицу, повазякал, 
размешивая и, заскрипев половицами, 
зашёл в горницу и отдёрнул занавеску.

– Марфа, поднимайся, покормлю 
тебя. Вкусные яблоки – страсть! – опять 
повторил он.

Бабка Марфа молчала.
– Марфуш, слышь, что говорю… 

Светает, а ты лежишь…
Наклонившись, дед Назар прислу-

шался. Не слышно дыхания. Дотронув-
шись до лица, старик отдёрнул руку и, 
нахмурившись, мотнул головой.

– Марфа, ты, чего это удумала… – 
он запнулся, всмотрелся в серых утрен-
них сумерках и неуверенно добавил. – 
Слышь, поднимайся, Марфуш…

Бабка Марфа лежала, вытянувшись 
на кровати. Руки сложены на груди. 
Голова чуть набок, словно прислуши-
валась, что делается за занавеской. 
Морщины разгладились, а лицо хмурое 
было, словно сейчас вот поднимется 
и начнёт ворчать, и станет привычно 
плешь старику проедать, что пора гряд-
ками заниматься да за садиком присма-
тривать.

– Как же так, Марфа? – старик огля-
нулся, словно кого-то искал. – Пора 
картошку убирать, а ты… А там столько 
уродилось, что не только полный по-
греб заложили бы, но даже новое пальто 
справим тебе, старое-то износила… А 
как же наши яблоньки и малинка? Кто 
за ними станет присматривать? Ты ещё 
калину и грибы не заготовила на зиму, а 
сейчас… – дед Назар опять растерянно 
оглянулся. – Марфа, зачем меня одно-
го оставляешь? Всю жизнюшку вместе 
были, а сейчас никому не нужен… По-
чему не дождалась и раньше меня ушла? 
Я же говорил, что вместе…

Дед Назар присел на табуретку, воз-
ле кровати. Поднялся и опять стал ос-
матриваться. Закружил по горнице, 
то одно хватая, то другое. Что-то брал 
и снова кидал, опять оглядывался на 
жену и не понимал, что он должен сде-
лать. Потом распахнул шкаф. Взглянул 
на полупустые полки, что-то хотел до-
стать, а потом махнул рукой, вернулся 
к Марфе и присел на кровать. Взялся 
за худенькое плечо жены, потом по-
правил прядь волос и дотронулся до 
холодной щеки. Запрыгнула кошка. 
Муркнула, потёрлась об холодную руку 
бабки Марфы. Старик взял её на руки, 
неловко погладил. Она замуркала гром-
ко, протяжно и принялась устраивать-
ся на его коленях. Он сидел и неловко 
гладил кошку. За окнами тёмно-серый 
рассвет. Старик смотрел на занавеску, 
за которой стояла тишина, глядел на 
огонёк лампады и не мог понять, а мо-
жет и не хотел понимать, как ему даль-
ше быть. А главное – для чего жить,  
если…

– Скажи, как теперь мне жить, Мар-
фа? И нужно ли…

И дед Назар поднялся, потоптался 
возле кровати, посматривая на жену, 
хотел было что-то сказать, но махнул 
рукой и, опять оглянувшись, медленно 
вышел.

Чуть погодя, в соседнем дворе раз-
дался заполошный вскрик и протяж-
ный женский плач.

А за окном засеребрился рассвет…
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СТИХИ ИЗ ЦИКЛА «Я ПОМНЮ ВАШИ ИМЕНА»

АННА 

Шепчу святое имя Анна…
Оно объёмно и пространно.
В нём крыльев долгое качанье
И одиночества звучанье.

В нём от Ахматовой – тревога,
Печаль и поздняя дорога.
В нём светят дали вековые,
Где наши предки, как живые.

Мне было трепетно и странно,
Когда явилось имя – Анна.
Явилось, как землетрясенье,
И как от бренности спасенье.

Я повторяю имя Анна,
Как вдох и выдох – 
непрестанно.
Оно сродни церквам, былинам,
И пахнет ладаном и тмином.

В нём цвет оранжевый 
с зелёным,
Раскат с набатом отдалённым.
В нём жар и ясная прохлада
Соединенья и разлада.
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России, член Приёмной коллегии Союза писателей России, 
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щий отделом поэзии журнала «Сибирь» (Иркутск). Русский 
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ОЛЬГА

Что в имени этом пленительном – Ольга?
В нём столько прилежности, 
нежности столько.

В нём некая светлая тайна таится,
Что только для нас для двоих сохранится.

Что в имени этом замедленном – Ольга –
Которое светит, как лунная долька?

В нём круглое «О» – 
звук протяжный и длинный –
Во мне оживает той далью былинной,

Где Игорь и Ольга пируют на бреге,
Где в русский ковыль полегли печенеги.

Что в имени этом ликующем – Ольга?
Не только мелодия, песня не только.

Оно мою душу из сна выкликает,
В заботу, в работу, в полёт вовлекает.

Я крылья вздымаю. Я снова в полёте!
Меня вдохновеннее вы не найдёте!

Лечу в поднебесье, как вольная птица,
Где мглится – 
меж адом и раем – 
граница.

ЛИЗА

Пó лесу, пó лесу, пó лесу –
Мой догорающий лист.
Буквы прочитанной повести,
Как муравьи разбрелись.

К солнцу ромашка приблизилась,
С неба смахнула звезду…
Как целовались мы, Лизонька,
В том позабытом саду!

Книгу листали воробышки,
Осень клевали дрозды.
Красным жуком из коробочки –
Солнышко из темноты.

Ты улыбалась рассеянно, 
Вишни снимала с куста,
Где тишина предосенняя
И высота-высота…

ЕВДОКИЯ

Года летучие, тугие,
Я позабыть вас не могу.
Простое имя Евдокия
Я с детства в сердце берегу.

О, сколько их – послевоенных –
Гремело надо мною лет!
В Сибирь везли военнопленных,
И мы смотрели им вослед.

Я помню: тётка Евдокия
К перрону харикскому шла,
Всё мужа, павшего за Киев,
В шалёнку кутаясь, ждала.

Она считала эшелоны,
Пила разлуку, словно яд…
Её неслышимые стоны
Полынью горькою стоят.

А эшелоны мчались мимо, 
Ревели в голос поезда.
С небес, объята едким дымом,
Живая – падала звезда.

…Пройдёт сто лет. 
Придут другие
На тот перрон молчать, 
кричать…
Но так же будет Евдокия
Супруга павшего встречать! 
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ЕВГЕНИЯ

Евгении Молчановой
Ты – «гений чистой красоты»,
Судьбы предназначение...
Откуда сотворилась ты,
В каких мирах, Евгения!

Наверно, я сошёл с ума
Из-за тебя, Евгения,
Когда простреливал дома
Своим воображением?!

Ведь я тебя везде искал,
Иркутск стоял пришибленный...
И даже цепенел Байкал,
Моим желаньем вздыбленный.

Цвели последние цветы,
Чернела ночь осенняя,
Где ты сошла из высоты
В ночной туман, Евгения.

Такой не знал я красоты,
И вдруг – в одно мгновение – 
Я ощутил, что это ты – 
Тот самый призрак гения. 

Дрожали веточки, листы
В то «чудное мгновение».
Спасибо, Пушкин! Это ты
Сказал: Вон та – Евгения!

ЛАРИСА

Ларисе Кром
Нишу лет судьба заполнила,
Нишу гордых, горьких лет.
Ты себя, Лариса вспомнила
И на небе – лыжный след.

Мне в твоем свистящем имени
Слышен свист и хруст, и скрип,
Лыжи, локти, Альпы или же,
Как лавина – горький вскрик.

Неба глаз до блеска высинен,
Мира лоб, как Эверест,
Где несут глаза Ларисины
Белый-белый снежный крест.

Но Голгофы путь кончается,
Крест на небо вознесен.
И в глазах твоих качается
Миру белому поклон.

ВЕРА

Какая над миром эпоха и эра?
Что стало со мною на стрельбище лет?
Античная женщина с именем Вера
Приходит меня и любить, и жалеть.

Рассвет рассыпает стальные иголки,
Так свет наполняет стеклянный сосуд,
Так сладко и нежно, ознобно и колко
Дурманит меня первозданная суть.

Так свет зажигается неугасимый,
Так аист свивает гнездо или плот …
Античная женщина шепчет: «Любимый!»
И вместе со мной в Мирозданье плывёт.

Плывёт обнаженная и неземная
Средь утвари лунной, предметов и звёзд.
Античная женщина или Даная
Коснулась подсвечника – плавится воск.

И тянет бессмертьем из ближнего сквера,
И пахнет сиренью из дальних миров…
Античная женщина с именем Вера –
Божественный дар из немногих даров!

ЛЮБОВЬ 

Любе Кельчик
Мне это имя Господом дано,
И потому, как тень, возникло рядом.
В любви ─ любовь и Люба ─ заодно…
Ах, как мы с нею целовались взглядом!

Мы познавали мир и ─ мир в себе,
Ловили первых поцелуев трепет.
Я помню ночь, как взрыв в моей судьбе, 
И твой в ночи неповторимый лепет.

Любовь с любовью шла ко мне из ласк, 
Из имени, как солнце, сотворялась,
Любовь не знала, что меня предаст,
Когда в глухом пространстве потерялась.

Я посреди армейских, жёстких дней
Кричал «люблю», но крик гасила пропасть,
Моя любовь, ты потерялась в ней,
Как самолёта сломанная лопасть.

Я вместе с нею выгорел дотла,
Когда летел из Дальнего Востока
Любовь, ты ярко-нежною была,
И вдруг блеснула яростно-жестоко.

МАРИНА

Марине Цоньо
Марина – горная вершина,
Марина – талая вода.
Ко мне приходят на смотрины
Твои цветущие года.

Марина. Марево. Моряна.
Морская, пенная волна,
Меня качаешь пьяно-пьяно.
От качки трепетной нежна.

Всё позабуду. Всё отрину:
И сон, и летнюю грозу…
Русалку, веточку, Марину
По кромке моря унесу.

Пальмира. Лирика. Марина.
Я перессорился с судьбой,
А ты взяла и помирила
Судьбу с судьбой, 
меня с тобой.

Не предала, не разорила
И не корила, не кляла…
Ты в бухту тихую, Марина,
Мой алый парус завела.

ЕКАТЕРИНА

В шлейфе шёлка, словно в дыме,
Сердцу видится всегда
Это царственное имя,
Словно царская звезда.

Но не в том дворце старинном
С дверью чёрною, литой
Вижу я Екатерину,
А в деревне золотой.

Безоглядным поцелуем
У знакомого плетня
Катя-Катенька милует
Бесшабашного меня.

Как её сердечко бьётся,
Грудь вздымается волной,
Но никак не остаётся 
Катя-Катенька со мной.

Наклоняясь, приникает,
Страстью рвётся изнутри,
Обнимает, убегает
До малиновой зари.

Поутру в туманном дыме
Царь-девица, егоза –
Катя встретит, не поднимает
На меня свои глаза.
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ЕЛЕНА

Елена, нет блаженней плена
Твоих и глаз, и губ, и рук.
Моя Прекрасная Елена,
С ума сводящая мгновенно
Меня, себя и всех вокруг.

Твоё лицо – твоя стихия,
С него, как в сказке, воду пить.
Елена, мы с тобой нагие –
Адам и Ева – и такие
Являться можем и любить.

Ты мной украдена, изъята
Из обихода у людей.
Ты мною спрятана. Ты рада.
Ты – наслажденье. Ты – услада
Средь райских кущей и ветвей.

Всё в мире только о Елене:
И свет, и тьма над головой.
Твои упругие колени,
Как две излучины, без лени
Впадают в тайный омут твой.

Есть имя и оно нетленно…
Вот только что была в окне,
И вдруг летит навстречу Лена,
Как будто вырвалась из плена,
И растворяется во мне.

ЛЮДМИЛА

Людмила, ты меня любила,
Но за собой сожгла мосты.
Тоскою горькою избыла
Разлуку, словно ссылку ты.

Любовь не канула.
Слепила
Сияньем северным глаза.
Ледышка, девочка, Людмила
Глаза вживила в образа.

Горела в комнате лампада,
Звенели льдины, как ножи,
Людмила, лодочка, блокада
Своей истерзанной души.

Ты столько нежности скопила,
Слепила в айсберги её.
Ты кровью собственной скрепила
Невозвращение своё.

Небесный храм раскинул полог,
Там лунный колокол звонит.
Но мне всё кажется – расколот
Сердечной трещиной зенит.

В душе, как в храме, дуновенье…
Твоя – мою – настигла кровь.
Кто осенил таким терпеньем
Твою опальную любовь?

ТАМАРА

О, девица-Тамара – царица любовного жара.
О, орлица Тамара, 
несущая сердце в когтях!
Я, летящий во мгле, 
умирающий, как от угара,
Почему-то всегда 
на твоих возникаю путях.

О, Тамарина длань, неспокойная, 
ждущая риска!
О, Тамарина грудь – 
это в белом сиянье Казбек!
О, Тамарин сосок, 
как твердеющий плод тамариска!
О, Тамарин живот – 
это жарких желаний разбег!

Мне всего не постичь, 
что в её поселилось сознанье,
Мне никак не объять 
это буйство горячего рта.
И никак не понять,
что в коротком и долгом слиянье,
Эта грешная плоть, 
как небесная дева, чиста.

АЛЕКСАНДРА

Ах, Саша! Это имя, 
как чей-то легкий шёпот,
Как ветра шелестенье, 
как вьюги перезвон.
Ах, Саша, это имя – 
наивность или опыт –
Но мне оно известно 
с некрасовских времен.

Я помню: ты стояла 
у старого киоска –
Тугая камышинка, 
разбуженный рассвет.

Ах, Саша, Саша, Саша – 
моей дочурки тёзка…
Ну, где же ты пропала? 
Тебя со мною нет.

У старого киоска 
сгорают листья клёна,
Так дни мои сгорают 
в осенней тишине.
Ах, Саша – это имя, 
как белая корона,
Сияет надо мною 
и мается во мне.

ТАТЬЯНА

Тот день не забудется, не перестанет
Светиться особой своей новизной.
Крылатая, лёгкая девочка Таня,
Как стриж, пролетела в тот день надо мной.

Росло ощущенье небесного грома…
Вдали, как бутон, набухала гроза.
А здесь, предо мною, как два водоёма,
Сияли, манили, круглились глаза.

В них ясно и зримо росло удивленье:
По-щучьему, что ли, веленью в тот день
Могло состояться любви утоленье,
Друг в друга желанное переселенье…
Да, только в глазах осторожная тень

Мелькнула… пропала, 
в зрачках растворилась.
Ты снова смеялась. Всё, будто во сне.
О, как нам легко о любви говорилось!
О, как ты доверчиво льнула ко мне!

Я помню квартиру свою нежилую
И верные книги, тебя среди них,
И эти святые твои поцелуи,
И острые плечи в объятьях моих.

Господь ли назначил нам это свиданье,
Иль жаркая улица… Помни её,
Стрижом залетевшая девочка Таня
В живое горячее сердце моё!
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АНАСТАСИЯ

Мои три тысячи тропинок
Стонали по твоей тропе…
О, как с тобою нестерпимо,
Как нестерпимо жить в тебе!

Мои три тысячи тропинок
Искали в космосе тебя.
И ты ко мне заторопилась,
Своё желанье торопя.

О, Боже мой! Ты так красива!
Ты так желанна и нежна.
Моя любовь – Анастасия,
Моя Великая Княжна!

Тебя искал я долго-долго,
Тебя желал издалека.
Любовь, как острая иголка,
Меня пронзила на века.

Я, словно путы разрываю
На теле трепетном твоём,
И в беспредельность отбываю
С тобою, Настенька, вдвоём. 

ЗОЯ

У Зои смех обворожительный,
Слова, не взятые взаймы.
У Зои – очи небожителей
И зубы ветреной зимы.

Мы встреч у Господа цыганили:
Господь, прости! Благослови!
Как поздно нас с тобою ранили
Амуры стрелами любви.

Моею не была ты суженой,
Со мной не целовалась ты,
Но помню я тебя француженкой
Непревзойдённой красоты.

В летящей шляпке, в узкой юбочке,
При зонтике и при часах,
Была ты девочкою юною,
Но с женской тайною в глазах.

…У нас случайное свидание,
Мы руки жаркие свели
И настоящее, и давнее,
Как будто бездну перешли.

Сидим вдвоём за поздним ужином.
В тебе сиянье чистоты…
Моя фатальная француженка,
Передо мною снова ты!

ГАЛИНА

Галине Челарской
Ночка длинная-предлинная,
Как серёжки в нежных мочках.
Оголённою Галиною
Оказалась эта ночка.

Ночка – до зари малиновой,
И любовь – до исступленья!
Называется Галиною
Нынче светопреставленье.

Мы с тобою – неделимое,
В море жизни наша сплотка.
Называется Галиною
Поцелуй большой, как лодка.

Ты – опушкой орошаемой
Возлежишь… Тебя не косят.
Золотые полушария
До небес меня возносят.

Виражи стрижей стремительных –
Твои руки, твои пальцы.
Ты и вправду восхитительна,
Словно вышивка на пяльцах.

Ты – пчела, от сока пьяная,
Словно кружишься на месте.
А желанье окаянное,
Как слепое чувство мести.

Ненасытное, голимое,
Как пещерное искусство.
Называется Галиною
Это яростное чувство. 

МАРГАРИТА

Калитка памяти открыта,
И там порой гуляю я.
Там древний Вильнюс. Маргарита.
Там юность глупая моя.

Я не был Мастером маститым,
Я подмастерьем звонким был.
И тут явилась Маргарита,
Я Маргариту полюбил.

Я в этой ветреной столице
С ума сошел наверняка.
Любовь неслась над черепицей
И поджигала облака.

В один клубок мы были свиты,
Дышали жаждою одной.
Три ночи билась Маргарита
Форелью белой подо мной.

От глаз людских мы были скрыты,
Нам пел небесный окоём…
И вдруг однажды Маргарита
В оконный канула проём.

Она над городом спешила,
Где я всего неделю жил.
Она у Воланда служила,
А я Всевышнему служил.

Я подарил ей на рассвете
Стихов раскидистую сень,
Но Маргарита о поэте
Забыла на четвёртый день.

Ах, Маргарита, Маргарита,
С печатью неба на челе.
Зачем так горько, так забыто
Стихи ютятся на столе?

Мне больно сделалось в потёмках,
Капель сорвалась со стрехи.
Я чую – сердце кто-то скомкал,
А это скомкали стихи.

Боль обожгла и отпустила,
Как будто разомкнулся круг.
И сверхъестественная сила
Мне показала Вильнюс вдруг.

Невероятное событье
Случилось от меня вдали:
Мои стихи о Маргарите,
Как маргаритки расцвели.

День Маргариты тьмой был полон,
И вдруг она цветы прочла…
– Исчадье ада! – рявкнул Воланд
И рухнул около стола. 

НИНА

В нежном имени Нина 
есть тайный запрет,
Тот, который, по-женски, греховен.
Прозвучавшее «ни» – 
это, вроде бы, «нет»,
Ну, а «на», как ответ – безусловен.

«На» – как будто сверкающий 
утренний наст,
«На» – как ночь безоглядная наша.
И никто не отнимет свиданья у нас,
Если чувств переполнилась чаша.

Говори это слово заветное – «На!»,
То, смеясь и грустя, 
то, резвясь и балуя.
Ты, как верба – нежна, 
ты на свете одна,
Кто так больно сжигает огнём поцелуя!
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МЁРТВЫЕ РОЗЫ.  
ОДНА ШТУКА – 150 РУБЛЕЙ

– Следующая станция – «Пражская».
Маша проснулась. Надо же, чуть не проехала! Устала, всю неделю то работа, 

то с внуком сидела. Такой славный, солнышко просто, но сил уже не хватает. Она 
посмотрела на свежевыбритый затылок мужа, сидевшего рядом и уронившего 
голову на грудь, – и мужа не узнала. Как чужой. Слегка толкнула его в бок. Тот 
поднял голову и посмотрел совершенно чужими глазами. И лицо его было чужим 
и колким. Незнакомый мужчина оценивающе перевёл взгляд с Машиной отсут-
ствующей причёски на её расплывшуюся фигуру, обтянутую бордовой китайской 
болоньей. Маша, обескураженная такой ситуацией, поспешила выйти из вагона. 
Ну вот, уже к чужим мужикам приставать начала… Пора отдыхать!

В переходе всё было как всегда. За стеклом в белом пластике стояли розы все-
возможных расцветок. Она больше других любила жёлтые с красными краями. 

Маша каждый раз замедляла ход, любуясь этим буйством красок. Дарят же кому-
то цветы, иначе бы не торговали. И даже подарочные букеты, такие дорогущие, 
что неделю можно жить всей семьёй, тоже кому-то дарят. На ценниках, помимо 
цифр, было написано, сколько времени жизни осталось цветам. Розам счёт шёл 
на часы, а вот хризантемы были долгожителями. Какое странное новшество! Ведь 
никто же не купит. Опровергая её мысли, молодой человек купил целый веник 
алых роз, который едва успеет вручить до начала увядания. Маша с таким удивле-
нием посмотрела на молодого человека, что тот смутился и сказал: «Она вряд ли 
любит меня, только мои деньги…»

Чувство смутного беспокойства, кольнувшее Машу в вагоне, опять вернулось. 
У выхода из метро стоял привычный скупщик золота, фарфора и прочего ценного 
барахла. На его картонке красовалась надпись «Скупка краденого». Свят-свят-
свят, что же происходит? Куда смотрит милиция? Милиция смотрела прямо на 
Машу.

– Ваши документы! Сержант Петров, – представился молодой человек в уни-
форме.

Маша нервно закопалась в сумке, надеясь, что паспорт именно в этой сумке, а 
не в какой-нибудь ещё. Слава богу, тут…

– Что же вы за скупку краденого не арестовываете?
– За какую ещё скупку? – спросил сержант, тщательно рассматривая пропи-

ску.
– Да вот же молодой человек средь бела дня скупает, а вы почему-то у меня 

документы проверяете, когда меня тут каждая собака знает.
– Ах этот… это наш сотрудник… гы-гы… выявляет криминальный элемент 

района. А вы можете идти, – ответил сержант, возвращая паспорт. Затем выдер-
жал паузу и весомо добавил: – Пока.

Ноги предательски и без повода дрожали. Навстречу шли лица неизвестных 
национальностей, в оранжевых жилетах, на которых наискосок было вышито 
слово «нелегал». Господи, это ведь не мой город! Или мой? На глаза набежали 
слёзы. Маша отвернулась к витрине супермаркета и увидела за стеклом Викторию 
Руффо, более известную как ПростоМария, та стояла и улыбалась тихой улыбкой 
счастливой женщины. У Маши закружилась голова, и она подняла руки к вискам, 
чтобы поставить голову на место. ПростоМария сделала то же самое, только у неё 
это получилось, как изящное «ах, и не говорите».

«Это же я! Я всегда знала, что это я, что именно так я и буду выглядеть через 
пятнадцать лет!» – обрадовалась Маша. В иссиня-чёрных волосах не было ни од-
ного седого. Всё тело еле уловимо пахло, и очень хорошо пахло. Только вот ко-
стюм был не по сезону лёгким. Да пусть, пусть всё остаётся таким кошмарным, 
лишь бы всегда так выглядеть!

Маша увидела смешного юношу, брюки которого были короче нормы санти-
метров на десять. В остальном он был вполне милым и на кого-то похожим. «Ой, 
мамочки, это же мой Петя в молодости, и свитер этот зелёный турецкий я помню, 
как штопала», – узнала она мужа.

– Петя, ты?
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Он смотрел на неё, сильно щурясь, потому что стеснялся носить очки.
– Петя, ты не узнаёшь меня?
– Кажется, узнаю. Вы Мария?
– Да, это я! Твоя Маша.
– ПростоМария.
Петя её не узнал. Зато начали узнавать старушки. Бросая свои пакетики с ква-

шеной капустой и солёными огурцами, они окружали её кольцом. Петя незамет-
но слинял. Кольцо сжималось.

– Она это, она! Сколько времени на неё убили! А другие в это время деньги 
делали… Глянь, всё такая же фря, ничего не берёт ведьму!

Кто-то рванул из рук сумочку. Кто-то отдавил ногу. Самая высокая бабка вце-
пилась в волосы с криком: «Парик! Говорю вам, парик!»

– Пе-тя-а-а!
Маша крикнула из последних сил…

– Да не сплю я, не сплю!
– Следующая станция – «Пражская».
Пётр поднял упавшую на грудь голову:
– Как раз наша!
Лицо мужа показалось бесконечно родным. А ведь вчера ещё думала: если бы 

не он, жизнь сложилась бы по-другому.
– Вставай, Петь!
– Маша, не нервируй! Я как-нибудь сам знаю, когда встать, не маленький.
– Большой, большой! — улыбалась Маша.
На выходе из вагона, толкаясь, их обогнала молодая мамаша в сапогах на 

шпильке, в таких Маша не могла бы даже стоять. Мамаша волочила за руку маль-
чика, страдающего лишним весом. Маша готова была посочувствовать мальчику, 
но он показал ей язык, и сочувствие тут же испарилось.

За стеклом стояли розы всевозможных расцветок. Уж эти-то свежие, это точ-
но, за такие-то деньги!

Пётр резко остановился и спросил:
– Помнишь, какой сегодня день?
– Какой? 7-е ноября. Красный день календаря.
– Молодец, старушка моя! Что-то ты ещё помнишь. А как брали штур-

мом Зимний, не забыла? Мы познакомились с тобой в этот день, сто лет на-
зад примерно. Давай я тебе розы подарю, Маш, твои любимые – жёлтые с  
красным.

– Петь, да ладно тебе… – Маша от неожиданности застеснялась.
Но Пётр уже вернулся к цветочному ларьку, ожидая, когда отойдёт покупатель. 

Потом он долго выбирал самые красивые из красивых, а Маша вдруг представила, 
как они покорно опустят свои головки, оказавшись в тепле, а потом и вовсе обле-
тят сотней грустных мотыльков, загадочных в своем желании как можно быстрее 
покинуть этот мир. Холодно им тут. Очень холодно.

– Петь, а давай хризантемы, а?

Пётр обернулся:
– Точно?
– Да, Петь. Символ Японии.
Пётр посмотрел на жену так, как будто первый раз увидел, и сказал продавщи-

це, терявшей терпение:
– Ну, раз Японии – дайте три!

Хризантемы простояли до начала зимы. Дочка сколько раз приходила – столь-
ко удивлялась и делала вывод: «Потому что подарены с любовью!»

Ну да, с любовью… Когда она последний раз была-то? Её Петя и в молодости 
был не по этому делу. Говорят, есть мужчины для хоровода, а есть для огорода. 
Петя мог быть агрономом, может, даже главным, но вот хороводов у них был де-
фицит. В последние же годы хороводы случались пару раз в месяц. А в совсем 
последние – совсем перестали случаться. И никакие намёки не помогали про-
яснить ситуацию. «О доме надо думать!» – отшучивался муж, когда Маша шла в 
очередную атаку. Постепенно тихое отчаяние и ощущение, что жизнь кончилась, 
вогнали Машу в депрессию. Тут-то и появился он – Карлос, приславший письмо 
на только что заведённый электронный адрес. На фото был невозможный кра-
савец латинской наружности. Его рубашка лопалась по швам от игры бицепсов, 
улыбка в тридцать три зуба показывала, каких чудес достигла заграничная стома-
тология. Маша с трудом, но и с интересом разбирала русские слова, написанные 
латиницей. Иногда слова оставались неразгаданными, а звучали всё равно вол-
шебно. Карлос обращался к ней «милая мучача». Эта «мучача», если только Маша 
правильно прочитала, не давала ей покоя, а спросить у домашних, кто это такая, 
Маша не решалась. Вдруг что-то неприличное?

Карлос мечтал приехать в Москву, сходить в Мавзолей и выучить язык До-
стоевского, потому очень радовался знакомству с Машей и хотел помочь ей день-
гами, для чего ему нужен был номер счёта новой подруги. У Маши не было ни 
номера, ни счёта, поэтому она, как могла, тянула время и даже прочитала «Иди-
ота». Но письма Карлоса становились всё короче. Обиделся, решила она. Потом 
пришло последнее письмо, довольно грубое, и Маша подумала, что латинский 
темперамент не для её расшатанных нервов. А всё муж – довёл до греха! Даже 
местные дворники стали посвистывать ей вслед. Эти-то откуда знают, чего ей не 
хватает? Как чуют! Всё из-за него – Пети!

И вдруг перед Новым годом новый удар – соседка доверительно сообщила, 
что видела Петю с другой женщиной. Они гуляли по аллее с собачкой.

Гуляли… Сначала Маша подумала, что это точно не Петя. Он не гуляет. Ни-
когда не гулял. Раньше. А вдруг он? Соседка без очков, стало быть, зрение хоро-
шее. Ишь, гулёна! Гуляет, значит. Со мной, значит, о доме думает, а с ней – гуляет. 
Маша представила рядом с мужем крашеную блондинку с тонкой талией, в сапо-
гах на шпильке. Такую, наверное, приятно обнять, и даже можно ради прогулки 
пропустить футбол. На футбол он опоздал вчера – и никакого расстройства. И 
что? Как жить-то теперь дальше?
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Маша сидела на кухне, не замечая, что стало совсем темно. Пришедший с ра-
боты Пётр сразу и не понял, что жена дома, включил свет на кухне – Маша за-
жмурилась.

– Маш, ты что это? Испугала меня. Что-то с внуком?
– Нет, всё хорошо у них. Это у нас плохо, Петя.
– У нас-то чего плохого?
– Да вот… кончилась жизнь, Петя. На вид ещё живые, а на самом деле мёрт-

вые. Всю жизнь ждали, когда будет полегче, чтобы уж тогда зажить… А всё, кон-
чилось всё. Хоть ложись и помирай.

– Ну и настроение у тебя, – только и смог сказать Пётр. Ему было жаль жену, 
но он не хотел пропустить футбол. «Спартак» играл с «Зенитом». Пётр повернулся 
к двери. Маша тихо спросила:

– Выгулял пёсика?
Пётр, забывший за долгие спокойные годы, что такое выяснение отношений, 

стал неловко спрашивать, о каком пёсике речь. Если бы Маша не была так рас-
строена, она наверняка почувствовала бы, как фальшиво прозвучал вопрос. Маша, 
погружённая в свои страдания, ничего не почувствовала и продолжала говорить 
много, сбивчиво и с обобщениями вроде «всегда знала», «мама была права» и «за-
чем только не слушала». Когда картина прояснилась, Пётр сказал о соседке:

– Нашла кого слушать! От неё трое мужей сбежало.
И добавил с укоризной:
– Между прочим, это наша дочь попросила посмотреть няню, чтобы ты, Маша, 

больше так не уставала. А ты…
Маша почувствовала, как ей, почти утонувшей в болоте, кинули соломинку.
– Правда, Петь?
– Конечно, правда. Но надо еще поискать. Эта вряд ли нам подойдёт. Да и до-

рого берёт.
«Да и бес с ним – сексом этим… лишь бы любил!» – поняла сразу же воспря-

нувшая духом Маша. А Пётр подумал, какая он свинья, что решил на старости лет 
приударить за кандидаткой в няни. Не мог удержаться – такая она была одинокая 
и привлекательная. Теперь придётся другую искать, лучше постарше. Всё-таки 
как иногда спасает полуправда! Без иллюзий и мужику-то трудно, чего уж про 
женщин говорить! Слабый пол.

«Спартак» выиграл 2:1.

* * *
Жизнь поэта – сложная забава.
Душу настежь – праведен ли, грешен.
Но за то – он получает право
Беззастенчиво глазеть на женщин;
Не страшиться сплетен и историй,
Якобы, преподанных в пример нам;
Ни за что не ввязываться в споры,
Не боясь прослыть высокомерным;
Никогда ни в чем не знать запрета,
Всякий раз довольствуясь немногим;
Не держать ни перед кем ответа,
Только перед совестью и Богом;
Журавля предпочитать синице;
Не предпринимать поступков наспех;
Не заискивать, не суетиться
И ни перед кем не преклоняться.
И прозреть душою на излете
В выветренном дочиста просторе, –
Жизнь поэта – ноша не из легких,
Оттого и – дорогого стоит!
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ЕГИПТЯНКА

Волшебные глаза прелестной египтянки,
Чуть бледного лица открытые черты.
Откуда здесь она, на тусклом полустанке,
Затерянном вдали от городской черты?

Что открывает взгляд испуганный и дерзкий,
Из самой глубины упавший на меня,
По-детски прихотлив и одинок по-детски,
Тысячелетнего исполненный огня?

Она не утаит того, что вы таите,
Над естеством живым ее бессильна власть;
И Клеопатра в ней сильней, чем Нефертити,
И гордости сильней языческая страсть.

Вся истина ее в единственном мгновеньи,
Которого никто не властен превозмочь.
И я готов отдать без всякого зазренья
Три жизни за одну египетскую ночь.

ДЕВОЧКА В ОЧКАХ

Сырая ночь осеннего поселка,
Пора затишья и пора стихов;
Блестит звезда с небесного осколка,
Прорезавшего пряжу облаков.

Все звуки потонули в непогоде,
Лишь слышен скрип запечного сверчка.
И в этот час опять в мой дом заходит
Застенчивая девочка в очках.

Промокшая, она спешит разуться
И в кресло у камина сесть скорей,
А я боюсь не то, что прикоснуться,
Но даже робко обратиться к ней.

Мы просидим в неслыханном молчанье,
Покуда за окном забрезжит свет,
И блики, отраженные очками,
Поблекнут и начнут сходить на нет.

Рассвет тесней обступит стены дома,
Неясно донесутся голоса;
Меня сморит безудержная дрема,
На миг забывшись, я сомкну глаза,

Почуяв тотчас локонов кудрявых
У самого лица прощальный взмах,
Прикосновенье тоненькой оправы
И пылкость поцелуя на губах.

ИЮЛЬ

А помнишь, ты приехала в мой дом,
И первый раз тебя я встретил в нем,
Назвав тебя по имени? Вдвоем
Мы вышли за водой, когда уснули,
Устав от бесконечной болтовни,
Друзья; и я был счастлив, что они
О нас забыли. Мы ушли одни,
И были ночи, и тянулись дни
В медлительном безветренном июле.

Июль, твой тезка, как он был хорош,
Он на тебя был чуточку похож:
В нем уживались искренность и ложь, – 
Сгорал от страсти и искал прохлады,
Скрывал свой ум перед умом друзей,
Но был умней своих учителей,
Неторопливый, он мечтал скорей
Спасти весь мир улыбкою своей.
И мы с тобой июлю были рады.

Его другие месяцы давно
Сменили без возврата; мне одно
Лишь имя сквозь замерзшее окно
Заглядывает в память. Оттого ли,
Что это грех – любить на свете всех,
А не любить – такой же точно грех,
Без чьих-то слез неполон чей-то смех,
Без яви – сон, а вера в жизнь – без боли,
И без июля – этот зимний снег.
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ЦЫГАНКА

1.
Кружевное розовое платье,
Серьги дразнят звонким серебром.
Я цыганку встретил на Арбате
Теплым, добродушным майским днем.

Шла она, задумавшись о чем-то,
Улыбаясь встречным москвичам;
И, как рябь прибоя в море Черном,
Волосы струились по плечам.

А лучи лились с небес в охотку,
Словно предлагали: погляди,
Как сверкают в такт ее походке
Бусы и мониста на груди.

Колдовские тонкие запястья
И лукавый взгляд из-под бровей.
Я, признаюсь, женщины прекрасней
В жизни не встречал еще своей.

Призраком явилась, миражом ли,
Был ли это сон средь бела дня?
Я лишь мог глядеть заворожённо,
Как она уходит от меня.

И хотя до крайности обидно,
Остается лишь себя корить.
Нет бы под предлогом благовидным
Подойти к ней и заговорить.

Представляю, как бы мог сейчас я
Упиваться блеском карих глаз.
Что ж, прощай, упущенное счастье,
Видно, не судьба на этот раз.

Но теперь я загодя готовлюсь,
Повторяя по сто раз на дню:
Черт возьми надуманную скромность,
Черт возьми застенчивость мою.

Пусть случится повстречаться с нею,
Я себе в другой раз не прощу;
Вот вам слово, я умру скорее,
Чем свою цыганку упущу.

2.
Речь – дурман, глаза – приманка,
И к гадалке не ходи.
Обмани меня, цыганка,
Вокруг пальца обведи.

Посели мне в сердце ревность
Взмахом смоляных ресниц,
Нецелованной царевной
В полнолунье мне приснись.

Глянь, как подлинная леди –
На никчемных англичан,
Чтоб одной тобою бредил,
О тебе одной мечтал;

Чтобы путал зиму с летом,
Чтоб смешались ночь и день;
Чтобы неотступно следом
За тобой бродил, как тень.

Знаю, Бог не даст пропасть нам;
И когда-нибудь, глядишь,
Под моим напором страстным
Ты сама не устоишь.

И обоих нас – навечно,
Уж поверь мне наперед,
Обручальное колечко
Вокруг пальца обведет.

* * *
Она сидела и скучала,
Откинувшись к диванной спинке,
И из салфеток вырезала
Восьмиконечные снежинки.

Подрагивал огонь огарка,
И было не до разговора.
Лишь ножнички сверкали ярко
Из маникюрного набора.

Так длилось с полчаса примерно.
Она вставать не торопилась.
Я никогда не знал наверно,
Что на уме ее творилось.

Чему-то молча улыбалась,
И, как рождественская сказка,
Прекрасней ангела казалась
Согревшаяся кареглазка.

Рок, над которым был не властен,
Я пробовал умилосердить,
И бесконечно верил в счастье,
Как верит праведник в бессмертье.

О, Боже, как я был беспечен,
Мне было ничего не надо
Кроме сошедшего под вечер
Рождественского снегопада.

Снежинки кружевом бумажным
Стелились по полу лениво,
Как в фильме короткометражном
Из довоенного архива.

Понять, что происходит с нею,
Я все пытался сквозь потемки.
Но становилось лишь мутнее
Изображение на пленке.

И я сознался, что навряд ли
Смогу остановить мгновенье.
Едва мелькнув в последнем кадре,
Она исчезла в затемненье.

ФОТОГРАФИЯ

   Михаилу Панину

Женское начало переменчиво,
Нам грешно их волю поощрять.
Но одна – единственная женщина
Мне могла велеть и запрещать.

Пусть она, бывало, заупрямится,
То не этак, это вдруг не так.
Верил я, она – моя избранница,
А капризы женские – пустяк.

Для чего стремился жить в угоду ей?
Словно с глаз упала пелена.
Пьяной полусладкою свободою
Упивается теперь она.

Будто наважденье, будто мания – 
За любовь пожертвовать собой.
Я-то верил, коль она – судьба моя,
Я сумею стать ее судьбой.

Было бы мне вовремя задуматься,
Что всему назначена цена,
Что она – красавица и умница – 
Мне не даром, может быть, дана.

Может, ею обладать не вправе я,
Как дождем, как ветром на дворе.
На стене осталась фотография
На перекидном календаре.

Мне на снимке том она пока верна,
Сердце в чистоте хранит свое…
Щелкает затвором фотокамера,
Обручая с вечностью ее.
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ЧАШКА

На бульварах к утру постепенно светлеет,
В сонный город внезапно вступает весна.
Ты сказала, разбитую чашку не склеить?
Бог с ней, с чашкою этой. Далась нам она!

Телефон надорвался от перенабора.
Почему ты молчишь? Я прошу. Отвечай.
Стоит ли из-за крохотной горстки фарфора
Хоронить равнодушно еще один май?

Ночь нарочно нам шепчет, что мы проиграли.
Ей не просто признать, что рассвет мудреней;
И разбитая чашка – не Чаша Грааля,
Чтобы так фанатично молиться над ней.

Дай мне руку. Поверь, на земле никого нет,
Кто любовь нашу смог бы случайно разбить.
Я всего лишь хочу пить из хрупких ладоней
И тебя, добрый ангел, с ладони поить.

* * *
С тех пор, как, долистав последний том,
В последний раз за мной закрыла дверь ты,
Я день за днем ловлю себя на том,
Что постепенно привыкаю к смерти.

Я ни за что тебя не осужу,
Ты для меня все тот же ангел сущий.
Что смерть! Теперь я даже нахожу
В ней ряд неоспоримых преимуществ.

Мне не грозит дожить до старика,
С болезнями уже не страшно слечь мне.
Пусть жизнь сладка, но слишком коротка,
А смерть, по крайней мере, бесконечна.

Ты напоследок бросила – прости,
Лучась сияньем ангельского света.
Напрасно я молил меня спасти,
Мой голос оставался без ответа.

Ну что с того? Тебя я упрекну ль,
Что ты мне ничего не отвечала?
Я умер в феврале. Теперь июль.
Для вечности лишь самое начало.

Занятно знать, что сможешь все успеть,
Всего достичь, смеясь всего добиться.
Мне повезло при жизни умереть,
Чтобы внезапно в смерти возродиться.

Я бы мечтал тебя вернуть назад,
Но я себя ничем не обольщаю;
И все, что в жизни не успел сказать,
Теперь тебе посмертно посвящаю.

Я больше не страдаю, не молю
И тщетно не взываю к милосердью.
Но тем сильнее я тебя люблю,
Мой кареглазый ангел – ангел смерти.

* * *
Не верь, что с меня довольно,
Что мне теперь все равно.
Мы умерли в день влюбленных,
Как в трогательном кино.

Уж что там себе надумал,
Лукавый святой Валентин,
Но ты понимаешь, что умер
В тот вечер не я один?

Я сразу не смог поверить,
Что мы так просто умрем,
И вскоре жизнь после смерти
Пойдет своим чередом.

И все же забудь про жалость,
Жить прошлым не слишком с руки.
Любовь наша пережила нас
Всем пошлым страстям вопреки.

Судьбу не водили мы за нос,
Себе вынося приговор.
Но все, кто при жизни знал нас,
Хранят преданье с тех пор, – 

Как, вечности сопричастные,
Без зависти, лжи, измен,
Мы жили долго и счастливо
И умерли в тот же день.
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КУКЛА

Я один уже который вечер, 
Только тень мерцает у стола.
Маленький, любимый человечек,
Почему ты от меня ушла?

Может, был я чересчур рассеян,
Может, невнимателен я был.
Но всем сердцем и душою всею
Больше жизни я тебя любил.

Так любил, что каждое мгновенье
Небу, солнцу, звездам, облакам
Посылал свое благословенье
За любовь, подаренную нам.

Ветреная рыжая подружка…
Ночь не может дрожь унять в руках.
Только кукла – маленький Петрушка,
Твой близнец, забытый второпях, –

Я смеюсь – и он со мной смеется,
Я грущу – и он со мной грустит.
Иногда он молча улыбнется,
Так, как прежде улыбалась ты.

Что мы доказали этой жертвой?
Плача об утраченной мечте,
Вразнобой звенят над этажеркой
Колокольчики на колпачке.

* * *
На закате розовое марево
На вокзал набросила зима.
Я тебя не стану уговаривать,
Поезд подошел – решай сама.

Города тебе склонил я под ноги,
Подчинил все вотчины земли.
Но мои сомнительные подвиги
Впечатленья не произвели.

Страстью нам глаза не долго застило;
Плачь, не плачь, – сначала не начнем.
В первый раз мы расстаемся засветло,
Так и не доспорив ни о чем.

В наших спорах крыть обычно 
нечем мне,

Вечный выбор – пряник или кнут;
Но ворчливые противоречия
С головой обоих выдают.

Что за блажь – заранее оплакивать
И творить поминки наперед.
Мы ведь одиноки одинаково,
Этого никто не отберет.

Потому что нам пока ни разу ведь
Шанс такой не выпадал – любить.
И не нужно ничего доказывать,
И друг с другом – нечего делить.

ДЕВОЧКА С ТАГАНКИ

Мне сегодня, братцы, не до пьянки, 
Хоть бы вы поили задарма. 
Золотая девочка с Таганки, 
Как же ты свела меня с ума? 

Для того ли я тебе поверил, 
Чтобы на пудовые замки 
Ты передо мной закрыла двери 
И не отвечала на звонки?

Ведь ни разу я тебя не предал, 
Никогда тебе не изменил, 
Но до помрачения, до бреда 
Как-то не нарочно полюбил. 

За уменье от души смеяться, 
Презирать разнеженность и лень, 
За манеру стильно наряжаться, 
За твои две сигаретки в день. 

Зря я называл тебя малышкой, 
Знал я, что ты режешь без ножа, 
Что приличный кунцевский парнишка 
Превратился в сущего бомжа. 

Он, как я, считал себя причастным 
К вечности, даря тебе цветы. 
Мы теперь с ним – братья по несчастью, 
И несчастье наше – это ты. 

Только я из-за тебя не стану 
Опускаться медленно на дно… 
Братцы, я не прикоснусь к стакану, 
Будь там хоть столетнее вино. 

Бесполезно слушать назиданья, 
Мой пример дороже дельных слов. 
Кто связался с ангельским созданьем 
Должен быть к страданию готов. 

Пусть гордится стройностью осанки, 
Ей не я, а Бог один судья… 
Солнечная девочка с Таганки, 
Золотая девочка моя!
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* * *

К рассудку твоему вотще
Прокладываю шаткий мостик.
Я постигаю суть вещей.
Но, что до женщин, я – агностик.

Признанье своего ума
Ты благосклонно принимаешь,
Хоть, в чем твой ум, лишь ты сама,
И то – недостоверно, знаешь.

Ты строишь жизненный сюжет,
Как в живописи – на эскизах.
Но я запутался уже
В твоих обидах и капризах,

Запутался в сетях твоих
Самостоятельных решений.

Как будто в жизни на двоих
Нам не довольно искушений.

Стремясь добиться своего,
Ты на все руки мастерица.
Не можешь только одного:
Подумать. И остановиться.

Я тоже легок на подъем,
И так же презираю лень я,
И тем скорее мы дойдем
До грани самоистребленья.

Но, невзирая ни на что,
От счастья своего бежим мы…
О, женщина! Ты – Божество.
Пути твои – непостижимы!

* * *
Задача. А – банально любит Б,
Не ведая, бедняга, что творит он.
Блондинка Б, по Канту, – вещь в себе,
А попросту – триумф гидроперита.

По-своему умна, – ни дать, ни взять;
И только хорошеет год от года.
Хотя, признаться, непредвзятый взгляд
В ней ничего такого не находит.

Но А – влюблен, и, следовательно,
Он числит слепоту за чистый разум.
Б – ангел, остальное – все равно,
И путь пустым сомнениям заказан.

А – счастлив; он считает, все – тщета,
Жизнь без любви имеет вкус эрзаца.
Но как-то раз Б сообщает А,
Что почему-то им пора расстаться.

А – в шоке, А – ошеломлен весьма;
Он силится понять, что это значит;
Он опасается сойти с ума.
Но в том и заключается задача,

Чтоб как-нибудь логически постичь
Причину пресловутого разлада.
Блондинка Б – отчаянно молчит.
Но ей-то, впрочем, ничего не надо.

И все ж ответ получен. Бедный А!
Вся выделка не стоила овчины.
Она не помнит, почему ушла;
Но раз ушла, – на то была причина.

Философы, поверьте, спорить с ней
Не по уму окажется кому-то,
Ведь логика блондинки тем сильней,
Что с ходу достигает абсолюта.

В два действия задача решена,
И ей плевать на все сомненья мира.
Что Гегель ей, что Гегелю она,
Чтобы рыдать?.. И как там?.. У Шекспира…

* * *
Забвение – не казнь, предательство – не пытка,
Двустворчатая ночь, двуликая луна,
Зачеркнутая речь, заклятая калитка.
Наверно, ты верна, и все-таки – одна.

Нет нужды ожидать, нет власти оставаться,
Но разницу в цене не исплатить сполна.
Уйти – не уцелеть, проснуться – не признаться.
Конечно, ты честна, и все-таки – одна.

Что проку проклинать крапленую колоду,
Тюрьма или сума – ты выбрала сама.
Ни Богу в похвалу, ни дьяволу в угоду.
Прокоротать бы ночь, чтоб не сойти с ума.
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РОМАНС ИЗ К/Ф «ТРЕТЬЕ ТРАНСПОРТНОЕ»

Не первый год я у тебя хожу в любовниках,
Но вот опять не понимаю, что же я творю,
На третье транспортное заезжаю в Мневниках,
А дальше против часовой, по навигатору.

Когда расстались в прошлый раз, хотелось выть с тоски,
Но твой нечаянный звонок из гроба поднял бы,
И я на всем ходу пересекаю Шмитовский,
Как будто на аэроплане по небу.

Там где-то слева новостройки Сити высятся,
А мне плевать на все на свете, я на газ давлю.
Сегодня ночью нам с тобой опять не выспаться,
И значит, встреча наша будет не напрасною.

Москва-река повеселит своею узостью,
Мне океан сейчас – не шире рукомойника,
И я ныряю, будто в бездну, под Кутузовский,
Всего лишь пять минут и я уже в Хамовниках.

Кто потерял и вновь нашел, любить не ленится,
Ну, а для нас любовь всегда была, как таинство.
Еще один тоннель, и до свиданья, Ленинский,
А от Варшавки мне совсем чуть-чуть останется.

Как я устал бесцельно ждать с рассвета дотемна,
Не будь тебя, я б до утра сидел за водкою.
Но вот теперь моя возлюбленная ждет меня,
И я, как проклятый, несусь Автозаводскою.

Менты опешили, когда промчался мимо я.
Забудьте обо мне, как я забуду прошлое.
И вот уже родная улица Трофимова,
Я в твою дверь звоню, встречай, моя хорошая.

* * *
Друзья, трудясь день ото дня,
Изрядно в жизни преуспели.
И отчего-то лишь меня
Влекла недостижимость цели.

Мне попросту претила власть,
Меня карьера не прельщала;
И, если б я хотел украсть,
Мне было б всех сокровищ мало.

Ползти – от пешки до ферзя?
Не годы – жалко было день мне!
Я выбрал то, чего нельзя
Купить ни за какие деньги.

Пробраться в знать через кровать,
Чтоб врать о родословном древе?
А я предпочитал мечтать
Не меньше, чем о королеве.

Пока приятель лез в постель
К той, чей папаша был заслужен,
Я ревновал Эмманюэль
К ее любовникам и мужу.

Я верил, что моя судьба
Всех исключительней на свете;
Я целый век искал тебя
И все-таки случайно встретил.

Жизнь искушала нас не раз,
Но мы пощады не просили.
И вряд ли кто-нибудь до нас
Любил, как мы с тобой любили.

И пусть, расставшись сгоряча,
Вернуться так и не смогли мы.
Тем притягательней мечта,
Чем пропасть – непреодолимей.

* * *
Я проиграл. Но я еще живой.
А коли так, я все-таки уверен,
Последний бой – останется за мной.
И значит – я сдаваться не намерен.

Проходит все, сказал Экклезиаст.
Но я себе позволю усомниться,
Ведь я борюсь не за себя – за нас,
И мне простится легкая ехидца.

Я преклоню колени в честь твою
В преддверье неизбежного сраженья,
Ведь лучше быть поверженным в бою,
Чем выжить, испугавшись пораженья.

Смысл – не в победе. Но и не в судьбе,
Не в том, что кажется неотвратимым;
И не во мне, и даже не в тебе,
А в том, чтобы любить – и быть любимым.

И пусть я буду обречен, и пусть
Умру заложником чужих решений,
Но я твержу упрямо наизусть:
Боящийся – в любви несовершенен.

Пусть все, кого любил и с кем дружил,
Советуют – смирись, остынь, расстанься.
Я проиграл. Но я покуда жив.
И значит – до последнего не сдамся.
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ПТИЦЫ СНЕГИРЬ 

Распижонился снегирь, 
сидя на кормушке, 
распушился, как пузырь, 
от хвоста к макушке: 

«Есть не буду ни за что
я сухие крошки! 
Мне по статусу дано 
потчевать с ладошки! 

Вот синицы, воробьи – 
мелочь-попрошайки, 
тянут разные куски 
грязнохвостой шайкой. 

Не какой-нибудь простак, 
я же алогрудый! 
Отличительный мой знак – 
ем лишь из посуды!» 

Так сидел снегирь, мечтал, 
над пустой кормушкой… 
Алогрудый генерал 
с не набитым брюшком. 

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

Анатолий АРЕСТОВ 
г. Рубцовск, Алтайский край 

ВОРОБЬИ 

Сбились в кучу воробьи 
в луже у дороги – 
по воде плывут круги, 
намочили ноги. 

Мало быстрого купанья 
показалось птицам, 
надо лучше, со стараньем, 
от зимы отмыться. 

По бордюру хлещут брызги – 
принимают ванну. 
Отгоняют, кто не в списке, 
лезет слишком рано! 

Шум и гам в кустах сирени – 
накупались! Рады! 
Распустили оперенье 
на столбах ограды. 

ЛАСТОЧКА 

Старый сарай, перекошенный временем, 
ласточке стал, длиннохвостой, имением. 
Кружится сверху птица-трудяга 
«Нет, я не трону твоих, бедолага!» 

Вскоре привыкла, с нужным вниманием 
глазом косится, но с пониманием. 
Утром подкинул корове соломки, 
слышу: птенцы желтоклювые звонки! 

Рты пораскрыли – ужина ждут, 
вот и мамаша, вдруг украдут? 
«Нет, я не трону твоих, бедолага!» 
Кружится сверху птица-трудяга. 

СВИРИСТЕЛИ 

Зимой угрюмой свиристели 
присели стаей за окном, 
про что-то грустное запели, 
так может быть про отчий дом? 

И наклевавшись до отвала 
ранеток сладких, словно мёд, 
летала дружная ватага 
зимою долгой напролёт! 

НАКОРМИТЕ, ЛЮДИ, ПТИЦ! 

Накормите, люди, птиц, 
не жалейте крошки: 
стаю жёлтеньких синиц, 
рядом, на окошке. 
Воробьёв, крикливо-дружных, 
мирных голубей. 
В январе бушует стужа, 
жмёт мороз-злодей! 
Накормите, люди, птиц! 
Это вам по силам. 
Пусть слетятся с неба вниз 
зимним днём унылым! 
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«ЧУДО-ЧУДНОЕ»
Рос Ванька обычным мальчишкой: 

сыт, одет, обут и даже немного грамоте 
обучен, как и многие дети того време-
ни. Но так было, пока были живы роди-
тели, а потом, как родителей не стало, 
остался он один-одинешенек на всем 
белом свете. Отца на войне убили, а 
мамка, добрейшая женщина, не пере-
несла этого. Как сказал доктор, сердце 
у нее, бедняжки, не выдержало таких 
страданий и разорвалось. Попал Вань-
ка в дом для сирот, или, правильнее 
сказать, приют. Детей там была тьма. 
В послевоенные годы такие заведе-
ния переполнены сиротами были. Но 
«заведение» – это громко сказано. То 
приличные дома заведениями назвать 
можно, а тут барак бараком: комнаты 
переполнены, везде грязь, дисциплина 
как в тюрьме. Нет, чтобы сироток пожа-
леть да помочь им в трудное время, так 
нет же! Издевались тут над мальцами, 
как хотели: держали впроголодь, били 
почем зря за малейший проступок. Вот 
и не выдержал Ваня такого обхождения 
да и дал, как говорится, деру из плохо-

го дома. «Лучше сам по себе буду, – так 
рассудил после очередных побоев. – Не 
пропаду и один. Руки-ноги есть – и на 
том спасибо».

Вот только тяжко одному жить ока-
залось. Это хорошо, что лето на дво-
ре, спать и на земле можно. А вот что 
с пропитанием делать, кормиться же 
надо. Это раньше при маменьке хорошо 
было, всегда брюхо сыто. А сейчас даже 
мамкиных щей похлебал бы, которых 
раньше терпеть не мог и нос воротил. А 
сейчас бы навернул тарелку-другую. От 
таких мыслей у Ваньки аж в животе за-
урчало. Ну, еще бы! Убегал из сиротин-
ца перед ужином, да и обед был скуд-
ный, похлебали баланды постной, вот и 
все пропитание.

Шел он так долго по грязным кри-
вым улочкам. Забрел в какой-то бедный 
квартал: покосившиеся домики вокруг, 
грязные лужи. После дождя зрелище 
тоскливое было, хоть волком вой. «Где 
ж в этой нищете работу сыскать?» – по-
думалось Ване. А работа сейчас ему ох, 
как нужна была. Да вот только незада-

ча – годами он не вышел, мал еще для 
настоящей работы, да и делать особо 
ничего не умел, потому как не обучен. 
А что ж делать? Ну, не воровать же. Ма-
менька при жизни набожной была, го-
ворила, грех это, отнимать у людей их 
добро. Да и страшно Ване было. Прав-
да, не за душу страшился. А страшился, 
что люди поймают да бока намнут так, 
что мало не покажется. Стало быть, 
раз кишка тонка для воровства, значит, 
нужно все-таки работу какую-никакую 
искать. Да желательно, чтоб с ночле-
гом. Это сейчас летом и на улице уснуть 
можно, а зимой-то поди не уснешь. Да 
и сейчас страшновато, мало ли кто при-
цепится, публика ночью не самая куль-
турная ходит. 

Долго так шел Ванька, не разбирая 
дороги, все думал и не заметил, как 
наткнулся на какого-то человека. Пря-
мо лбом на него налетел. С ног сшиб, и 
только тогда, как говорится, с небес на 
землю спустился, помог человеку под-
няться:

– Извините, дяденька, я не специ-
ально, – пролепетал Ваня, глядя на рас-
терянного от такого конфуза господи-
на. Ничего себе господин, приличный 
такой на вид, не аристократ, но и не из 
простых мужиков. Может клерк какой-
нибудь. Правда Ванька и знать не знал, 
кто такие клерки. Звучное слово еще от 
отца запомнил.

– Аккуратнее надо быть, юноша. По 
сторонам смотреть нужно. Что вы во-
обще здесь делаете?

Иван огляделся по сторонам. Оказа-
лось, что он так крепко задумался, что 
даже и не заметил, как забрел в при-
личный квартал. И как только городо-
вой его не увидел и не погнал взашей? В 
таком районе только приличная публи-
ка ходит, а таким оборванцам, как он, 

сюда хода нет. Ванька испугался, что 
приличный господин его сейчас за ши-
ворот схватит да и в околоток отведет. 
Сдаст околоточному малолетнего обо-
рванца, который так неосторожно на 
приличного господина налетел. Попя-
тился Ванька назад, уж хотел было деру 
дать от таких неприятностей, но госпо-
дин проворнее оказался. Схватил маль-
ца за руку крепко и не отпускает. И как 
только догадался, что Ванька сбежать 
надумал?.. Да и такой прыти от полного 
неуклюжего мужчины Ваня не ожидал. 
Вот так реакция!

– Куда, волчонок? – весело сказал 
ушибленный Ванькой господин. – Мы 
еще с тобой не сочлись!

Вот она сиротская доля. Сейчас по-
колотит бедного сироту. И за что? Са-
мому бы по сторонам смотреть стоило, 
а то сразу он, Ванька, виноват. Но при-
личный господин бить не стал. И в око-
лоток не поволок. Привел или, скорее 
сказать, притащил барин Ванюшу (тот 
упирался всю дорогу и скулил: «Отпу-
стите, дяденька») в какой-то дом. По 
всему видать, постоялый двор или как 
в городе в культурном обществе при-
нято говорить – доходный. Усадили 
мальчишку за стол. Полный господин, 
по всему видать, хозяин дома, которого 
Ваня на свою беду сшиб, а может и не 
на беду вовсе, а на удачу (пока он этого 
еще не понял), приказал поварихе на-
кормить сорванца. Повариха, видная 
тетка, толстая такая, но по лицу видать, 
что добрая («Они, толстые, все добрые, 
– подумалось Ване. – А чего ж им быть 
злыми, когда брюхо сыто?»), дала ему 
целую тарелку каши. Поставила перед 
Иваном на стол и стала смотреть, как 
малолеток уплетает это угощение за обе 
щеки. А Ванька и, правда, уплетал так, 
что за ушами трещало. А еще ему круж-
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ку молока с сайкой выдали. Пока он ел, 
все молчали, только смотрели на него. 
С расспросами не лезли, ни господин, 
ни повариха. А как только поел, вопро-
сы сразу и посыпались.

– Кто такой? Откуда? Почему один? 
– не унимался барин.

Пришлось всю свою историю, как 
на духу, рассказывать: и про родителей, 
и про сиротинец, и про то, как из прию-
та сбежал. Описал все в красках, а вдруг 
пожалеют сироту…

– Не выдавайте меня обратно, я 
снова сбегу. Не могу я там, мочи нет на 
это, – просил Ваня. – Мне бы только 
работу какую найти да угол, где ноче-
вать можно.

Полный барин задумчиво смотрел 
на Ваньку. По всему видно, решал что-
то. Это молчание тянулось долго, силь-
но оно Ивану не понравилось. «Точно 
сдаст, как пить дать, сдаст», – подума-
лось мальчишке. Но ничего, пронесло. 
Барин у себя оставил в доходном доме. 
Сказал, что ему работник нужен:

– Будешь, Ваня, у меня разные по-
ручения выполнять, воду носить, двор 
мести, за лошадьми смотреть. Платить, 
конечно, я тебе не буду, но угол и про-
питание будут у тебя всегда. 

А Ванька наш и этому рад. Неужто 
судьба ему,горемычному, наконец-то 
улыбнулась. Он даже боялся моргнуть, 
чтобы не спугнуть своего счастья.

– Ну, чего молчишь? Или тебе мое 
предложение не по душе?

– Да что вы, дяденька! – встрепе-
нулся Иван (так его, Ваньку, уже барин 
называть начал, вернее сказать, обра-
щение у него такое было). – Я хоть пря-
мо сейчас! Только скажите, что делать-
то нужно.

– Вот и замечательно, – улыбнулся 
Степан Илларионович, так полного го-

сподина называть следовало, или мож-
но просто «барин» (так к нему повариха 
обращалась).

Так вот, как оказалось, Степан Ил-
ларионович был хозяином несколь-
ких доходных домов в городе. Деньги 
у него водились, правда, не огромные 
тыщи, но на приличную жизнь хватало. 
Ванька-то с семьей раньше тоже непло-
хо жил. Конечно, не барчуком рос, но 
все же в приличной семье, нормально-
го достатку. Ему об этом не сильно хо-
телось вспоминать. Оно-то, конечно, 
воспоминания приятные, да только 
слезы постоянно от них на глаза на-
ворачивались. А душу-то лишний раз 
травить незачем. Вот и решил для себя 
Ваня, папку с мамкой больше не вспо-
минать.

У барина, Степана Илларионови-
ча, жилось неплохо. С утра Варвара за-
втраком кормила всех работников. А 
работников у хозяина было трое, вер-
нее с Ванькой – уже четверо: Варвара-
повариха, тетка видная, добрая, всегда 
улыбается, будто у ней и проблем-за-
бот никогда не бывает; конюх Федор 
– здоровый мужик, кулачищи огром-
ные (лучше с ним в споры не ввязы-
ваться – подумал для себя Ванька); и 
служанка, или как по-культурному – 
горничная, Глаша, молодая девчонка, 
немногим старше Ивана, девка глупая, 
но исполнительная и расторопная, пе-
ребралась недавно в город из какой-то 
глухой деревни. Ну, и правильно, чего 
ей в деревне-то делать: работы нет, все 
вокруг пьют, как говорится – никакой 
перспективы. Это Ваня новое звучное 
слово запомнил, так сказать, для само-
образования полезно.

Работы было много. Здесь он стал 
помощником для всех: то Варваре 
воды натаскать, то Федору на конюш-

не помочь, вернее всю грязную работу 
за него сделать: конюшню почистить, 
сена лошадям принести да водой их на-
поить. Как Ванька появился, так Федор 
больше бездельничал, только почем зря 
жалование получал, а Ваня тут спину 
за троих горбатить должен, так еще и 
задарма – за ночлег да харчи. Больше 
всего нравилось Ивану Глаше помо-
гать, или, как он называл ее про себя, 
Глашеньке. Очень она ему нравилась: 
высокая, пухленькая, щеки вечно крас-
ные, большие карие глаза. Не сказать, 
чтобы красавица, да девка ладная. Да 
и Ивану уже тринадцатый год пошел, 
возраст такой – на девок уж загляды-
ваться положено. Вот только Глашка в 
нем кавалера не видела, как с мальцом 
обращалась. То по щеке потреплет, то 
по голове погладит, ну, как с дитем ма-
лым. Уж очень мучился от этого Ваня, 
ночами не спал, все думал, как бы ее 
внимание привлечь. То цветок с сосед-
ской клумбы утащит и ей подарит, то 
скажет, мол, глаза у тебя, Глашенька, 
очень красивые. А она только улыбает-
ся да Ванюшей называет, а ведь его Ва-
нюшей только мамка и называла, да и 
то, когда совсем еще сопливый был. Да 
Ванька про это уже почти и не помнил.

Вот так и работал Иван на Степана 
Илларионовича. Долго работал, пока 
оказия одна не случилась. А может и 
конфуз, черт его знает, как по грамот-
ному сказать. Ну, в общем, произошел 
с мальцом неприятный случай. Значит, 
была у Степана Илларионовича дочка 
где-то Ванюшиных лет. Девка шустрая, 
рябая, глаза рыбьи. Уж очень нехороша 
собой была эта Сонька. Но сильно бало-
ванная. Да и красавицей себя почитала. 
Ну, это от того, что с самого рождения 
все вокруг твердили ей, что она самая 
что ни на есть настоящая раскрасавица. 

Вот она и поверила в это. Куда ж ей до-
думаться до того, что для родителей их 
дите прелестнее всех кажется. Сидела 
она как-то на крылечке, от скуки смо-
трела, как Иван двор метет. Это от того 
ей скучно, что сама никогда ничего не 
делала, а вот если бы по хозяйству по-
могать стала, так и скуки бы никогда не 
знала. Сидела, значит, так молодая ба-
рышня, долго сидела, все Ваньку глаза-
ми сверлила. Он от этого взгляда ежил-
ся. Уж больно нехороший этот взгляд 
был. Поглядывал на нее исподлобья, 
мало ли, может, надоест этак пялиться, 
да и пойдет себе. А Сонька эти гляделки 
по-своему растолковала.

– Что смотришь? Влюбился, что ли?
А сама от гордости нос дерет. Знамо, 

бабы они дуры, чуть что, так сразу влю-
бился.

– Нет. Не влюбился. Чего мне влю-
бляться? Вот еще! Делать мне больше 
нечего, – с раздражением бросил Вань-
ка. А она все свое гнет:

– Конечно, влюбился! Знамо, в та-
кую красавицу, как я, нельзя не влю-
биться.

Засердился Ваня, возьми да брякни 
ей:

– Какая ж ты красавица! Рябая вся, 
глаза рыбьи. Ты что ж сама не видишь?

Выпалил со злости и шибко пожалел 
об этом. Сонька как разревется – весь 
двор сбежался. Все вокруг нее бегают, 
утешают, на обидчика ее зло смотрят. 
Федор его, сироту, за ухо схватил и к ба-
рину поволок. Степан Илларионович в 
своей Соне души не чаял. Единственная 
дочь как-никак. Разозлился на сироту, 
да бить не стал. И на том спасибочки.

– Ну, и что мне с вами, Иван, делать? 
Мы тебя приютили, кров и пропитание 
дали, а ты значит, так отплатил. Родную 
мою дочь оскорбил.
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Сонька ведь, жалуясь отцу, всё пере-
врала. Вот барин теперь и сердился. А 
Ваня уж теперь сам на себя сердился. 
Надо же, свое счастье упустил! Зна-
чит, теперь погонят взашей с хорошего 
сытного места, а куда идти-то, на ули-
цу опять, что ли? Пришлось перед ба-
рышней сильно извиняться. А она еще 
и прощать не захотела. Подумал тогда 
барин да и говорит:

– В общем, Ваня, нельзя тебе у нас 
больше оставаться.

Но на улицу, добрая душа, не по-
гнал. Написал письмо своему приятелю 
и отправил Ваню к новому хозяину в ус-
лужение.

– Жаль мне тебя, Иван. Парень 
ты работящий, такие моему приятелю 
нужны. Возьмет он тебя к себе на рабо-
ту.

Новый хозяин долго письмо читал, 
а после Ваню долго рассматривал. Гово-
рит:

– Ну что ж, мне работники всегда 
нужны. Будешь на стройке подсобным 
рабочим. Помогать строительной бри-
гаде станешь. Ночевать будешь со все-
ми, в общем бараке. Питание как у всех. 
Даже небольшое жалование положу.

Новый барин, Сергей Николаевич, 
сильно не понравился Ивану. Длин-
ный, тощий, злой какой-то, но очень 
серьезный человек. К такому и не под-
ступишься. Для него все люди и не 
люди вовсе, смотрел он на Ваньку как 
на таракана какого-то. Это он так, ока-
залось, на всех смотрит. Хотя наш па-
рень и этому рад был, все лучше, чем на 
улице. Да и осень уже на дворе, каждый 
день дожди и ветер, а тут как-никак в 
тепле ночевать. Хоть этот общий барак 
теплым назвать было нельзя.

Строительная бригада большая 
была, человек двадцать. Разные тут му-

жики были, но все рослые, крепкие. Та-
ких недомерков, как Иван, здесь боль-
ше не было. Питание было скудным, но 
три раза в день. Да и лучше, чем в сиро-
тинце. Хотя частенько ему Варварины 
пироги вспоминались. Хороша повари-
ха была у прежнего барина. Работали на 
стройке с самого утра до позднего вече-
ра. Работа была тяжелой: кирпичи но-
сить, бетон мешать. В общем, подсоб-
ный рабочий всем в помощь. Работал 
Ваня наравне со всеми. Никто не смо-
трел, что малолеток. Нагружали рабо-
той по полной. Первые пару дней спину 
сильно крутило, а потом ничего – по-
привыкнул. Строили, вернее, перестра-
ивали, для барина старый дом. Что-то 
сносили, что-то достраивали. В общем, 
оказалось, что работа временная, на 
период стройки. А там, куда дальше 
податься Ванька и не знал. Решил, что 
заработанные деньги тратить не будет, 
копить будет. А когда строительство 
окончится, они ему сильно пригодятся.

Тяжко трудился Иван на стройке, а 
по ночам, трясясь от холода в темном 
бараке, вспоминал Глашеньку. Только 
мысли про нее душу и согревали. Меч-
талось Ивану часто, что разбогатеет 
он, станет настоящим завидным кава-
лером. Тогда Глашенька посмотрит на 
него совсем по-другому, не как на со-
рванца малолетнего, а с восхищением. 
И заберет Ваня ее с собой, да и будут они 
как в сказке жить-поживать да добра 
наживать. Вот только как разбогатеть, 
Ваня еще пока не знал. На стройке-то 
много не заработаешь, но мечтать не 
переставал. Каждую ночь этак лежал на 
твердой дощатой постели и думу думал, 
как бы денег раздобыть. Да побольше. 
Хотя на все, о чем Ваньке мечталось, за 
всю жизнь не заработать. Хотелось все-
го и сразу: и дом большой и красивый, 

и конюшню свою, да чтоб лошадей там 
много было, да все породные, как на 
ярмарке продаются. И чтобы больше 
работать не пришлось, пусть слуги за 
него работают. Так в мечтах ночь и про-
летала. Ванька и подумать не мог, что 
близка уж к исполнению его мечта о 
богатстве, да не о простом богатстве, а 
об огромадном, таком, какое себе даже 
представить невозможно. Волшебном. 
Это раньше-то Иван в волшебство да 
разную чудасию не верил, потому как 
не сталкивался, да и подумать не мог, 
что когда-нибудь столкнется. Вот, ста-
ло быть, время пришло начать в сказки 
верить.

Дело было так. Подрядили Ваньку 
мусор из погреба вынести. Так сказать, 
подготовить помещение для отделоч-
ных работ. Стал он, значит, возиться в 
дальнем углу. Какие-то железки нава-
ленные там перебирать. Вдруг, видит, а 
там лаз под землю есть. Небольшой лаз, 
взрослому не просунуться, а вот такому 
пацану, как Ванька - в самый раз. Полез 
туда. Интересно же! Что там такое? Мо-
жет, клад какой припрятан, ведь просто 
так такие подземные тайники не дела-
ют. Вылез в какое-то помещение, по-
хожее на подвал. Стал, выпрямился во 
весь рост. Темно здесь было, не видно 
ничего. Но хорошо, Иван керосиновую 
лампу с собой прихватить догадался. За-
жег ее и обомлел от этакой жути. Прямо 
перед ним на деревянной скамье мерт-
вец сидел. Усохший весь. Что-то на-
вроде мумии. Это Ванька в газете читал 
про выставку, привезенные экспонаты 
из Египта. Там и про этих мумий рас-
писано было. Даже с фотографически-
ми снимками. Вот и этот мертвец сидел 
совсем как живой. Борода длинная до 
пупа, седая вся. Волосы длинные. Сам 
высохший весь. Страшно сделалось Ва-

нюше, да не кричать же. Все равно на 
подмогу никто не придет. В лаз под-
земный протиснуться не смогут. Решил 
получше комору осмотреть, вдруг здесь 
чего интересное припрятано. Больше 
ничего интересного тут так и не на-
шлось. Думал Ваня уже обратно лезть, 
как усмотрел у усопшего интересную 
вещицу на шее. Медальон какой-то. 
Красивая была вещица. «Может дорого 
стоит» - подумал Ванька. Мертвяку-то 
она уже поди и не нужна. А ему деньги 
пригодились бы. К тому же, это ведь не 
у живого добро отнимать. Мертвец до-
гнать да поколотить за отнятое не смо-
жет. Эх, знал бы тогда, как он ошибал-
ся! Так ни в жизни ничего с мертвого не 
взял бы. Сунул медальон себе за пазуху, 
все равно как следует при таком свете 
не рассмотришь, и полез обратно. Вы-
брался Иван наружу. Да нет, чтобы пой-
ти и всем про свою находку рассказать, 
а он взял, да вход в страшную комна-
ту фанерой прикрыл, да еще и землей 
присыпал. Мало ли, может еще понадо-
бится чего в жуткой комнате.

Вышел на свет и стал диковинку рас-
сматривать. Да и не заметил, как сзади 
барин подошел.

– Чего это у тебя? – спросил Сергей 
Николаевич и выхватил вещицу. Покру-
тил в руках так и этак. «Эх, сейчас отбе-
рет честно найденное, а вещица та поди 
больших денег стоит». Как же, отдаст 
теперь жадный барин такое богатство. 
Держи карман шире! Ан нет! Повертел 
в руках Сергей Николаевич медальон, 
да и отдал обратно. Сказал, что железка 
и ценности в ней никакой нет. Просто 
красиво разноцветными стеклышками 
украшена. «Вот так богатство!» – ах-
нул Ванька. И так жаль ему себя стало. 
Он-то в мечтах уже вырученные за ме-
дальон деньги тратить начал. Делать не-
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чего, надел себе эту безделушку на шею. 
Не выбрасывать же, красивая все-таки. 
И пошел дальше мусор из погреба вы-
носить.

Час близился к обеду. «Эх, – поду-
малось Ивану, – вот бы сейчас на обед 
не баланды постной дали, а борща, да 
пожирней, понаваристей. Как же! До-
ждешься от них такой вкуснятины. Ба-
рин, Сергей Николаевич, уж больно 
жаден до денег, не станет тратиться на 
кормежку для простых рабочих». Думал 
так, пока в столовую шел. А там, чуде-
са да и только, на столах для всей бри-
гады и взаправду борщ в мисках стоял. 
Наваристый, жирный, со сметанкой. 
Уплетал Ваня за обе щеки и диву давал-
ся, бывает же такое. Да не только он ди-
вился. Мужики-строители тоже пове-
рить не могли. Они-то подолее Ваньки 
у барина работают, а так сытно и вкусно 
их еще никогда не потчевали. На этом 
чудеса не закончились, а только нача-
лись. Так пошла жизнь у Вани волшеб-
ная, можно сказать сказочная.

После обеда подумалось, вот бы сей-
час на бочок да поспать после тяжелой 
работы. Умаялся ведь кирпичи таскать 
да спину гнуть. И тут, как по манове-
нию волшебной палочки, хозяин всем 
рабочим и ему, Ивану, отгул на полдня 
дал (строительный камень вовремя не 
подвезли). Вот и отпустил всех Сергей 
Николаевич, хотя раньше за ним такого 
не водилось. «Неужто и впрямь чудеса 
бывают!» – подумал Ванька. Может, это 
он своими мыслями этакие чары при-
тягивает. Глупости, конечно, но если б 
это было так, то каких дел наворотить 
можно! Настала бы тогда для него, си-
роты, не жизнь, а мед самый насто-
ящий. Замечтался так и не заметил, 
как мысль сама по себе к Глашеньке  
потянулась. 

Подумалось, как бы славно все 
устроилось. Вот пришла бы она к нему, 
к Ваньке, да и в чувствах своих к нему 
призналась бы. И вот точно, пришла-
таки. Ну, не прямо сразу, а на следую-
щий день. Прямо на стройку пришла. 
Не испугалась, такая вот храбрая. Стоит 
Иван, смотрит на Глашку и глазам сво-
им не верит, а она ему улыбается, узе-
лок подает.

– Я тебе, Ваня, пироги принесла. 
Варвара напекла сегодня. Вот подума-
ла, что ты обрадуешься, уж очень ты 
жаден до Вариных пирогов.

– Спасибо, Глаша. А ты как здесь?
И все в счастье свое поверить Вань-

ка не может. Вот бы сейчас сказала, что 
жить без него не может, так сильно его 
полюбила. И вправду сказала. Да еще и 
в щеку поцеловала. Так горячим ее ды-
ханием обдало, что парня в жар броси-
ло.

– Пора мне уже, Ванюша. Я к тебе 
еще как-нибудь зайду.

И ушла. А он так и остался стоять с 
узелком в руках, в свое счастье не веря. 
Даже про пироги забыл. А ведь у Вар-
вары пироги такие, что слюной изой-
дешься, до того вкусные.

Выходило, что есть чудеса на свете. 
А ведь все началось с того, как он ме-
дальон на шею надел. Значит, ошибся 
хитроумный барин, когда сказал, что 
вещица недрагоценная. Она даже луч-
ше, чем драгоценная. Медальон-то вол-
шебным оказался. Так началась у Вани 
совсем другая, сказочная, жизнь. Чего 
не пожелаешь, все исполняется. Прав-
да, пока и сам не знал, что бы ему поже-
лать, чтоб его жизнь из тяжелой стала 
легкой и беззаботной. 

Так из озорства всякие глупости за-
гадывал. То хотел, чтоб у барина штаны 
разорвались самым непотребным обра-

зом, ну, надо же его, жадюгу, проучить, 
чтобы на чужом горбу не наживался. 
То загадывал, чтоб он в карты у рабо-
чей бригады завсегда выигрывал. Ну, и 
выигрывал семнадцать раз подряд. Ве-
село же! Ведь на желания играли. Вот 
и погонял он мужиков-строителей, то 
кренделей ему покупали, то петухом 
кричали потешно. Но скоро им надо-
ело мальцу постоянно проигрывать и 
решили они больше в карты с Ванькой 
не играть. В общем, дни пролетали ве-
село, беззаботно. Ведь работать теперь 
не приходилось, за него всю работу дру-
гие выполняли. А он только знай себе, 
потешался над ними.

Все хорошо было, да только Ваня 
ночей страшиться начал. Повадился к 
мальцу по ночам во снах мертвец при-
ходить. Тот самый, из потаенной ком-
наты. Приходит, значит, он к Ваньке, 
тянет к нему свои костлявые руки и ру-
гается, требует медальон обратно. Жуть 
да и только. Ну, не отдавать же обрат-
но волшебную вещь, ведь дядьке этому 
мертвому она уже без надобности. Ну, 
зачем покойнику чудеса? А ему, Ване, 
они так очень пригодятся. Значит, рас-
судил так, то, что мертвец к нему во сне 
прицепился – это не страшно. Пусть 
себе ходит. Это ж не наяву. Рассудить-
то он так рассудил, да вот только теперь 
спать боялся. Ночи напролет ворочался, 
стараясь не заснуть. Все со сном борол-
ся, да без толку. Все одно к утру засыпал, 
а там во сне он, страшный покойник. 
Все за горло ухватить пытается, меда-
льон хочет забрать. И каждую ночь сны 
все страшнее становятся. Просыпается 
весь в холодном поту, а потом нащупа-
ет заветный амулет на груди да и успо-
коится. Мол, сон это только. Хотя так 
продолжаться долго не может. Сколько 
так человек протянет без хорошего сна-

то? Вот так и Ванька несколько ночей 
не поспал толком, уставший такой был, 
что глаза сами по себе закрываются. А 
там во сне он, жуткий мертвец: «От-
дай медальон! А не то хуже будет». За 
горло Ивана схватил и душить начал. 
Проснулся Ванька от своего же крика. 
Дышать тяжело, шея болит. Вокруг му-
жики посбегались на подмогу и приста-
ют с расспросами:

– Что случилось? Кто обидел?
Стыдно было перед строителями со-

знаваться, что сна напугался. Вот Ваня 
и сказал, что, мол, крысы здесь, а он их 
разогнать пытался. Только не поверили 
мужики, ведь на Ванькиной шее следы 
от чьих-то пальцев остались.

Так значит, выходит, что сны это 
не ерунда вовсе. Не просто видение. А 
значит, и угрозы мертвеца не пустые. 
Получалось, как ни крути, а волшеб-
ную вещицу вернуть придется. Жалко, 
конечно, чудес, но жизнь-то поди до-
роже будет. Надо было только чудесами 
в последний раз воспользоваться. Да с 
толком, чтоб жизнь свою горемычную 
устроить, а уж потом можно и наведать-
ся в потайную комору и волшебный ме-
дальон вернуть. Вот только что бы тако-
го пожелать? Зажмурился и сказал:

– Хочу стать очень богатым челове-
ком. Чтобы жить и ни в чем себе не от-
казывать.

Долго тянуть с возвратом не стал. 
Желание ведь загадал, значит, испол-
нится скоро. Только подождать не-
множко надо.

Полез в подвал, освободил проход в 
тайное помещение. Зашел туда. Страш-
но, конечно, было. Вдруг покойник 
встанет и как во сне душить надумает. 
Но вернуть вещицу нужно было. При-
чем незамедлительно. Мертвец ничего, 
не встал и на него, на Ваньку, не на-
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кинулся. Вернул сирота медальон на 
прежнее место и скорее на воздух.

Этой ночью Иван наконец-то спал 
спокойно. Никакие мертвецы не души-
ли, никто не угрожал, не преследовал. 
Прошло так несколько дней, а заветное 
желание все не исполнялось. А вдруг и 
не исполнится? Неужто все напрасно 
было? Только смирился Иван с жиз-
нью своей тяжелой, беспросветной, как 
вдруг приезжает на стройку человек. 
Солидный, серьезный на вид господин. 
И к Ваньке. Оказалось, что нотариус.

– Вы Иван Тихонович?
– Да, – ответил Ваня, а у самого 

поджилки трясутся. Ничего же плохо-
го не сделал. Чего к нему цепляются? 
А может, сделал да запамятовал? Очень 
нехорошие воспоминания у Ивана про 
нотариусов остались. Это еще после 
смерти родителей, когда в сиротинец 
забирали.

– Давно вас, Иван Тихонович, ра-
зыскиваем. Вы теперь очень богатый 
человек.

И рассказал Ваньке всю историю, 
совсем невероятную, можно сказать, 
волшебную. Хотя волшебствам наш па-

рень уже и не удивлялся. Много он их 
повидал за последние дни. Оказалось, 
что у Вани тетка есть. Да непростая 
тетка, а первейшая богачка. И не в ка-
ком-нибудь захудалом городишке, а в 
самой столице. Тетка являлась дальней 
родственницей, потому про нее Иван 
и не слыхивал. Маменьке троюродной 
сестрой доводилась. Вот узнала она про 
бедного сироту и захотела к себе забрать 
на воспитание. Своих-то деток у нее не 
было. Разыскивала, разыскивала да и 
нашла Зинаида Прокофьевна своего 
племянничка. Вот теперь, значит, при-
слала за ним человека, чтобы привез он 
горемычного в саму столицу и лично в 
руки тетке передал. Вот оно, богатство, 
о котором мечталось. Даже лучше! Не 
просто куча денег, а самая настоящая 
семья с любящей мамкой. Зинаида Про-
кофьевна и вправду Ваньке мать заме-
нила. Уж очень полюбился ей сорванец. 
Души в нем не чаяла, да по-всякому ба-
ловала. Материнской-то ласки ника-
кие богатства не заменят. Это-то и есть 
настоящее сокровище. Вот так, самым 
неожиданным и волшебным образом, 
устроилась Ванина жизнь.

СНЕГ ДЛЯ КОТОПЛЮХА
– Илюююшааа, вставааай… Полетееелиии… Полетееелиии, мой мальчик. 

Вставааай…, – тянул мамин голос. Мама тихонько подула на веки и почти без-
звучно засмеялась, – полетееелиии, вставааай. 

Мама взяла Илюшу за плечи и легонько потрясла. Потом сильнее, ещё силь-
нее. Её голос стал раздраженным, резким. И вот она уже сильно трясёт его и по-
вторяет громким противным голосом:

– Вставай! Ну, вставай же! 
Наконец, она нетерпеливо крикнула:
– Мррр-мяу!
И резко отпустила его плечи. 
– А? Что? – Илюша потёр кулаками глаза, нашарил на тумбочке очки и наце-

пил их на нос. 
Сон был такой явный, что он ещё несколько секунд сидел в кровати, приходя в 

себя. Наконец, вылез из- под одеяла, спустил на пол ноги в полосатых пижамных 
штанах и нащупал шлепанцы. Вяло шаркая по полу и зевая, он прошёл в ванную 
и включил свет. Из зеркала на Илюшу смотрел дяденька с обрюзгшими щеками, 
лысиной на голове и грустными серыми глазами. 

Вдруг зеркало отразило полосатого рыжего кота. Он свободно стоял на задних 
лапах в проеме двери. Передние же демонстративно сложил на груди. Весь его вид 
говорил, что он ужасно сердит. 

– На часы посмотри. Сегодня точно опоздаешь! Мррр-мяу! А ещё обещал пе-
ред работой по парку со мной прогуляться. 
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– Не сердись, Котоплюх. Я вчера, ты же знаешь, заработался, ночью уж лёг. 
Может быть, завтра…

– «Завтра» не бывает! Не обещал бы тогда, Илья многоуважаемый Петрович! 
Мррр! – кот плюхнулся на передние лапы и с оскорблённым видом вышел за 
дверь.

Илюша, то есть Илья Петрович, тяжело вздохнул и еще раз посмотрел на свое 
отражение. Котоплюх называл его по имени отчеству всегда так, как будто обзы-
вался. А уж если прибавлял «многоуважаемый», то значит обиделся не на шутку. 

Что уж тут скажешь, получилось, конечно, скверно. Действительно, ведь обе-
щал. И не только вчера, а и позавчера, и на прошлой неделе. Но что делать, если 
квартал закончился, отчеты надо готовить, счета, акты… Какой уж тут парк. 

А осень Котоплюх любил необыкновенно! Это Илья Петрович знал. Люби-
мым местом прогулок у них был небольшой полузабытый дворниками парк на 
окраине города. Полузабытый, потому что мешки с собранным в них мусором там 
появлялись, но не так часто, как в других парках города, значит, дворники всё же 
иногда вспоминали про это место. 

Росли там только березы, и в сентябре парк золотел. Котоплюх с наслаждени-
ем катался в ворохе березовых листьев, жмурился от теплых солнечных лучей и 
мурчал, как котенок. А главное, называл его не Илья многоуважаемый Петрович, 
а ласково – Илюша. Так в детстве его называла мама. Другие тоже, но, главное – 
мама. 

– Восемь пятнадцать! – рявкнул из комнаты Котоплюх. 
«Ох, и правда, опаздываю, – подумал Илья Петрович и поспешно стал умы-

ваться, чистить зубы и взбивать на щеках пену для бритья. – Вот сегодня точно 
никакой работы на дом, имею я право, в конце концов, на отдых, действительно? 
А завтра встану пораньше, разбужу Котоплюха и в парк. Вот обрадуется!».

Вернулся домой Илья Петрович на последнем трамвае. Котоплюх уже спал, 
растянувшись во всю длину. Хвост свесился с дивана. Из смартфона, который ле-
жал у самого уха кота, раздавалось: «Джонни оставь меня! Спасайся сам! Бах! Бах! 
Аааа! Проклятый пёс! Я убью тебя!». Фильм орал на полную, но кот не просыпал-
ся. Илья Петрович на цыпочках подошёл к дивану, тихонько подцепил ладонью 
хвост, положил его на диван и нажал на паузу. Комнату оглушила тишина. Кото-
плюх заворочался, чихнул, свернулся клубком, но не проснулся. 

Илья Петрович сел за письменный стол, включил лампу и достал из толстого 
коричневого портфеля кипу бумаг. Ему непременно сегодня хотелось узнать, по-
чему не сходится один отчет. 

А на утро…
– Вставай! Ну вставай же! Мррр-мяу! Опять на работу опоздаешь! – Котоплюх 

сидел на животе Ильи Петровича и цапал когтями толстое одеяло. Жёлтые глаза в 
упор смотрели в его лицо. Мордочка была, как обычно, зла. 

«Опять проспал!» – с досадой подумал Илья Петрович, а вслух сказал:
– Ну, Котоплюшечка, милый, не рычи на меня так, ты же всё-таки кот, а не 

пёс. Сегодня с утра обещали дождь, да и потом, понимаешь, у меня на работе...

Вдруг он почувствовал резкий толчок – Котоплюх сильно оттолкнулся от него, 
спрыгнул на пол, задрал заднюю ногу и стал яростно её вылизывать. Потом вдруг 
будто что-то вспомнил, застыл. Даже язык не успел убрать. Он так и остался тор-
чать наружу красным лоскутком между зубов. 

«Не ругается и хорошо», – подумал Илья Петрович и, пользуясь паузой, по-
спешил на кухню. 

– Котоплюх, ты будешь на завтрак кильку в томатном соусе или творог? – 
крикнул он оттуда. Ответа не последовало. Илья Петрович заглянул в комнату и 
застыл от удивления. Кот сидел за его столом и водил лапой по раскрытой толстой 
книге. На мордочке у него красовались «очки», скрученные из проволоки. Вид у 
Котоплюха был чрезвычайно серьёзный. Ну точь-в-точь Илья Петрович, только 
поменьше и с хвостом. 

– Что читаешь? – спросил Илья Петрович.
– Энциклопедию болезней животных, – ответил кот, даже не повернувшись в 

его сторону, – решил стать Айболитом.
– Айболитом?
– Ну да, врачом для зверей то есть, – Котоплюх поправил «очки» и посмотрел 

на Илью Петровича так, будто не слышал в жизни вопроса глупее этого, – и по-
завтракаю я позже, наука, знаете ли, многоуважаемый, ждать не будет. Она уйдёт 
вперёд, а мы, знаете ли, останемся тут, если завтракать без конца будем. 

– Кхм, – Илья Петрович даже поперхнулся от такого заявления. Эта книга 
досталась ему вместе с квартирой, которую он купил лет десять назад, – но кни-
ге, верно, не один десяток лет, – заметил он, – наука и без завтраков уже далеко 
впереди…

На этот раз Котоплюх даже не посмотрел в его сторону и только шумно пере-
вернул страницу.

«Что ж, занялся делом, скучать хоть перестанет», – подумал Илья Петрович, 
взял портфель и накинул поверх костюма плащ. 

– Я ушёл! – крикнул он из прихожей. Подождал, прислушался, но ему сегодня 
так никто и не ответил. 

Через неделю, в пятницу после обеда, Илья Петрович закончил последний от-
чет. Наконец-то, можно было немножко передохнуть. Он отпросился с работы 
пораньше и первым делом заскочил в магазинчик через дорогу. Здесь продавали 
самые вкусные пирожные и торты в городе. Илья Петрович долго ходил вдоль ви-
трины, просил продавца прочитать состав то одного торта, то другого. 

Котоплюх отличался от других котов не только тем, что мог ходить на задних 
лапах, ругаться на человеческом языке и читать энциклопедии, но и тем, что обо-
жал сладости! Наконец, Илья Петрович выбрал шоколадно-творожный торт с бе-
лой лилией посередине. Возвращаясь домой, он все представлял, как обрадуется 
Котоплюх. Как побежит расставлять чашки и искать ножницы, чтобы разрезать 
веревку на коробке. А потом они зажгут на кухне светильник, и будут есть торт, 
и пить из блюдечек горячий чай. Правда, торт уже будет без лилии – Котоплюх, 
наверняка, ее слижет прямо с торта еще до того, как тот будет разрезан. Он всегда 
так делает. Ему будет достаточно для этого полминуты, пока Илья Петрович ищет 
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в выдвижном шкафу длинный нож среди вилок, ложек и другой утвари, навален-
ной в нём кучей.

С этими мыслями Илья Петрович шагнул в прихожую. На его лице сияла ши-
рокая улыбка. В вытянутой вперед руке он держал перевязанную веревкой упа-
ковку с тортом. 

– Сюрприз! – крикнул он из прихожей. Никто не отозвался, хотя обычно в 
такие хорошие минуты Котоплюх всегда с радостью бросался навстречу хозяину. 
Тогда он прощал ему все вечера, проведенные на работе, все ночи, просиженные 
над бумагами. 

Улыбка медленно сползла с лица. Илья Петрович смущенно кашлянул. Он 
опустил руку и растерянно переминался с ноги на ногу, не зная, что теперь делать: 
в одной руке у него был рабочий портфель, в другой – торт. Наконец, догадался 
положить всё это на тумбочку, разделся и заглянул в комнату. 

Котоплюх в своих проволочных очках сидел на полу. Он теперь напяливал их 
себе на нос каждое утро и снимал только на ночь. Одной лапой кот придерживал 
большие деревянные счеты, другой щелкал черными и бежевыми костяшками, 
что-то тщательно подсчитывая. Эти счеты, еще советских времен, Илья Петрович 
засунул за шкаф, как только переехал в эту квартиру, да так с тех пор их оттуда и 
не доставал. Их верхняя планка была покрыта толстым слоем пыли. Неизменная 
толстая книга, рассказывающая о болезнях животных, лежала, как всегда, рядом 
с котом. В ней было уже сделано множество пометок карандашом. Какие-то сло-
ва были подчеркнуты, какие-то обведены в кружок. На полях были нарисованы 
какие-то крестики, галочки, а в углу почему-то мышь, пронзённая стрелой. 

– Котоплюх. Котоплюю-ух, – робко позвал Илья Петрович.
– А, – равнодушно отозвался кот, даже не подняв головы.
– Я торт принес. Может, чаю попьем? Он шокола…
– Потом, – перебил кот и сердито махнул хвостом. 
– Он шоколадно-творожный, как ты любишь, – все-таки закончил Илья Пе-

трович, но тут же ему пришла в голову замечательная мысль, и он добавил:
– А может, в парк прогуляемся, а? Ещё не слишком темно. Да и при фонарях 

даже ещё лучше – красивее.
– Сегодня никак не могу. У меня план горит. В день решил прочитывать не 

менее двадцати страниц и выписывать главное. Да ещё надо произвести расчет 
лекарства на разные категории скота, в зависимости от веса и… чего-то там ещё, 
– кот прекратил считать. Привычным движением поправил на носу «очки» и до-
бавил, уже раздраженно:

– И вообще не мешай! Ты меня всегда ужасно сбиваешь.
Это было уже даже не смешно. Конечно, Илья Петрович мог бы найти себе 

дело. Его работа никогда не заканчивалась, но на душе скребли кошки. Лучше бы 
его самого скреб сердитый, но прежний, Котоплюх. Что с ним стало? «Да он же 
просто стал похож на меня. Работа поглотила его с головой», – догадался Илья 
Петрович. 

«Ничего, впереди выходные, и я вытащу его в парк», – подумал он и почти со 
спокойной душой лёг в кровать. 

Засыпая, сквозь полусомкнутые ресницы, он смотрел на сгорбленную полоса-
тую спину в облаке жёлтого лампочного света. А во сне его опять звал ласковый 
мамин голос: 

– Илюююшааа, полетееелиии… Полетееелиии, мой мальчик…
В семь часов зазвонил будильник. На выходных Илья Петрович обычно от-

ключал его, чтобы хорошенько выспаться, но вчера поведение кота так его огор-
чило, что он совсем об этом забыл. «Котоплюшку разбудит!», – тут же очнулся он 
от сна и потянулся к смартфону. Но рука его застыла над тумбочкой и опустилась 
обратно на кровать. Внутри почему-то все похолодело от ужаса: он увидел, что 
Котоплюх все также сидит на полу со счетами в лапе. Другой лапой он, как вчера, 
щелкал костяшками и чертил что-то на страницах энциклопедии. 

Краем глаза Илья Петрович заметил, что в окне мельтешит что-то белое. Не 
может быть – это же снег! Настоящий осенний снегопад! «Но ведь еще только 
октябрь, – подумал Илья Петрович, – а Котоплюх этой осенью еще даже не по-
катался в опавших листьях!». 

Вдруг внутри Ильи Петровича что-то оборвалось. Он схватил очки и даже не 
надел, а пришлепнул к лицу. Одна дужка зацепилась, как ей и положено, за ухо, а 
другая повисла около уха. Илья Петрович резко откинул одеяло, вскочил и начал 
быстро одеваться. Котоплюх с досадой оторвал взгляд от книги и скептически, 
поверх проволочных очков, посмотрел на хозяина:

– О, что-то новенькое. Хочешь научиться одеваться, как в армии? Говорят, там 
такие порядки: нужно успеть, пока горит спичка.

Илья Петрович не ответил. Даже в армии он не одевался так быстро. Он уже 
застегнул все пуговицы на рубашке. Около воротничка одна почему-то оказалась 
лишней. Давно с ним этого не случалось, только в садике. Потом мама научила 
его, что для каждой пуговицы свое собственное отверстие, и если каждая попадет 
в свой домик, то место достанется каждой. 

– Лишних не бывает, если каждый на своем месте, – вслух сказал Илья Петро-
вич, завязывая галстук.

– Нельзя потише, я вообще-то…, – огрызнулся кот, но закончить не успел. 
Илья Петрович решительно ринулся из комнаты. Кот удивленно проводил его 
взглядом, потом мотнул головой, как будто отгоняя неприятные мысли, и про-
ворчал:

– Бегают тут сумасшедшие. Думают, раз у них выходной, то и все должны…
В этот момент в комнату влетел Илья Петрович в шляпе, ботинках и распах-

нутом пальто. Он схватил счеты и с грохотом закинул их обратно за шкаф. Потом 
схватил в охапку кота, сорвал с него проволочные очки, сунул его за полу пальто 
и выбежал в прихожую.

Пока Илья Петрович мчался до пешеходного перехода, пока ждал зеленого, 
пока потом бежал вдоль пятиэтажек и торговых центров, Котоплюх отчаянно 
орал, вырывался и царапался. 

– Да какое вы, многоуважаемый, имеете право! Мрр-мяу! Я буду жаловаться в 
ветеринарную службу города! Я найду на вас управу! 

Через пять минут ругательства стали менее интеллигентными:



90
ПР
ОЗ
А

2021 • 2 (15)

91

ПО
ЭЗ
И
Я

2021 • 2 (15)

– Оставь меня! Проклятый пес! Я убью тебя!
Илья Петрович крепко сжимал руками то, что ворочалось за пазухой и радост-

но думал: «Наконец-то, ругаться начал – значит, идет на поправку!».
Снег хлопьями, целыми бляшками, мокро шлепался на шляпу и плечи. Илья 

Петрович бежал из последних сил. Подошвы часто шлепали об асфальт, а в голо-
ве стучала одна только мысль: «Снег для кота… снег для кота…». Грудная клетка 
тяжело поднимала и опускала толстое полотно верхней одежды. Казалось, сердце 
вот-вот разорвется от напряжения. Наконец, Илья Петрович не выдержал и пере-
шел на быстрый шаг, потом на медленный и вот уже еле-еле поплелся. Кот пере-
стал орать и притих. Он пригрелся на груди, и от этого Илье Петровичу стало даже 
легче дышать. Ему показалось, что кот тихонько мурчит там внутри, как раньше. 

И вот, наконец, они на месте. Илья Петрович плюхнулся на скамейку и рас-
стегнул пальто. На колени к нему теплым мохнатым комком соскользнул Кото-
плюх. Он уже и не думал бежать. Оба изумленно разглядывали парк. Их парк. Их 
березовый парк. Только на этот раз он был укрыт не золотым покрывалом из ли-
стьев, а белым неровным ковром первого снега. 

– Застегнись, Илюша, простудишься, – наконец, ласково промурчал кот и 
помог запахнул ему пальто. 

Долго на скамеечке полузаброшенного парка сидели человек и кот. Они бесе-
довали. 

– Вот ты говоришь «компьютерные игры», – говорил Илья Петрович, погла-
живая кота, – а я тебе скажу, что игры, увлекательнее бухгалтерии, я не знаю. Это 
ж иногда такой ребус, что мозги плавятся! А вчера, ты знаешь, копеечка вылезла 
лишняя. Я и так, и сяк, ну, не получается убрать. И ведь оторваться невозможно. 
Иногда и хочешь, да ведь интересно, азарт, понимаешь, какой-то – пока ошибку 
не найду, не успокоюсь. Спать даже, бывает, не могу, когда что-то не сходится. 
Глаза закрываю, а в них так цифры и прыгают. Понимаешь?

– Понимаю, Илюша, понимаю, – мурчал кот, жмурясь от удовольствия.
Но вот Котоплюх поднял мордочку, втянул носом воздух, спрыгнул на свежий 

снег и, аккуратно ступая, пошел вдоль берез. Сзади за ним потянулись следы от 
лапок. Выйдя на открытое место, кот повалился на снег, перевернулся на спину. 
Он катался по молодому снегу, с наслаждением выгибая спину, вытягивая лапы, и 
мурчал, как котенок. 

Через минуту рядом с ним, раскинув в стороны руки и ноги, лежал Илюша. Он 
открыл рот и высунул язык. На язык колючими звёздочками опускались снежин-
ки и тут же таяли.

– Вот в следующую осень, я обязательно…, – начал, было, Котоплюх, но Илю-
ша перебил его:

– Подумаем об этом следующей осенью, а сейчас смотри: снег летит…
А снежинки летели все гуще, гуще. И уже стало казаться, что это кружится не 

снег, а летят навстречу белые звёзды. И что не звёзды летят вниз, а Илюша летит 
вверх, прямо в белый космос. А там его обволакивает и качает тихий мамин голос: 

– Илюююшааа, полетееелиии… Полетееелиии, мой мальчик…
Смеркалось, а снег все валил и валил.

СЕВАСТОПОЛЬ 2020

Зачем была та страшная война?
Чтоб внуки продавали ордена,
штаны ремнем старинным подпирая,
стояли на краю, а не у края,
дедо́в припоминая имена.

– Мой – брал Берлин... За этого Орла 
хотя бы пять!..
– Медаль за Севастополь!..
Дед – Марк Михалыч!.. Во война была!..
Мадам, купи!.. Ты зенками не хлопай!

Стою, смотрю, не знаю, что сказать.
Сыны Отчизны!.. Спорят, матерятся,
кто и на что сумел наторговать.
Аллея Славы!.. Стоит ли теряться?!

Идет за рюмку дедово добро,
на хлеб, а, что получше, на квартплату.
Как будто с треском вынули нутро
со дна могил, заброшенных когда-то.
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Как будто бы залезли на чердак,
где в детстве, может, даже не бывали.
На барахолку, душу сжав в кулак,
снесли сегодня все, что отыскали.

Кто на газету, кто и на бетон
кладут медали, фляжки, чашки, блюдца,
почтовый ящик (он из тех времен),
на нем – звезда, а продавцы смеются. 

Хохочущим, им даже невдомек,
как много раньше в нем бывало боли.
Шли похоронки, не жалея ног,
и письма шли о радости и горе.

– Газета «Правда», сорок пятый год.
Пятьсот рублей! Дешевле, мать, не станет!
Стоят сыны Отечества – народ.
Наглы и злы... И память их не ранит. 

Я понимаю, если б их спросить:
– За что трофеи дедовы на водку?
Они б в тот час сумели возразить,
что пуст живот и жажда режет глотку,

что без работы все, что есть, продашь!
А где ее сыскать теперь, работу?!
– Ты, барышня, хоть, может, сотку дашь
за орден, что вручен военным флотом?

Стою... Смотрю... Что можно им сказать?!
Героев Севастополя потомки,
себя самих не в силах обуздать;
грубы, бедны, отчаянны и ломки!

Но, слава богу, если с тех небес,
где все, кто за Победу в сорок пятом
шел на войну, на бойню и на крест,
не видно этих новеньких солдатов.

* * * 

Милый, тебе там спится?!
Город из тёмных снов.
Лица... дороги... лица...
арки... обрывки слов...

Всех наших слов неделя –
холод и пустота.
Слышишь в ночи качели?
Слышишь в ночи Христа?

Знаю, что я такая:
дикость из всех щелей.
Демонов бродит стая
в тихой груди моей.

Ангелы, спрыгнув с полки,
чинят к плечу крыло.
Щекотно, больно, колко,
боязно, тяжело.

Как тебе спится, милый?
Я об одном крыле!
Я по земле бродила,
будто не по земле.

Блещут глаза под челкой.
Знаешь: “Земной наряд – 
это совсем недолго!” –
ангелы говорят,

а ты живешь так просто,
будто уже всегда.
Знаешь: над миром звёзды,
черные холода.

Как тебе, милый, спится?
Ровен, спокоен сон?!
Значит: прошла страница
с надписью, что влюблен.

Знаю, восторг не вечен –
вечно съедает быт.
Дай мне счастливый вечер
в доме... и без обид.

Дай мне счастливый вечер,
и чтобы два крыла
я нацепить на плечи
силой любви смогла.
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* * * 

Как выглядит счастье?.. Я думаю, выглядит так:
смотреть на зарю, когда солнце горит нестерпимо,
и маленький мальчик – веселый и светлый чудак –
бежит по росе, гордый первенец южного Крыма.

А море гремит, разбиваясь о подступы скал,
и тихо вокруг, потому что лепечет природа.
А после – спешить в суету, в кутерьму, на вокзал,
чтоб ждать в городах наступления Нового года.

Как вступит зима в свой широкий и белый разбег,
как втянут дела (так, что будет и некуда деться),
я к берегу Крыма тогда прибегу на ночлег –
пускай лишь во сне – но чтоб солнцем наполнилось сердце.

Я руки омою в прохладной и пряной воде.
Волшебный Форос и в кругу заточенная Ялта
таинственных гор – они будут мне сниться везде,
из суетных дней в моей памятью время и чартер.

И встретив рассвет, и набравшись в охапку лучей,
я утром проснусь – и зима эта будет счастливой.
И в памяти каждой всегда есть хоть пара ключей,
что делают жизнь ощущением счастья красивой.

ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА. 
АПРЕЛЬ 2020

1
В здоровом теле полумертвый дух?!
Дух, позабывший зрение и слух?!

В такие дни случается чума!..
В такие дни случается война!..

Для жизни недостаточно ума:
порой природа действует сама.

Природа нам кричит из века в век:
“Куда пошел?! Знай место, человек!”

2
Лежит в реанимации душа,
и дух в реанимации лежит –
а телу стало холодно дышать,
а телу очень сложно стало жить.

В здоровом теле полумертвый дух?!
Дух, позабывший зрение и слух?!
А где-то на просторных небесах
все взвешивают что-то на весах.

3
Человек в наморднике идет.
Человек встревоженно глядит.
А в глазах его и снег и лед;
ветер дует, колокол гудит.

Человека скомкана душа.
Человеку холодно дышать.
Человек идет, поджавши хвост.
Перед ним – в газон уставив нос – 
смело, без намордника, вперед
бультерьер решительно идет.

И один у пса теперь вопрос:
“Отчего поджал хозяин хвост?”

НЕ ПАРА

Она хлебала суп, а он курил.
Она ему о жизни говорила.
Он бабник был и алкоголик был,
но все-таки она его любила.

А их роман тянулся тридцать лет.
За это время сделались седыми.
Он утверждал: – Алина, счастья нет!
Несчастны все!.. Она ему: – Бог с ними!

А я люблю, вы знаете, мечтать.
Я – оптимистка!.. На голову, впрочем!
Полжизни жду!.. Еще готова ждать!
– Алена, вы мне нравитесь не очень!..»

– Бог с вами!.. Это даже не беда!..
Нам хорошо – и этого довольно!
Он снова повторял ей: – Никогда!..
Не замечал, что делает ей больно.

… Был съеден суп. Она цедила чай. 
Он водку пил и рассуждал о многом.
Лупил словами и рубил с плеча,
и обещал ей горькую дорогу.

Под утро умер!.. Больше ничего!..
Она могилку вымыла слезами.
И тихо на надгробие его
поставила дощечку с образами.

* * *
Поедем в Ялту,
в тот счастливый день,
когда жара не так еще опасна,
когда над морем трепетным и ясным
весенних ливней застывает тень,

когда дельфины к мостику с утра
спешат на зов протянутых ладоней,
когда перемещается «сегодня»
в едва еще забытое «вчера».

Старик на пляже... Чайки над мостом...
У них все начинается сначала…
А я брожу по городу устало
и все твержу: «Потом… Потом… 

Потом…»

Нет рядом моря, Ялты и жары,
дельфинов нет, протянутых ладоней.
Без них мне стало холодно сегодня,
мне стало грустно от твоей игры

в «прощай» и «завтра»…
Радость во «вчера»:
где есть дельфины, Ялта и жара
под сенью сонных, сиротливых гор.
И берега спокойный коридор.
над серебром густых, искристых вод.
Я в Ялте не была четвертый год.
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СТАРИК И МАЛЬЧИК

Здесь скудное пространство для стихов.
Вокзал... Перрон... В Москву уносит поезд.
Среди метелей, рельсов и снегов
бредут вдвоем – мои душа и совесть –

старик и мальчик – мальчик и старик,
чуть шевеля замерзшими губами.
И мальчик тихо к дедушке приник,
так, как всегда мечтал приникнуть к маме.

Уехал поезд… (Это не из книг…)
Бредут, плечом друг друга подпирая,
старик и мальчик – мальчик и старик.
А белый снег, над станцией витая,
один запечатлеет этот миг.

Промчатся годы – мальчик подрастет
и дедушка сойдет к себе в могилу.
И только та, что ехала, поймет,
что не вернет всего того, что было.

И будут вновь над станцией снега
и поезда нестись по свету будут
через снега в Москву и на юга,
от скудных дней к свершениям и к чуду.

Старик и мальчик – мальчик и старик;
так беззащитны, так невозвратимы...
Сюжет из личной жизни – не из книг,
но мной они по-прежнему любимы.

Не в силах время сдвинуть человек:
и деда нет, и мальчик тот – мужчина,
но та картина, что приметил снег,
она во мне живет неотвратимо.

Живет – как куст, пускает поздний цвет.
С годами лишь растет – не убывает.
Как часто то, чего в помине нет,
для нас потом всех памятней бывает.

* * *
Живу теперь бездельницей 
в остатках краски дня.
Самой давно не верится
в путевую меня.

Промчались годы искрами.
Как не было… Покой…
Не модная, не быстрая –
я сделалась рекой

многоручейной, маленькой, 
укрывшейся в лесу.
Когда гремят проталины,
я радости несу.

Когда же дни лучистые,
питаю корни древ;
с лягушками и птицами
гутарю нараспев.

И только редкий, пристальный,
бродящий по лесам,
художник скажет: “Истинно!..
Я так живу и сам…”

Легко земли касается
та самая река.
А сказка не кончается,
течет, журчит слегка.

НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Шумный двор институтской общаги,
не какой-нибудь – литературной.
Мониторы, как белые флаги,
в чреслах окон сияют фактурно.

Ждет у входа Надежда Петровна:
«Вы откуда, девчонки?.. Устали?..»
...А охранник она лишь условно.
Охраняла нас год от печали.

У нее не судьба – а поэма:
«Ветром с дома обрушило крышу.
Вот такая у нас с мужем тема!
Может, кто-то из вас и опишет?!

… Мы с Сергеем пожили в вагоне
и в автобусе тоже пожили.
… Хорошо, что отсюда не гонят,
что в охрану нас здесь приютили.

… Вот накопим с Сергеем мы денег
и починим у дома мы крышу,
и ко внучке на лето поедем,
и письмо вам оттуда напишем!»

Угощала нас шаньгами с чаем
наше чудо – Надежда Петровна,
Наши беды и наши печали
мы вверяли ей, матушке словно.

В литобщаговском чад-коридоре
что не комната – главы романа!
Где поют, где о вечности спорят.
где дерутся и ссорятся спьяна.

Где-то сверху гремит дискотека,
Где-то снизу за полночь в спортзале
драматург занимается бегом,
переводчик на матах кимарит.
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Кто-то заполночь моется в душе,
расплетая червонные косы.
Кто-то лекции силится слушать,
утопая в дымке папиросы.

И все пишут, и пишут, и пишут:
как живут, как страдают, чем дышат...
А за полночь рожают стихи
и романы в четыре руки.

Что ни ночь – то сомненья, разводы,
то любовь, что взыграла внезапно,
от друзей и к друзьям переходы,
мониторов мерцающих пятна.

————————————
Десять лет, как с тех пор пролетело.
Вечер... Старый Арбат... Переулки…
Слышу: кто-то окликнул несмело
вдруг меня из строительной будки.

Вижу – чудо!.. Надежда Петровна
(и от радости солнцем сияет)
с белым бейджем, в костюмчике тем-
ном:
«Вот ведь встреча на свете бывает!

Только что же ваш дом?.. Как же кры-
ша?..»
«Крышу мы уж давно починили!
Вот вернуться нам только не вышло.
Сына с внуком в наш дом заселили».

Наша внучка теперь в Ленинграде,
(Поправлять «в Петербурге» не стала.)
Вот и пашем родименькой ради.
В медицинском!.. Сама поступала!»

У Надежды Петровны в теплушке
я за полночь тогда просидела.
Хоть в теплушке – но были ватрушки.
Добротой надышаться хотела.

«… Как же славно, как дружно мы жили!
Расскажи мне еще о девчонках:
С теми ли, кого раньше любили
две подружки твои – две сестренки?»

В стеклах окон виднелась церквушка.
… Я по жизни потом замоталась.
Год прошел – и исчезла теплушка;
и следа от нее не осталось.

————————————
Не пойду я к любимой общаге:
в ней не встретишь Надежду Петровну,
и чужие там плещутся флаги
мониторов над улицей темной.

Только все же как славно мы жили!..
Как любили мы все!.. И дружили!..
Прорастала поэзия в весны,
заполняла поэзия быт.
И теперь, и спокойно и просто,
сохраняя осанку и поступь,
до сих пор она в нём говорит.
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СТАРАЯ ШКАТУЛКА
Всё, что может пойти не так, пойдет не так.

Закон Мёрфи
1. 

«И сотворил Бог человека по обра-
зу Своему, по образу Божию сотворил 
его…». Эти слова из Книги Бытия люди 
часто воспринимают буквально, пола-
гая, что Господь Бог – это такой добрый 
старичок во власянице, подвязанной 
шнурком, в лаптях и онучах, с пышной 
копной белых волос и седой бородой до 
пояса, у которого две руки и две ноги: 
всё – как у нас, или, что точнее, у нас 
– всё как у него. И от такого дослов-
ного прочтения нетривиального тек-
ста человечество в дальнейшей своей 
истории получило массу проблем, тог-
да как посыл фразы был совсем иным: 
Бог, создатель всего сущего, сотворил 
нас равными себе в нашей творческой 
природе. Однако ирония его была та-
кова, что зарабатывать на хлеб насущ-
ный людям приходилось и приходится 
тяжёлым трудом – часто и густо весьма 
далёким от какого-либо творческого 
начала.

Максим Степанов терпеть не мог 
свою работу – работу мелкого бан-
ковского клерка, которая, в его пони-
мании, сводилась к пустопорожнему 
переносу одних бумажек из пункта А в 
пункт Б, а других – обратно. Шеф ни-
когда бы не согласился с ним, сказав по 
этому поводу что-нибудь о громадных 
результатах, к которым ведёт совмест-
ный труд всего коллектива банка, и 
обязательно упомянув новомодное сло-
вечко «синергия». Впрочем, начальник 
на то и нужен, чтобы, как комиссар, 
вбегать в строй залегших под плотным 
огнём противника солдат и, размахивая 
«Маузером» и обкладывая подчинён-
ных трёхэтажным матом, поднимать их 
в атаку – бессмысленную и беспощад-
ную.

Единственное спасение от такой ис-
сушающей душу работы Степанов видел 
в выходных, которых ждал с нетерпени-
ем. Но правда жизни такова, что всё в 
этом мире относительно, тем более те-

чение времени: тогда как будни тянут-
ся, словно медленно ползущая улитка, 
выходные – и так короткие – пролета-
ют подобно метеору на ночном небо-
склоне. Хотя, если уж быть откровен-
ным до конца, Максим терпеть не мог 
ни субботу, ни воскресенье. Он полагал, 
что воскресенье для отдыха категориче-
ски не подходит: уже ближе к полудню 
у тебя нарастает тревога, которая раз за 
разом ритмично капает тебе на мозги, 
предупреждая о том, что до начала ра-
бочей недели осталось столько-то часов 
и столько-то минут. Тут не то, что отдо-
хнуть не получится, – с ума сойти мож-
но. Суббота в последнее время тоже не 
радовала Степанова. Не радовала уже 
одним тем фактом, что вслед за ней при 
любых обстоятельствах наступало вос-
кресенье с его нервотрёпкой. Потому 
единственным днём и даже часом, ког-
да человек может по-настоящему отдо-
хнуть от трудов праведных, он считал 
вечер пятницы. Именно в это время, 
когда рабочая неделя уже закончилась, 
а выходные ещё не начались, можно 
было получить удовольствие от отдыха 
– отдыха накануне отдыха.

Со временем Максим научился по-
лучать удовольствие не только от вечера 
пятницы, но вообще от всего этого дня. 
Просыпаясь по будильнику в шесть 
утра, он теперь не испытывал того тя-
жёлого чувства, которое сопровождало 
его в остальные дни недели. Наоборот, 
его грело ожидание вечера, что само по 
себе уже было праздником.

Но нынешняя пятница обещала 
стать особой: его ждали не очередные 
мимолётные выходные – нет, Степа-
нову предстоял отпуск. Отработав по-
ложенные одиннадцать месяцев, он, 
молодой специалист, удостоился не-
вероятного подарка. Во-первых, шеф 

без каких-либо вопросов отпустил его в 
отпуск, хотя обычно, ближе к заветной 
дате, начинал давить на психику подчи-
нённых, уговаривая тех сдвинуть запла-
нированный отдых на одну-две недели. 
Во-вторых, Макс получил возможность 
единоразово отгулять все причитаю-
щиеся ему по закону дни, хотя и сам не 
понимал, за какие заслуги ему выпало 
такое счастье: четыре недели не видеть 
все эти лица, когда обычно больше двух 
недель в одни руки никому не давали. 
Наконец, ему выпал отпуск летом! По-
этому, сдав дела Насте, которая, при-
знаться, принимала их с таким видом, 
будто голову в петлю совала, Степанов 
на крыльях прилетел домой: быстро со-
брал чемодан, приготовил билет, деньги 
и документы и пораньше улёгся спать. 
Правда, ничего путного из этого не вы-
шло: возбуждённый радостным собы-
тием, он проворочался полночи в по-
стели и задремал лишь под самое утро.

Едва горизонт забрезжил рассветом 
– будильник ещё спал! – Максим вско-
чил с постели и, выпив на ходу кофе, 
отправился на городской автовокзал. 
Вообще-то, время у него было. Но тут 
такое дело: или ты с первыми лучами 
солнца мчишься на юг, или тебя пойма-
ет звонок начальника, которому имен-
но сегодня окажутся нужны какие-то 
очень важные данные, до того годами 
пылившиеся в архиве, и по закону под-
лости это будут данные по вопросу, 
который курируешь ты. Степанов не 
собирался предоставлять шефу ни ма-
лейшего шанса, почему и оказался на 
автовокзале за час до отправления авто-
буса.

Решив перекусить, он заглянул в 
кафетерий, заказал кофе и пару бутер-
бродов, после чего вышел на свежий 
воздух: внутри было душно, а снаружи 

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

Геннадий БОЙЧЕНКО
г. Керчь, Крым
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гулял утренний ветерок. Несмотря на 
ранний час, все столики были заняты. 
Только за одним оставалось свободное 
место, и Максим ринулся к нему:

– Свободно? – лишь для проформы 
спросил он сидевшего за столом чело-
века и, не дожидаясь ответа, плюхнулся 
на сидение пластикового кресла.

Только тогда, когда Степанов жад-
но откусил большой кусок бутерброда, 
он, тщательно пережёвывая пищу, при-
нялся рассматривать соседа. Перед ним 
сидел спортивного вида мужчина лет 
тридцати пяти – сорока. Одетый в до-
рогой костюм, он, тем не менее, выгля-
дел довольно неопрятно: взъерошен-
ные волосы, красные от бессонницы 
глаза с синяками под веками и лёгкая 
небритость лица дополнялись измя-
тым пиджаком и небрежно повязанным 
галстуком. Перед человеком стояла ко-
ньячная рюмка, заполненная на треть, 
а сам он имел потерянный вид. Максу 
даже показалось, что мужчина немного 
не в себе. Отпускник дожевал свой бу-
терброд, пристально глядя на соседа, 
затем резко, будто принял для само-
го себя решение, наклонился вперёд и 
спросил:

– Извините, с вами всё в порядке?
– Что? – мужчина не ожидал этого 

вопроса, будучи занят какими-то тяж-
кими думами.

– У вас потерянный вид, – пояснил 
Максим, – поэтому я спросил, всё ли у 
вас нормально.

Человек грустно улыбнулся, и улыб-
ка сразу преобразила его: теперь напро-
тив Степанова сидел смертельно уста-
лый, но всё-таки психически здоровый 
человек.

– Да уж, нормально. Знаете, нор-
ма – понятие специфическое. Когда 
мы говорим о каком-то прохожем, что 

он – нормальный человек, это ещё не 
повод для прохожего радоваться, равно 
как и, будучи названным ненормаль-
ным, у него нет никаких оснований 
оскорбляться. Норма – это усреднён-
ная величина. То, что вы нормальны, 
означает всего лишь то, что вы – сред-
ний человек. А гении – они по природе 
своей выбиваются за границы нормы. 
Впрочем, как и сумасшедшие.

– Вы, наверное, психоаналитик? – 
усмехнулся Максим.

– А что, похож? – незнакомец мо-
ментально отреагировал на правила 
предложенной ему игры: от грусти на 
его лице не осталось и следа. – Увы, нет.

– Но почему же, увы? – Степано-
ва захватил этот человек, да и лучше 
оставшееся до отправления автобуса 
время провести в милой беседе, чем си-
деть сычом.

– Видите ли, молодой человек, будь 
я психоаналитиком, то не бежал бы из 
дому из-за своих проблем, а уверил себя 
в том, что всё в нашей жизни суета сует. 
Но я, к великому сожалению, не имею 
никакого отношения к этому ремеслу.

Максим, подумав, решил задать, 
быть может, не слишком корректный 
вопрос. Хотя, положа руку на сердце, 
где ещё можно разоткровенничаться с 
незнакомцем, как не на вокзале: всего 
несколько минут – и каждый из них по-
едет в своём направлении.

– Семейные дрязги?
– Нет, – расхохотался мужчина, и 

смех его был на удивление лёгок и ис-
кренен. – Из вас вышел бы никудыш-
ный психолог: люди не бегут от се-
мейных проблем в другой город, они 
обычно топят их в стакане, – и он мно-
гозначительно кивнул на стоявший пе-
ред ним бокал.

Помолчав, незнакомец неожиданно 
добавил:

– Мои проблемы, к сожалению, уже 
не решить.

– Даже так? – удивился Степанов.
– Представьте себе, – пробормотал 

человек и вдруг спросил. – А хотите, я 
расскажу вам свою историю?

Макс не ожидал такого поворота 
дела и слегка замешкался. Незнакомец 
перехватил его взгляд, брошенный на 
электронные часы вокзала:

– У вас в котором часу автобус?
– В девять ноль-ноль.
– Через пятьдесят минут? Успеете, 

– уверил его сосед и после минутно-
го молчания – очевидно, собирался с 
мыслями, – произнёс. – Ну-с, начнём…

2
Есть у меня одна знакомая. Я бы 

сказал, приятельница. Может быть, 
даже – друг: на самом деле, так глубо-
ко я в своих чувствах не копался. Звать 
её – Екатерина Ведунеева. Женщина 
она симпатичная, весёлая и просто ми-
лая. Знакомы мы уже – дай Бог памя-
ти – лет десять, не меньше, а то и все 
пятнадцать: сперва работали бок о бок 
в одном учреждении, затем она уволи-
лась, после я ушёл – но, как бы ни скла-
дывались обстоятельства, друг дружку 
мы из вида никогда не теряли. Время 
от времени встречались в одной тесной 
компании: то день рождения чей-то от-
мечаем, то праздник какой из всесоюз-
ного пантеона. В общем, столкнёмся 
нос к носу – поговорим, посмеёмся, 
былые времена повспоминаем. Лепота, 
одним словом.

И всякий раз, о чём бы ни заходил 
разговор, заканчивался он одной те-
мой: жаловалась она на своего сыниш-
ку. Пацан он, надо сказать, хороший, 
самостоятельный. Таких нынче мало. 
Куда не кинь взор, того мать за руку в 

школу отводит, этого на спортивную 
секцию сопровождает, хотя и первому 
и второму уже как бы ни с барышнями 
пора начинать встречаться и любовь-
морковь городить, а они всё за мамки-
ну юбку цепляются, боясь её отпустить. 
Так вот, на их фоне Антон смотрелся 
очень даже выигрышно. Бывало сам 
к тебе подойдёт и руку тянет поздоро-
ваться, а потом ещё чего таким, знаете 
ли, серьёзным тоном как спросит, да и 
вопрос совсем не детский задаст. Ну, за-
правский мужик, несмотря на то, что 
пацан пацаном.

Но, как всегда это бывает в жизни, 
если ты умная, то непременно обезья-
на, а ежели дура набитая, то ничего 
страшного: как говорится, зато краса-
вица писаная. Вот и с Тошей так про-
изошло: он, хоть и развит не по годам, 
но от книг его воротило, как чёрта от 
ладана. Уж мать с отцом какие только 
фокусы не испробовали: Витя, муж Ка-
тюхин, с ремнём над ним стоял, делая 
злобные рожи, а Катерина расписывала 
сынишке в мрачных тонах перспекти-
вы его никчёмной жизни, потом даже, 
махнув на всё рукой, предложили ему 
книжки слушать в аудиоформате – всё 
едино: не читает, хоть ты тресни! Беда, 
одним словом!

Оно ведь как получается: инфор-
мация правит миром, а тот, кто владеет 
ею, стало быть, владеет и миром. Ба-
нальность, скажете? В общем-то, да. 
Но у нас в детстве всё было попроще. 
Придёшь, бывало, в книжный мага-
зин, а там из книг – лишь отчётные до-
клады очередного съезда Священного 
Синедриона: под такое только заснуть 
можно. Вечным сном. Ты – на рынок 
– чёрный, естественно, – к барыге: у 
него завсегда сыщется такое-этакое. Но 
на то он и барыга, что за томик какого-
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нибудь Дюма сдерёт с тебя не меньше 
«червонца», а то и весь «четвертак»: до-
брая треть материной зарплаты! Оста-
ётся одно спасение – библиотека, но и 
там на нормальные – о хороших при-
ходится деликатно промолчать! – кни-
ги очередь на месяц вперёд расписана. 
О таких чудесах современности, как 
Глобалнет или дистанционный доступ 
к библиотекам и архивохранилищам 
всей планеты, во времена нашего дет-
ства даже мечтать было страшно. Вот и 
получалось, что не было ни доступа к 
информации, ни, соответственно, про-
блемы чтения.

А что сегодня? Хочешь книгу? Вот 
тебе книга. Желаешь заглянуть в какой 
архив или библиотеку? Пожалуйста – к 
твоим услугам сеть Глобалнет! Ты, до-
рогой, только читай! А ещё ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно на наши головы 
выливают с многочисленных экранов 
и мониторов текущую информацию! 
Реки информации! Моря информации!! 
Океаны!!! Да в таком количестве не то, 
что плавать сложно научиться, тут как 
бы не утонуть, нахлебавшись информа-
ции в два горла. И ведь не откажешься 
от неё, от информации этой! Нынче как 
– или ты пичкаешь себя ею, учишься 
сперва в школе, затем в университете 
и, как итог многолетним мучениям, по-
лучаешь свой счастливый билет в виде 
диплома о высшем образовании и ма-
люсенький шанс конвертировать этот 
билет в успешную жизнь, или плюёшь 
на информационное море, обрекая себя 
на тяжёлый монотонный физический 
труд и прозябание в трущобах.

В общем, хотя своих детей у меня и 
нет, но я прекрасно понимал отчаяние 
Катерины: Тошка, конечно, ещё мал 
– только двенадцать лет недавно стук-

нуло, но время-то летит быстро, а ни-
какого желания что-либо менять у него 
не было.

И вот две недели назад встречаемся 
мы с Катей на очередном празднике. 
Хорошо посидели, весело. А уже под 
занавес мероприятия, попивая чаёк из 
листьев белладонны, она вновь верну-
лась к тяготившему её вопросу. Изло-
жила, значит, в который уже раз всю 
эту, до мельчайших подробностей из-
вестную мне ситуацию, а потом неожи-
данно и говорит:

– Саня, помоги! На тебя одна на-
дежда!

Я едва не подавился своим чаем от 
этой просьбы:

– Катюша, да я-то тут каким боком? 
Ты же этот вопрос на раз-два можешь 
решить. С твоей-то квалификацией.

Надо сказать, что Катерина была 
ведьмой в тринадцатом колене. Толь-
ко представьте себе, сколь долго у неё 
в роду передавалась эта способность: от 
бабки – к матери, от матери – к доче-
ри. Да если бы у меня колдовством за-
нялся не дед, а хотя бы прапрадед, я бы 
сегодня такую силищу в руках ощущал 
– ого-го! А тут – больше десяти поколе-
ний подряд ведовством занимались! И 
Катя – тринадцатая! Это вообще сила 
неимоверная!

Возьмём, к примеру, меня. Я ведь – 
колдун пятого разряда. Кто услышит – 
воскликнет: «Ого! Чего ж ты прибедня-
ешься! Пятый разряд, когда основная 
масса выше третьего не поднимается! 
А у тебя, небось, и практиканты есть. 
Ещё одно небольшое усилие – и ты уже 
станешь избранным!». Так-то оно так. 
И практиканты собственные имелись, 
пока не ушёл из Учреждения на воль-
ные хлеба, и забраться удалось, в са-

мом деле, довольно высоко. Да и теперь 
перспективы подняться выше есть. Но 
я сейчас не о том речь веду. Мне, чтобы 
сделать такую карьеру, пришлось дол-
го учиться, ограничивая себя во всём: 
школа, университет, многочисленные 
курсы повышения квалификации, вто-
рое высшее образование. А потом – ра-
бота, работа и ещё раз работа. Почти два 
десятка лет одной сплошной работы и 
никакой личной жизни. И ведь работа 
такая, что и вспоминать не хочется: у 
тебя душа требует наколдовать чего-ни-
будь такого – эх! А шеф изо дня в день 
заставляет махать волшебной палочкой, 
обеспечивая благоприятную конъюн-
ктуру на рынках куриных комбикормов 
или поддерживая ставку рефинансиро-
вания Центрального банка на заданном 
уровне. Тьфу, одним словом! Потому и 
ушёл, что хотелось творчества, а не ру-
тины.

Но не о том разговор. Оно ведь как 
получилось: я – колдун лишь в третьем 
поколении, потому только долгое уче-
ние и тяжёлый труд способны были 
хоть как-то развить мои способности. А 
Катерина, можно сказать, родилась уже 
ведьмой шестого разряда. Представляе-
те, что ей дали годы обучения и трени-
ровок? Вот! Теперь вы, наверное, тоже 
понимаете всю степень моего удивле-
ния, когда Катя именно меня попроси-
ла помочь ей решить проблему сына.

– Санечка, – каким-то ласковым 
голосом возразила она, – ты всегда за-
бываешь, что я – всего лишь ведьма: 
нам недоступно изменение человече-
ской натуры. Это ваша парафия, колду-
нов. А мы… хм… ежели надо кого при-
ворожить или, наоборот, отвадить, это 
– всегда пожалуйста. Можем засуху на-
слать или, наоборот, ливень. Ну, ещё на 
метле полетать.

3
«О, да! – подумалось мне тогда. – 

Что-что, а летать ты умеешь!». Виктор 
Кате на свадьбу подарил новейшую зао-
кеанскую модель «Мустанга»: скорост-
ная хромированная метла уступала по 
красоте разве что своей владелице, ну а 
по скорости… По скорости она вполне 
оправдывала своё название. Катерина 
любила летать на ней и, признаться, вы-
глядела верхом на метле наиболее эф-
фектно: подчёркивающий фигуру чёр-
ный кожаный костюм, развевающиеся 
на ветру волосы цвета воронова крыла 
– ну, ведьма, самая настоящая ведьма!

Впрочем, её быстроногий «Му-
станг», хотя и производил впечатление 
на окружающих, это всё же «скакун» 
современный, созданный для нынеш-
него гуттаперчевого поколения: многое 
в нём было для украшательства, дабы 
порадовать глаз владелицы и её по-
клонников. Это как кобыла с хорошей 
родословной: она, вроде бы, имеет кра-
сивые обводы тела, элегантна и граци-
озна, её приятно выгулять среди друзей 
и приятелей – смотрите, дескать, что 
у меня в конюшне имеется, – а в до-
рогой сбруе она так вообще прекрас-
на, но стоит вывести её в чисто поле, 
отпустить удила и – вдруг окажется, 
что она слаба, невынослива и, ко все-
му прочему, не так быстра, как можно 
было подумать. Результат игры в Бога: 
людям кажется, что селекция позволит 
им собрать всё лучшее, что есть в дан-
ном виде, и сотворить сверх-лошадь, а 
на выходе становится очевидным, что 
человеку не дано переплюнуть матушку 
Природу с созданным ею жеребцом, от 
которого так и веет силой.

Ещё в те времена, когда Катя только-
только начала работать в Учреждении, в 
моём департаменте, как-то после одной 
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вечеринки я провёл её домой и передал 
из рук в руки супругу. Тогда, кстати, мы 
с Витей и познакомились. Он, недавно 
вернувшийся из длительной команди-
ровки на Антильские острова колдун-
международник, суетился на кухне, 
желая угостить и удивить шефа своей 
жены привезённым из-за моря напит-
ком – ромом, настоянным на сушёных 
лапках карибской листовой лягушки. К 
слову, дрянь редкостная! И как её або-
ригены пьют, не понимаю: на вкус мер-
зость, да ещё при потреблении в голове 
мысль вертится: «Как бы самому в ка-
рибскую жабу не превратиться!».

Так вот, он колдовал на кухне, я же 
прошёл в гостиную и осматривал Кати-
но жилище, когда мой взгляд, небреж-
но скользящий по диванам и креслам, 
внезапно остановился на висевшей на 
стене фотографии. С неё на меня взи-
рала женщина с обожжённым лицом в 
мундире с капитанскими погонами. На 
вид ей было не больше двадцати – двад-
цати пяти лет, но вобравшие в себя всю 
вселенскую скорбь глаза выдавали в 
ней многое повидавшего на своём веку 
человека. На груди её мундира старо-
го образца красовалась звезда Ордена 
Чёрного кота первой степени. Я ещё 
удивился тогда – это столь же редкая, 
сколь и высокая награда: даже сегод-
ня отличившиеся в многочисленных 
локальных конфликтах военные удо-
стаиваются этого ордена третьей, реже 
– второй степени, а все немногие на-
граждения «Чёрным котом» первой сте-
пени – их всего-то было не больше трёх 
десятков! – пришлись на годы Великой 
Ведьминой войны.

– Это моя бабушка, – раздался у 
меня за спиной тихий Катин голос. – 
Розамунда Иоганна фон Хексе… Она 

была немкой, – чуть помолчав, добави-
ла женщина, заметив моё удивление.

– Розамунда – это «роза мира»? – 
блеснул я эрудицией.

– Да, – кивнула вставшая рядом со 
мной Катерина. – Роза мира. Правда, 
дедушка не любил этого имени и на-
зывал бабушку Розой или Розочкой. Её 
многие так звали. А со времён бабули-
ной юности даже прозвище сохрани-
лось – Чёрная Роза Балтики.

На моём лбу, наверное, был написан 
вопрос, который я хотел, но никак не 
мог решиться задать. Катя посмотрела 
на меня и, очевидно, разгадав эту борь-
бу чувств, сказала:

– Во время Ведьминой войны ба-
бушка командовала Тринадцатой от-
дельной интернациональной эска-
дрильей Балтийского флота: оттуда и 
прозвище. Там, в основном, воевали 
ведьмы из Германии и Франции. Все, 
кому удалось уцелеть во время Послед-
ней охоты на них…

– Угу, – не желая показаться полным 
неучем, поддакнул я. – Нам историчка 
об этом рассказывала. И даже ежегодно, 
в канун Вешнего шабаша, приглашала в 
школу ветеранов той войны для нашего 
патриотического воспитания.

Немного помолчав, будто пытаясь 
воскресить в памяти какое-то неулови-
мое воспоминание, Катерина продол-
жила: 

– Уже в самом конце войны они 
получили приказ прикрыть высадку 
нашего десанта в Померании. Тогда 
бабуля и была ранена, – лёгким кив-
ком подбородка Катерина указала на 
обезображенное лицо женщины на 
портрете. – В том бою полегла вся её 
эскадрилья. Бабушкину метлу подожг-
ли, и она упала на окраине Штеттина. 
Чудом осталась жива. Сильно обгорела. 

Очнулась в госпитале. Знаешь, её даже 
командующий фронтом товарищ Кхек-
хевский приехал проведать. Преподнёс 
ей огромный букет чёрных роз. И где 
только нашёл их?

Женщина повернулась, взяла меня 
за руку и, подмигнув заговорщически, 
потянула куда-то за собой:

– Пойдём, кое-что покажу.
Мы прошли по коридору и оказа-

лись перед дверью, ведущей, очевидно, 
в чулан, а Катерина продолжала свой 
рассказ:

– Тогда, в госпитале, комфронта 
выразил бабуле благодарность, вручил 
ей Орден Чёрного кота первой степени, 
а потом подарил, вместо сгоревшей в 
бою штатной метлы «Яга– 23СМ», тро-
фейную. Смотри, какая красавица!

И, распахнув дверь, она указала в 
тёмный угол тесной комнатушки. При-
смотревшись, я увидел грубые очер-
тания «BMW– 800». Да, это была на-
стоящая зверюга – быстрая, мощная, с 
хищным профилем, от неё веяло перво-
бытной силищей. На ручке метлы ба-
грянцем горела отполированная до бле-
ска медная табличка с гравировкой:

– «Товарищу Розамунде фон Хексе 
– от командования Западного фронта. 
За доблесть и мужество, проявленные в 
бою»… – прочитал я надпись. – Да, Ка-
тюша, героическая у тебя бабуля была… 
А можно потрогать?

– Валяй, – рассмеялась женщина. 
– Все вы мальчишки одинаковые: хоть 
десять лет вам, хоть тридцать.

Я подошёл к метле и осторожно, 
будто боясь спугнуть прекрасный сон, 
провёл ладонью по её рукояти. Массив-
ная, вырезанная из цельного куска де-
рева, она была отполирована чьими-то 
заботливыми руками за годы использо-
вания.

– Ух! – восхищённо выдохнул я. – 
Вот это мощь! Сколько же в ней силищи-
то? «Кощеев» пятьсот, не меньше!

– Эх, ты, технарь! – добродушно ус-
мехнулась Катя. – Пятьсот! Бери выше: 
по паспорту – одна тысяча сто пятьде-
сят «кощеев»!

– Сколько? – не поверил я. – Да 
в нашем «Горыныче» тысяча двести 
пятьдесят «кощеев» было. Так ведь то 
«Горыныч» – тяжёлая многоцелевая 
трёхместная метла. Бронированный ва-
риант!.. Нет, что, серьёзно?

Катерина молча кивнула.
– Зверь! – в восхищении резюмиро-

вал я. – Умела же немчура делать!.. Ой, 
извини, Катюша: ты же теперь сама, 
вроде бы как, немка.

– Ай, не бери в голову, – махну-
ла женщина равнодушно рукой. – Я и 
немка-то лишь на четверть. Правда, не-
мецкий – мой родной язык: меня ба-
бушка воспитывала, потому я сперва 
выучилась на нём говорить, а уже по-
сле стала русский осваивать. А машина, 
кстати, не зверь, а зверушка.

– Не понял.
– Ну, не он, а она, – пояснила Катя. 

– Девочка!
– В каком смысле? – всё ещё не по-

нимал я её объяснений.
– О, Господи! Саня, до чего же ты 

иногда тупой. Ну, метла – она, понима-
ешь?

– А! В этом смысле!
– Ну, наконец-то, дошло! – радост-

но всплеснула женщина руками. – А 
вообще у неё имя есть.

– Серьёзно? – решил я в ответ под-
колоть Катерину. – Интересно, и ка-
кое? Глаша?

– Валькирия, – ничуть не смуща-
ясь, сообщила Катя.

– А чего так сразу?
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– Древние скандинавы верили, что 
валькирии – это девы-воительницы, 
которые препровождают погибших во-
инов в Вальхаллу, и Один, верховный 
бог, даже дарует им право решать исход 
сражений.

– Да уж, серьёзные тётки, – согла-
сился я. – Но чего ты на этой метле не 
летаешь?

Катерина подошла к ней и с неж-
ностью провела по хищным обводам 
«Валькирии»:

– Знаешь, Санечка, это особая мет-
ла. У моей девочки лишь одна миссия, 
и не дай Господь, чтобы дошло до её вы-
полнения.

Сказано это было как-то отстранён-
но и жёстко, я бы даже сказал, иссту-
плённо. Мне, аж, не по себе сделалось:

– Ты это сейчас о чём, Катюша?
– Понимаешь, в определённом 

смысле, валькирии – это орудие Рока, 
Судьбы. Возмездия, если хочешь. И моя 
девочка – это защитница моего очага. 
Если кто удумает причинить вред моей 
семье, тогда пробьёт час «Валькирии»…

4
И вот теперь, спустя годы, эта жен-

щина с такой наследственностью про-
сила о помощи именно меня. О помощи 
для своего сына. То есть члена семьи, 
которую поклялась мне защищать, как 
самое дорогое, что может быть у чело-
века на свете.

Ритуал, который мне предстояло 
провести над Тошей, конечно, плёвый. 
Ну а как что-то пойдёт не так? Вы же 
понимаете, что после такого вот пред-
ставления бабушкиной метлы, про-
изошедшего в чулане Катюхиного дома 
несколько лет назад, мне не слишком 
улыбалась роль семейного то ли спаси-
теля, то ли губителя. В общем, с огляд-

кой на тот, старый уже разговор я со-
противлялся Катиной просьбе, как мог:

– Ну, допустим, ты не можешь по-
работать с Тошей, но есть же Виктор. 
Он-то как раз колдун… Какой, кстати, 
у него разряд?

– Шестой, Санечка, – спокойно от-
ветила Катя. – Витя – колдун шестого 
разряда.

– Тем более! – вырвался из моей 
груди радостный вопль. – Да я против 
него, что школьник, против уличной 
шпаны.

Катерина поставила чашку с чаем из 
листьев белладонны на блюдце и, на-
крыв своей тёплой ладошкой мою руку, 
посмотрела мне прямо в глаза:

– Саня, я понимаю, почему ты не 
горишь желанием заняться Антоном. 
Но ни я, ни Витя не можем выполнить 
эту… – она замолчала, с видимым уси-
лием подыскивая нужное слово, – … 
эту работу. Я – потому что ведьма, а 
Виктор… он, хотя и колдун, и ты зна-
ешь, он – хороший колдун…

Я молчаливым кивком подтвердил 
высокую квалификацию Катиного су-
пруга.

– … но в соответствие с седьмым 
пунктом двадцать третьего параграфа 
шестого раздела Всесоюзного кодекса 
колдовства он не может использовать 
свои способности в отношении кров-
ных родственников: это чревато необ-
ратимыми последствиями. Прежде все-
го, для нашего мальчика.

– Но почему вы остановились 
именно на моей кандидатуре? – поте-
ряв какую-либо надежду выйти сухим 
из воды, я ещё продолжал слабо барах-
таться.

– Всё просто, – по моему тону Катя 
уловила, что дело – в шляпе, и броси-
ла на чашу весов последний аргумент. 

– Ты – наш друг и ты – единственный 
человек, в ком мы по-настоящему уве-
рены. Плюс – ты любишь Тошу.

Откровенно говоря, услышать по-
следние слова было чертовски приятно. 
Одно дело, когда ты считаешь другого 
человека своим другом, даже если это 
соответствует действительности. Но со-
всем иное, когда тебе вот так вот в лицо 
говорят: «Ты – мой друг». И при этом 
доверяют самое дорогое, что имеют, – 
жизнь своего ребёнка. Ну, как тут отка-
жешь?

– Только из уважения к вам с Ви-
тей… – начал, было, я, но Катерина не 
дала мне закончить фразу, бросившись 
обнимать меня. Моментально куда-то 
делись её самообладание и кажущаяся 
чопорность: глаза женщины блесте-
ли от слёз, а голос дрожал. – Ну, будет 
тебе, Катюша, будет!

Я успокаивал её, как мог, но мои 
слова лишь усугубляли дело. При-
шлось, порывшись в кармане пиджака, 
предложить Кате платок и, пока жен-
щина, благодарно улыбаясь и что-то 
бормоча сквозь затихающие рыдания, 
приводила себя в порядок, попросить 
хозяйку дома заварить новую порцию 
чая из листьев белладонны. Наконец, 
дождавшись, когда засвистит чайник, и 
Катерина успокоится – что произошло 
почти одновременно, – я разлил по 
чашкам ароматный чай и продолжил:

– Так вот, Катюша, деваться мне 
некуда, поэтому сделаю всё в лучшем 
виде.

– Когда ты сможешь прийти?
– Нет, – покачал я головой, – ты 

и без меня знаешь, что ритуал в твоём 
доме проводить нельзя…

– Да, конечно.
– ... а коль скоро так, – закончил я 

свою мысль, – приводите Тошу ко мне 
в офис.

– Он у тебя на старом месте? – Ка-
терина на удивление быстро взяла себя 
в руки: вошедший сейчас в комнату 
человек ни за что не догадался бы, что 
ещё минуту назад эта хрупкая женщина 
висела у меня на шее, заливаясь слеза-
ми. – Проспект имени Героев Ведьми-
ной войны, дом десять?

Я сделал большой глоток чая, запи-
вая шоколадную конфету, и отчаянно 
замахал руками:

– Нет, что ты! Совсем память по-
терял! У меня же новость: пару недель 
назад моё агентство переехало по ново-
му адресу – площадь имени Вешнего 
шабаша, дом тринадцать, тринадцатый 
этаж, офис тринадцать-тринадцать.

– О! – выдохнула Катя. – Удивил, 
так удивил. Бизнес, как я погляжу, идёт 
в гору?

– Есть немного, – согласился я. – 
Но это дело житейское… Вот ещё что, 
Катюха. Завтра я подниму материалы 
по нашему вопросу: всё-таки случай с 
Тошей необычный. А, вот, послезав-
тра жду вас троих у себя в офисе. Как 
раз будет пятница, тринадцатое – самое 
время для такого рода ритуалов.

– Спасибо, Санечка, – с благодар-
ностью отозвалась Катя, поднимаясь из 
кресла. – Значит, договорились: после-
завтра у тебя в офисе.

5
Весь следующий день я провёл в 

своей лаборатории: готовил зелье для 
предстоящего действа. Вообще-то, ко-
нечно, Тошина проблема – это не Бог 
весть какая задачка. Да, до сего дня ни-
кто её не пытался решать с помощью 
колдовства: всё больше надеялись на 
старый добрый дедовский способ и с 
чувством, толком и расстановкой по-
лосовали детские задницы отцовским 
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армейским ремнём. Правда, делу такие 
меры не особо помогали. Это с одной 
стороны. С другой – хотя проблема для 
колдуна пятого разряда и не велика, но 
она всё же требует некоторого творче-
ского подхода: коль скоро никто не пы-
тался решать её с помощью снадобий и 
волшебной палочки, стало быть, нет и 
отработанного алгоритма решения.

Короче говоря, весь день я просто-
ял за колбами и ретортами и к вечеру, 
наконец, синтезировал лекарство. «Ха! 
– подумалось. – Синтезировал он! Вот 
дед твой никогда бы так не сказал. Дед 
чтил традиции. Он был настоящим кол-
дуном: образования всего три класса – 
дальше война помешала, да и здоровье 
было не такое, чтобы остатки его на 
книжки растрачивать! – но зато сили-
ща была – ого-го! Дедуля, иначе как, 
“сварить зелье” и не выражался. Это 
мы, олухи современные, вечно гоним-
ся за модой, за иностранщиной. Хотя, 
спрашивается, чего за ней бежать-то? 
Ну, ладно Глобалнет – тут, как ни крути, 
а всё ж таки их детище, заморское. Но 
ведовство – это же наше, посконное! 
Своих-то колдунов и ведьм они благо-
получно повывели. Не начнись почти 
век назад война, глядишь, и не осталось 
бы никого».

Знаете ли, профессия у меня такая 
– располагает к философствованию. 
Пока у тебя в реторте какое снадобье 
доходит до кондиции, делать чего ру-
ками – делаешь, а голова– то свободна: 
вот и размышляешь, так сказать, о судь-
бах мира. И работа, опять же, у меня с 
людьми. Тут хочешь – не хочешь, много 
интересного заприметишь, и ведь всё 
надо переварить, через себя пропустить. 
Да и, признаться, люблю я это дело – 
философствование. Оно ведь как: новое 
знание к тебе приходит не тогда, когда 

ты книжку откроешь или на лекцию 
сходишь. Это всё, на самом деле, мёрт-
вым грузом ложится. Новым знанием 
ты обогащаешься, когда в кабинетной 
тиши, наедине с самим собой, эту кни-
гу или лекцию обмозговывать начина-
ешь, по полочкам раскладываешь.

В общем, всё приготовил и домой 
ушёл. А на утро, ни свет, ни заря, в 
офис заявился. Эльза Дормидонтовна, 
секретарь мой, к тому времени уже весь 
реквизит подготовила и ассистентов 
собрала: шторы на окнах были плотно 
задёрнуты, свечи, нещадно чадя, горе-
ли, а в комнате отдыха на диване был 
разложен отутюженный чёрный плащ 
и накрахмаленный чёрного же цвета 
колпак. В кабинете под потолком ви-
села клетка с моим совёнком Филей, а 
посреди громадного письменного стола 
дрых, скрутившись в клубок, чёрный 
кот Васька. Всё было готово к работе.

Нет, не поймите меня неправильно: 
все эти чёрные коты, горящие свечи и 
ухающие филины – всё это, конечно, 
для доверчивой публики. Так-то все 
вопросы мы, колдуны, решаем исклю-
чительно с помощью нормального на-
учно-обоснованного колдовства, а не 
этих цирковых фокусов. Всё-таки нача-
ло двадцать первого века на дворе, а не 
глухое средневековье. Но есть тут один 
нюанс. Знаю, многие коллеги меня не 
поддержат, даже, пожалуй, осудят, по-
считают это шарлатанством, однако я 
полагаю, что человек – это то, во что он 
сам верит. Вера и суеверия играют в на-
шей жизни громадную роль уже по той 
простой причине, что мы склонны уде-
лять им массу времени из того немно-
гого, что отпущено нам свыше. А если 
вспомнить, что всякий раз, когда чёр-
ный кот перебегает нам дорогу, мы не 
только трижды плюём через левое пле-

чо, но ещё и истово верим в мощь этого 
амулета, то можно, наверное, предпо-
ложить, что наша вера – это большая 
сила. Хотя порой её и используют нам 
же во вред всякие шарлатаны.

Короче говоря, лично я в своей 
практике никогда не отказываюсь от 
помощи своих клиентов, которая за-
ключается в их вере в мои способности. 
Вот и сегодня для меня важно было не 
только использовать загодя заготовлен-
ное зелье, не только прочитать нужное 
заклятье с шестьсот шестьдесят шестой 
страницы тринадцатого тома Большой 
колдовской энциклопедии, выпущен-
ной в Киеве в тысяча девятьсот шесть-
десят шестом году издательским до-
мом «Лысая гора», но и добиться того, 
чтобы сам клиент поверил в то, что его 
проблема будет решена. Решена наши-
ми общими усилиями.

В девять ноль-ноль дверь в офис со 
скрипом отворилась – ну, если уж по-
гружать клиента в соответствующую 
атмосферу, так делать это надо по пол-
ной! – и в помещение вошла семья Ве-
дунеевых. Коротко поздоровавшись с 
ними, я передал Виктора и Катерину 
на попечение Эльзы Дормидонтовны, а 
сам, взяв Антона, удалился с ним в свой 
кабинет.

Ритуал не занял много времени: 
на всё про всё ушло не более четверти 
часа. Тоша одним махом осушил пузы-
рёк – пришлось примешать к снадобью 
глюкозу, дабы отбить всю горечь полы-
ни, на экстракте которой было сварено 
зелье, – я прочитал на латыни заклина-
ние, трижды махнул волшебной палоч-
кой. Мелькнула молния, ухнул Филя, 
ну и для полного антуража пришлось 
дёрнуть за хвост мирно посапывавшего 
на столе Василия: тот истошно заорал – 
ритуал был завершён.

Вышли в приёмную. Завидев пле-
тущегося впереди меня Антона, Катя, 
до этого нетерпеливо ёрзавшая на ко-
жаном диванчике, вскочила на ноги. 
Всплеснув руками, она схватила маль-
чика за плечи и принялась осматри-
вать его так, будто опасалась найти на 
нём Число Зверя. Наконец, женщина 
убедилась, что её единственное чадо в 
процессе сеанса не пострадало. Она от-
пустила его и, повернувшись ко мне, 
произнесла с благодарностью в голосе:

– Спасибо!
Тут же подошедший Виктор с чув-

ством тряс мне руку – здоровый, чёрт, 
чуть кости не переломал! – и иссту-
плённо талдычил:

– Я – твой должник, Саня! Запом-
ни: за Ведунеевым не заржавеет!

Договорились, что через несколько 
дней Катя позвонит мне и сообщит, как 
успехи у Антона. Это была не только и 
не столько дружеская забота о мальчи-
ке, сколько профессиональный жест: 
как хирург, проведший операцию и за-
штопавший пациента, я считал своим 
долгом наблюдать за делами клиентов в 
течение нескольких недель после про-
ведения ритуала. Таким образом, я дер-
жал ситуацию под контролем и, в случае 
если что-то в ходе процедуры пошло бы 
не так, всегда мог своевременно внести 
коррективы. Правда, за несколько лет 
частной практики никаких эксцессов у 
меня не случалось, и двухнедельное по-
слеритуальное наблюдение за клиента-
ми постепенно переросло в своего рода 
суеверие. Да, представьте себе, у колду-
нов тоже случаются суеверия!

6
В субботу и воскресенье я был вне 

зоны действия сети: укатил на выход-
ные на рыбалку на озеро и телефон, 
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естественно, не стал брать с собой. А 
утром в понедельник, едва я уселся с 
чашечкой кофе в кресло в своём каби-
нете, Эльза Дормидонтовна перевела 
на мой телефон звонок Катерины. Как 
оказалось, Катя названивала мне все 
выходные, желая поделиться своей ра-
достью: в последние пару дней она про-
сто не узнавала сына – едва в пятницу 
они вернулись домой, как Тоша набро-
сился на книги с жадностью оголодав-
шего бродяги, перед которым хлебо-
сольные хозяева поставили ароматный 
мясной пирог.

– Саня, ты не представляешь, – 
радостно щебетала в трубку телефо-
на женщина, – он за два дня прочитал 
целую кипу книг: едва ли не половину 
всего того списка, который им задали 
на лето! Мы так счастливы! Спасибо 
тебе, Санечка!

«Ну, ещё бы! – подумал я про себя, 
но, естественно, не стал говорить это-
го вслух. – Фирма веников не вяжет. 
Я, хоть и не могу проследить колдунов 
в череде своих пращуров до седьмого 
колена, да и колдун всего лишь пятого 
разряда, но дело своё знаю. Оттого и пе-
реехал недавно на площадь имени Веш-
него шабаша – кстати, мне тут аренда 
одного “квадрата” офисной площади 
обходится в десять тысяч в месяц, ми-
роеды! – что клиенты ценят мои уме-
ния и знания!».

Подумал, но червячок сомнений 
стал грызть моё нутро. Понимаете, ка-
кая штука: проведённый три дня назад 
ритуал гарантированно должен был ре-
шить проблему Антона, однако всё дело 
в том, что, как при любом лечении, вы-
здоровление пациента происходит мед-
ленно, но верно, так и с колдовством. 
Быстрая же положительная реакция 
организма на колдовство – это сигнал 

о патологии. Почти всегда. Но верить в 
это не очень хотелось. Тем более, когда 
в перспективе маячила тень «Вальки-
рии». Поэтому я отогнал столь непри-
ятную мысль, а на радостный щебет ма-
тери мальчугана произнёс:

– Отлично, Катюша. Держи меня в 
курсе дела.

И на этом история Тоши закончи-
лась. Во всяком случае, мне тогда так 
казалось. Вся следующая неделя про-
шла как по маслу. Клиентов было не-
много, но каждое дело – как на подбор: 
сложная головоломка, требующая ин-
дивидуального подхода и нестандарт-
ного мышления. Пришлось и в древ-
ние манускрипты зарыться, освежив 
в памяти университетские познания в 
средневековой латыни и иврите, и в ла-
боратории посидеть. К вечеру пятницы 
я совершенно вымотался физически, 
но душу грело удовлетворение от того, 
что к каждой задачке удалось подобрать 
свой ключик.

В общем, я сидел в кабинете с вы-
ключенным светом и, потягивая из 
большой коньячной рюмки этот сол-
нечный напиток, созерцал в огромное, 
во всю стену, окно раскинувшийся пе-
редо мной ночной город. Коньяк расте-
кался по жилам горячими волнами, на-
труженное за неделю тело ощущалось 
весьма смутно, будто оно жило отдель-
ной от моего сознания жизнью, рабо-
та ушла куда-то на второй план. Было 
тихо и покойно. Наверное, это состоя-
ние восточные мудрецы и называли ме-
дитацией. Но ощущение благости было 
прервано самым беспардонным обра-
зом: вдруг и совсем некстати за стеной 
зазвонил телефон. Послышался звук 
поднимаемой трубки, который сменил-
ся голосом моей верной Эльзы Дорми-
донтовны:

– Агентство «Колдуй баба, колдуй 
дед». Секретарь Эльза Проклинайло. 
Здравствуйте!.. Да, да, Екатерина Пав-
ловна, он на месте. Соединяю…

Теперь телефонный аппарат за-
тренькал уже в моём кабинете. Я со 
вздохом отставил недопитый бокал, 
развернул кресло и взял трубку:

– Колдун Бесноватый у аппарата, – 
хотя и ежу было ясно, что звонит Катя, 
я предпочитал сохранять офисный ре-
гламент.

Мембрана телефона ответила глухи-
ми рыданиями, в которых с трудом уга-
дывался голос Катерины.

– Катюша, это ты? Погоди. Успо-
койся и давай с самого начала.

За то время, что потребовалось мне 
для произнесения этой фразы, Катя 
взяла себя в руки и ответила мне уже 
привычным, хотя и несколько возбуж-
дённым голосом:

– Санечка, беда! С Тошей что-то 
не так. Представляешь, он всю неделю 
только и делает, что читает книги. Ком-
пьютерные игры забросил, с друзьями 
никуда не ходит, только читает, читает и 
читает – прямо монах какой-то!

– Катя, а ты не преувеличиваешь? 
– попытался я успокоить женщину. – 
Может, так и должно быть? Подумай: 
Тошка ведь отродясь книги не читал, а 
тут у него появился к ним какой ни ка-
кой интерес. Книг-то море – вот он и 
старается восполнить бесцельно про-
житые годы.

– Саня! – Катерина перешла на 
назидательный тон: верный признак 
того, что злить её не стоит. – Ты мне тут 
Островского не «толкай», а лучше по-
раскинь мозгами, что могло пойти не 
так и как нам это «не так» устранить.

– Ладно, – шутки шутками, но если 
Катюха так распереживалась за отпры-

ска, а она, вообще-то, не из паникёров, 
парня действительно надо спасать. – 
Бери Антона и – айда ко мне в офис. 
Жду вас!

Положив трубку телефона на рычаг 
и включив настольную лампу, я погру-
зился в размышления. Из симптомов, 
описанных Катериной, можно было 
сделать лишь один верный вывод: по 
всему выходило, что Антон находится 
под действием заклятия. Чьего-то за-
клятия. Не моего!

Тут, наверное, я должен пояснить 
вам специфику своей работы. Кол-
дун – это ведь не человек, который 
сперва представляет в уме конечную 
цель своего ритуала, затем выдира-
ет из бороды (которой у меня, кстати, 
нет) волосок, шепчет над ним заветное 
«Трах-тибидох-тибидох!», потом машет 
палочкой и – вуаля! – всё готово. Нет, 
что вы. Колдовство – это целая наука, 
которая собственным, выработанным 
за многие столетия инструментарием 
познаёт мироздание. Она имеет свои 
законы, преступление через которые 
чревато серьёзными последствиями. 
Вот и сейчас, мы, по-видимому, стол-
кнулись с такого рода нарушением 
естественного хода событий. Причём в 
роли нарушителя оказался я. Впрочем, 
меня извиняло то обстоятельство, что, 
проводя над мальчиком ритуал, я по-
нятия не имел о наложенном на него 
заклятии. Но, согласитесь, всё равно  
неприятно.

Ладно, дело сделано. И хотя вина 
моя тут косвенная, исправлять допу-
щенную ошибку придётся именно мне. 
Вообще, надо сказать, что сам по себе 
ритуал, проведённый мной неделю на-
зад, в техническом плане ничего слож-
ного не представлял и гарантированно 
должен был завершиться успехом: сна-
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добье было составлено из разрешённых 
Союзколдуннадзором снадобий, их до-
зировку я скорректировал с оглядкой 
на юный возраст Тоши, а заклинание 
специально было подобрано в самых 
мягких выражениях, дабы не травмиро-
вать неокрепшую детскую психику. Для 
меня главным была не скорость реше-
ния проблемы – тут ведь как на доро-
ге: тише едешь, дальше будешь, – а её 
именно что решение. Поэтому если бы 
я не оказался самодовольным ослом, то 
отреагировал бы ещё на первый Катин 
звонок, когда она не могла нарадовать-
ся на успехи сына: заклятье, как прави-
ло, на первой стадии своего действия 
создаёт иллюзию улучшения жизни 
и вычислить его – только вычислить, 
других способов определить его, пока 
оно не вступит в заключительную, не-
обратимую фазу своего развития, про-
сто нет! – можно по неестественно бы-
строму течению процесса. Но, как уже 
было сказано, я оказался этим самым 
самодовольным ослом.

7
Пока я предавался мрачным разду-

мьям, дверь в кабинет распахнулась и 
в комнату ворвалась Катя – бледная, 
с растрёпанными волосами, но всё та-
кая же прекрасная. За руку она тащила 
Антона, который – и он это показывал 
всем своим недовольным видом – с 
большим удовольствием сейчас валял-
ся бы дома на тахте и читал очередной 
бестселлер.

– Вот, Саня, – запыхавшись, выго-
ворила она. – Посмотри на него: мать 
вся извелась, места себе не находит, а у 
него на уме одни лишь книги!

– Катюша, – попытался я успоко-
ить женщину, – я думаю, пока ещё рано 
паниковать. Давай-ка, я осмотрю ре-

бёнка, а ты пойди, пообщайся с Эльзой 
Дормидонтовной: полагаю, вам, двум 
женщинам, есть кому кости перемыть.

Дождавшись, когда она вышла из 
кабинета, я повернулся к Антону:

– Ну, привет, герой!
– Здравствуйте, дядя Саша, – с 

обычной своей серьёзностью мальчик 
протянул мне руку.

– Мама говорит, – ответив на руко-
пожатие, которое, к слову, оказалось не 
вялым, как того можно было бы ожи-
дать от пятиклассника, но по-мужски 
крепким, я стал осматривать Тошу, од-
новременно не забывая, заговаривать 
ему зубы, – ты увлёкся чтением?

– Угу, – кивнул тот.
– А что так? Помнится, ты предпо-

читал играть в футбол с друзьями, да в 
танки резаться по Сети.

– Ай, – махнул рукой Антон, – всё 
это для детей.

– Так ты, значит, уже взрослый?
– Дядя Саша, – обидчиво изрёк 

мальчик, – мне же не десять лет. Вы бы 
ещё про деда Мороза меня спросили.

– Ну, извини, приятель, – примири-
тельно улыбнулся я и взъерошил ладо-
нью его волосы. – А что читаешь-то?

– Да вот нашёл у мамы томик Геге-
ля...

– Кого? – если бы я в этот момент 
пил чай, то почти наверняка поперх-
нулся бы им.

– Гегеля, – спокойно ответил маль-
чуган.

– Это того, который немецкий фи-
лософ и отец диалектики? – надеяться 
на чудо мне особо не приходилось, но 
вдруг был ещё один Гегель – какой-ни-
будь новомодный автор шпионских ро-
манов?

– Ага, – судя по всему, Тоша не ожи-
дал от меня таких энциклопедических 

познаний, и мой вопрос ещё больше 
поднял авторитет дяди Саши Беснова-
того в глазах мальчишки. – Я как раз 
его “Phänomenologie des Geistes” начал 
читать.

– Погоди, – что-то внезапно коль-
нуло в груди. – Так ты эту книгу, что, 
по-немецки читаешь?

– Ну да, – удивлённо кивнул ма-
лыш. – А разве она уже переведена на 
русский язык?

– Знаешь, Тошенька, – я решитель-
но наступил на горло своему растущему, 
как на дрожжах, авторитету, – пойди-ка 
ты лучше к Эльзе Дормидонтовне: она 
тебя чаем напоит, да и в Гегеле больше 
моего смыслит: вот и обсудите особен-
ности его творчества.

Мальчик вышел в приёмную, а в 
кабинет проскользнула изнывавшая от 
нестерпимого ожидания Катя. Она села 
на диванчик и вопросительно устави-
лась на меня. Ничто в облике и движе-
ниях женщины не выдавало её внутрен-
него состояния, разве что излишняя 
бледность, да покусывание губ. Но зная 
Катерину, я хорошо представлял, каких 
усилий стоило ей держать себя в руках. 
Лишь одно моё слово – и она разрыда-
ется. Поэтому я, молча, открыл тумбоч-
ку и поставил рядом со своей вторую 
коньячную рюмку и блюдечко с наре-
занным дольками лимоном. Плеснув 
себе коньяку на два пальца, Кате налил 
доверху. Затем подошёл к ней и протя-
нул рюмку:

– Выпей залпом. А уж потом потол-
куем.

Она, не сопротивляясь, приняла от 
меня бокал и рывком опрокинула его 
содержимое в себя. Поморщившись 
(увы, не любит она коньяк, предпочи-
тая ему красное вино), Катерина бы-
стро закусила выпитое лимоном и с 

надеждой в глазах посмотрела на меня. 
Я вернулся в своё кресло и, сделав не-
большой глоток из своей рюмки, реши-
тельно начал:

– Вот что, мать! Мы давно друг друга 
знаем, потому ходить вокруг да около, я 
не стану. Давай – начистоту. Ты, как я 
понимаю, уже догадалась, что на Тошу 
наложили заклятье?

Катя, молча, кивнула, видимо дер-
жась из последних сил, но коньяк сы-
грал свою роль – и женщина разрыда-
лась. Всё так же медленно я поднялся 
и пошёл в её сторону – торопиться всё 
равно не было никакого смысла: на 
своём опыте убедился, чем лезть с не-
нужным сюсюканьем, лучше позволить 
человеку выплакаться – так он быстрее 
придёт в себя, а попытки успокоить, 
наоборот, играют роль керосина, вы-
литого в костёр. И правда, к тому вре-
мени, как я дополз до дивана, Катерина 
уже выплакалась. Вытирая платочком 
влажные глаза, она ответила:

– Ты прав, Саня. Я, хоть и ведьма, 
но в университете прослушала факуль-
тативно курс «Введение в традицион-
ное колдовство». Так что в общих чертах 
ситуацию поняла – неоправданно бы-
стрый эффект можно достичь при ис-
пользовании запрещённых препаратов, 
на что ты бы никогда не пошёл: даже не 
из-за проблем с законом… – она шмыг-
нула носом и усмехнулась, – … при хо-
рошем барыше вряд ли найдётся пре-
парат, который ты бы не использовал 
даже под страхом виселицы. Но с То-
шей ты никогда не стал бы рисковать. 
Остаётся один возможный вариант: 
проведённый тобой ритуал лёг на ранее 
наложенное кем-то заклятье.

Постояв подле Кати, я принялся 
мерить кабинет шагами: мне и дума-
ется так легче, да и как-то сподручнее 
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выкладывать нерадостные вести мате-
ри ребёнка, которая норовит заглянуть 
тебе в глаза, а у тебя-то сил смотреть в 
них и нет.

– Ну, так вот, мать, – начал я путь 
на свою личную Голгофу, – заклятье, 
наложенное на ребёнка, – это, быть 
может, лучшая новость на сегодня. Худ-
шая же состоит в том, что это не обыч-
ное заклятье, которое можно вычитать, 
хорошо покопавшись, в городской би-
блиотеке. Это тёмная магия, Катюша. 
Причём что-то древнее. Такое сегодня 
можно раскопать в библиотеках для 
служебного пользования. Ну, или по-
колесив по миру, заглядывая в самые 
глухие закоулки Латинской Америки и 
Юго-Восточной Азии.

– Но зачем, Санечка? – воскликну-
ла Катерина. – Зачем и кому это надо?

– Не думаю, что это те самые во-
просы, которыми сейчас нам следует 
задаваться. Это ты потом, на досуге, от 
нечего делать ломай голову над таки-
ми шарадами. А сейчас нам надо твоего 
сына спасать. Ты же понимаешь, к чему 
идёт дело?

Женщина кивнула.
– Времени у нас, между прочим, не 

так и много… Скажи, ты в курсе, что 
Тоша перешёл уже на Гегеля?

– Да, слышала давеча от него что-то 
о «Феноменологии духа», – произнесла 
Катя и потянулась за платочком.

– А когда он у тебя немецкий язык 
освоил? – как бы невзначай поинтере-
совался я.

– Саня, побойся Бога, – от удивле-
ния у Катерины просохли глаза, – ка-
кой немецкий? Сколько не билась с 
ним над немецким языком, Антон ни в 
зуб ногой. Да у него и с русским-то не 
шибко – сам видишь...

– Ладно, эти вопросы отложим на 

потом, а сейчас поговорим о деле. Ка-
тюша, это колдовство, замешанное на 
смерти, и побороть его, как ты понима-
ешь, я смогу, только обратившись к та-
кой же тёмной и древней магии.

Она подняла на меня полный на-
дежды взгляд:

– У тебя есть нужные заклинания?
– Кое-что от деда по наследству до-

сталось.
Я приоткрыл дверь в приёмную. 

Мальчик и секретарь сидели у журналь-
ного столика и о чём-то увлечённо раз-
говаривали, попивая чай.

– Эльза Дормидонтовна, меня нет. 
Ни для кого!

– Вас поняла, Александр Дмитрие-
вич! – коротко ответила женщина.

8.
Я притворил дверь в кабинет, запер 

её на ключ и лишь после этого подошёл 
к картине, висевшей справа от пись-
менного стола. Это была копия старин-
ного полотна Давида Тенирса Младше-
го «Сцена с ведьмами». Признаться, я 
не шибко разбираюсь во всей этой гол-
ландской мазне, и купил картину из-за 
статусности товара такого рода: прода-
вец уверял меня, что копия была снята с 
оригинального полотна ещё при жизни 
автора, что, несмотря на вторичность, 
делало её неплохим вложением капита-
лов, плюс ко всему, по словам антиква-
ра, копиист сумел передать всю глубину 
композиции, богатую палитру красок 
и ещё чего-то там наворотил полезно-
го. Но главная польза от этой «Сцены с 
ведьмами» для меня заключалась в том, 
что картина очень гармонично прикры-
вала вмонтированный в стену кабинета 
сейф: посетители, увидев её, как пра-
вило, цокали от удовольствия языками, 
даже не подозревая, что главное сокро-

вище находится за творением Давида 
Тенирса Младшего.

Отодвинув рамку картины, напо-
добие того, как открывают дверцу тум-
бочки, я быстро набрал код. Он был 
весьма простым: 25101415 – дата бит-
вы при Азенкуре. Вы спросите, почему 
именно такой странный код? На самом 
деле, ничего удивительного тут нет. Во-
первых, зная событие, дата которого за-
шифрована в коде, вы никогда не забу-
дете это сочетание символов, хотя вору 
подобрать его будет или невозможно, 
или непросто, что, согласитесь, тоже 
неплохо. Ну, а во-вторых, у меня в этот 
день бабушка родилась: двадцать пято-
го октября, правда, одна тысяча девять-
сот тридцать пятого года. Так что точно 
не забуду пароль.

Замок щёлкнул, и я вынул из метал-
лического чрева сейфа достаточно боль-
шую – сантиметров сорок на двадцать 
– шкатулку. Было это довольно древ-
нее изделие, сработанное безымянным 
умельцем из листовой жести: обычно из 
такой делают коробки для чая. Шкатул-
ка, покрытая чёрным лаком, была раз-
рисована, словно какая-то Хохлома. На 
её крышке красовались три улыбающи-
еся женщины: первая, явно европей-
ской наружности, в нарядном русском 
сарафане, другая – негритянка, похо-
жая на жрицу Вуду, и третья – шаман-
ка с ярко выраженным азиатским раз-
резом глаз. Все трое стояли, взявшись 
за руки – так могут держаться друг за 
дружку только женщины: одновремен-
но крепко и нежно. Лица их светились 
улыбками. Под картинкой была нари-
сована крупными красными буквами 
надпись «Мы – за мир!», а над краса-
вицами буквами помельче – не сходив-
шая со всех транспарантов и газет фраза 
«Ведьмы всех стран, соединяйтесь!». В 

общем, безвкусица была та ещё. В духе 
времени. Но, как это часто случается с 
вещицами, пролежавшими несколько 
десятилетий в тёмном чулане или ба-
бушкином сундуке, это вынужденное 
затворничество придало шкатулке не-
повторимый шарм. Дух истории пре-
вратил безвкусную безделушку в рари-
тет.

Шкатулка эта досталась мне от деда. 
Будучи первым колдуном в роду, он всю 
жизнь колесил по свету и собирал за-
клинания. В конечном итоге, из наибо-
лее древних и сильных образчиков кол-
довского искусства у него составилась 
целая тетрадь, которую дед никогда не 
показывал посторонним. Сын его погиб 
рано, поэтому наследником дедовского 
сокровенного знания стал я. Строго го-
воря, если вы полагаете, что однажды в 
безлунную ночь дед зазвал меня к себе 
в коморку, где и поведал все тайны этой 
тетради, то глубоко ошибаетесь. Меня 
он не подпускал к ней столь же ретиво, 
сколь и окружающих. Точнее даже не 
так. Дед полагал, что, попади, тетрадь 
в недобрые руки, и ко всему тому злу, 
которое царит в мире, добавится ещё 
изрядная его порция. Потому и не стре-
мился не то, что показывать тетрадь по-
сторонним, но даже не говорил о ней в 
присутствие чужих людей. Он охранял 
сборник от них. Со мной же была иная 
ситуация. Дед растил меня и любил. 
Любил не как дед, а по-отцовски, стре-
мясь не баловать, а всесторонне подго-
товить к взрослой жизни. Он посвящал 
меня в тайны колдовства, но от тетради 
держал подальше, стремясь защитить 
не тетрадь от внука, а внука от тетради.

И вот, когда он почувствовал, что 
час его ухода близок, то просто отдал 
мне ключ со словами:

– Никогда, Саня, – слышишь? – 
никогда не используй эти заклинания 
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во вред другим людям. В них кроется 
самая тёмная магия, какую только ви-
дел мир. Зло, раз выпущенное из этих 
записей, уже не удастся загнать обрат-
но, и обращённое тобой против другого 
человека, оно вернётся тебе сторицей!

Он закашлялся, потом выпил не-
много воды из поданного мной стакана 
и продолжил:

– Впрочем, старайся не использо-
вать эти заклинания даже во благо, ибо, 
как известно, благими намерениями 
вымощена дорога в ад! Запри тетрадь в 
надёжное место от греха подальше, за-
при и забудь.

Сказал и умер. Тому уже лет двад-
цать как прошло. Я тогда сделал всё, как 
советовал дед: заказал крепкий сейф, в 
который и упрятал жестяную шкатулку 
с тетрадью старых заклинаний. Когда 
же моё агентство переехало в фешене-
бельный офис на площади Вешнего 
шабаша, не забыл забрать с собой сейф 
и даже вот так вот замаскировал его под 
полотном старого голландского масте-
ра. Одним словом, везде таскал за со-
бой, куда бы ни ездил, и не думал не то, 
что воспользоваться наследием тёмных 
колдунов прошлого, но даже взглянуть 
на тетрадь одним глазком. Однако нын-
че, видать, придётся нарушить своё обе-
щание. Помогай мне, дед Семён!

Открыв шкатулку, я извлёк из неё 
толстую тетрадь в изрядно потёртом и 
заляпанном свечным воском коленко-
ровом переплёте. Сидя в кресле и пе-
релистывая пожелтевшие от времени 
страницы, позвал Катерину:

– Глянь-ка, Катюша, на это чудо 
расчудесное!

Она подошла к письменному столу, 
пригнулась и подобрала что-то с пола:

– У тебя тут какой-то листок выпал.
– А, – махнул я нетерпеливо, – по-

ложи куда-нибудь… Да хоть туда, на 

ежедневник… Лучше посмотри сюда.
Тетрадь была самодельная. Со-

ставленная, на глаз, из двух сотен 
листов писчей бумаги, прошитых и 
переплетённых, она выглядела как ка-
кая-нибудь инкунабула времён Иоган-
на Гуттенберга. Тетрадные листы были 
заполнены дедовским почерком, то тут, 
то там виднелись схемы и рисунки.

– Да, – боясь дышать на этот рари-
тет, прошептала женщина. – Ей самое 
место в Центральном музее Академии 
колдовства и ведовских наук.

– Угу, – скептически буркнул я, 
– вот только музейных крыс нам и не 
хватало для полного счастья. Давай-ка, 
Катюша, мы лучше делом займёмся, а 
то время, – я мельком взглянул на ви-
севшие на стене старинные ходики, – 
уже идёт на часы.

Мы погрузились в изучение дедов-
ских манускриптов. Писаны они были 
чернилами, кои от времени давно вы-
цвели. Правда, чтение облегчалось 
почерком деда Семёна: был он очень 
компактный, почти без наклона, без за-
витушек и прочих украшательств. Соз-
давалось впечатление, что дед загодя 
позаботился об эргономичности труда 
будущих читателей. «Тьфу ты, – мыс-
ленно ругнулся я. – Опять эти замор-
ские слова на языке вертятся. Нет, что-
бы сказать “удобство”!».

В тетрадке многие заклинания были 
на средневековой латыни, попадались 
даже на тёмной латыни и иврите. Ни 
одним из этих языков дед по своей вы-
нужденной малограмотности не владел, 
да и латиницу не признавал, потому за-
писывал все иноязычные тексты так, 
как это уже многие десятилетия делают 
отечественный школьники, – «русски-
ми буквами», то есть кириллицей. Чи-
тать такое было легко, но с пониманием 

иногда возникали трудности: не ясно 
было, то ли дед, делая записи на слух, 
что-то напутал, то ли заклинание ис-
пользовало совсем уж редкую лексику 
и так не слишком популярных языков.

Тем не менее, на пару с Катериной 
мы довольно быстро нашли необходи-
мый ритуал. Прочитав его описание 
несколько раз, я удовлетворённо хмык-
нул: изложено было внятно, без каких 
бы то ни было подводных камней – бе-
рём порошок известного состава, посы-
паем им – что важно! – спящего кли-
ента, машем палочкой и произносим 
требуемое заклинание, которое, кста-
ти говоря, представляло довольно не-
суразное переплетение слов из тёмной 
латыни, иврита, арабского и санскрита. 
«Ух, – мысленно восхитился я. – Ну, 
дед Семён, ты и накрутил километры 
на своём спидометре! Это, получается, 
тебе пришлось и в Тибете побывать, и 
в Палестине, и в Северной Африке. Да 
уж! А говорят – Железный занавес!».

9.
Итак, с описанием ритуала всё было 

ясно. Некоторые сложности возникли 
с составом порошка. Найдя в дедовой 
тетради необходимый раздел, я вдруг 
осознал, что не понимаю, что из себя 
представляет один компонент снадо-
бья. «Дыхание гор, собранное на рас-
свете нежными пальцами девственни-
цы» – значилось в рецепте. 

– И как это понимать? – недоумён-
но пробормотал я.

– Может, это какой-то эвфемизм? – 
предположила Катя.

– Нет, Катюша, тут – иное.
Где-то в глубинах моей памяти за-

нозой сидела какая-то беспокойная и 
неуловимая мысль, которую я тщетно 
пытался выудить. Не знаю почему – ло-

гических предпосылок к тому не было, 
– но я был твёрдо уверен, что она мог-
ла прояснить загадку неизвестного мне 
компонента.

И тут всё встало на свои места, буд-
то кто-то повернул тумблер в моей го-
лове, включив свет, выхвативший из 
тьмы былое: я вспомнил годы своей 
студенческой молодости, первый курс 
университета, громадную – на целый 
поток – аудиторию Колдовского фа-
культета Московского ордена Цвету-
щего папоротника государственного 
университета и фигуру профессора 
Тис-Колдовайло. Иван Иванович был 
человеком-легендой. Щедро одарён-
ный от природы оккультными способ-
ностями, он трудолюбием расширил их 
до невероятных пределов. Провинци-
ал, приехавший в Москву из Украины, 
он нимало не походил на образ соот-
ечественника, запечатлённый Гоголем: 
вислые, как у Тараса Бульбы, усы, осе-
ледец, хитрый прищур и язык, вобрав-
ший в себя широту украинских степей 
и тепло южного солнца, – ничего это-
го в профессоре Тис-Колдовайло вни-
мательный наблюдатель не нашёл бы, 
как бы он ни старался отыскать. Иван 
Иванович Тис-Колдовайло был высок 
и плечист: о таких в старину говори-
ли, дай ему в руки оглоблю, он весь ба-
зар разгонит. Голубоглаз, светловолос, 
гладко выбрит – ничто не указывало на 
его южное происхождение, даже язык. 
Говорил он всегда литературно пра-
вильно, выверено. Разве что чувствова-
лась какая-то мягкость произношения, 
да быстрота, с которой Тис-Колдовайло 
вёл беседу, порой переходившая в ско-
роговорку.

Как-то на лекции Иван Иванович, 
любивший задать слушателям загадку, 
поставил в тупик очередным нетри-
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виальным вопросом всю аудиторию. 
Прохаживаясь по междурядьям пока 
студенты морщили лбы в тщетных по-
пытках найти верный ответ, он, на-
конец, смилостивился над юными 
коллегами. Остановившись и обведя 
взглядом своих добрых подслеповатых 
глаз аудиторию, профессор пророкотал 
густым басом:

– Товарищи, запомните очень важ-
ную вещь. Колдовство – это не просто 
наука, а наука, которая оперирует как с 
материальным, так и с духовным, с тем, 
что нельзя пощупать, но можно почув-
ствовать. Ваша вера в самих себя, в то, 
что дело ваше правое, может оказаться 
большей силой, нежели приготовлен-
ное в лабораторной тиши снадобье или 
даже волшебная палочка. Возможно, 
некоторым из вас посчастливится ра-
ботать с манускриптами древних за-
клинаний. В них часто упоминаются 
элементы, неизвестные нам: глаз дра-
кона, сердце камня, душа мира. Если 
вы будете воспринимать их буквально, 
то всуе растратите драгоценное время. 
Будьте готовы к тому, что этот замыс-
ловатый элемент – его, кстати, всегда 
требуется крайне мало, но он является 
ключевым в рецепте любого древнего 
зелья, – окажется чем-то весьма важ-
ным именно для вас самих. И тогда всё 
у вас получится…

Я обрадовано улыбнулся. Милый 
Иван Иванович, дорогой вы мой чело-
век! Спасибо вам за науку! Как вы там 
говорили? Наша вера в самих себя – это 
наша сила? Ключевой элемент в нашем 
колдовском зелье – это то самое, что 
более всего на свете важно для нас?

– Эврика!
Катя с надеждой посмотрела на 

меня:
– Ну?

– Есть решение, Катюша! – под-
мигнул я измотанной беспокойством 
женщине. – Главное – не то, что кидать 
в реторту с зельем, главное – как это 
кидать! С душой, понимаешь? С душой 
и заботой о Тошке надо готовить зелье! 
Ну, а элемент этот загадочный у меня, 
кажется, где-то на полке завалялся.

– Дыхание гор? – недоверчиво про-
лепетала Катерина.

– Эх ты, Фома неверующая, – под-
мигнул я ей. – Неужели никогда не 
слышала, что особо дорогие сорта чая 
выращивают в высокогорных районах 
Индии и урожай с этих чайных кустов 
собирают не механизированным спо-
собом, а по старинке: молоденькие 
девушки и женщины пальчиками щи-
плют чайные листочки. Есть даже то ли 
байка, то ли поверье, что для сбора уро-
жая специально подбираются девствен-
ницы, которые работают на рассвете 
– якобы это придаёт чаю какой-то осо-
бый привкус! Вот потому-то и – «дыха-
ние гор, собранное на рассвете нежны-
ми пальцами девственницы».

– Боже, как просто! – воскликнула 
Катя.

– Э, нет, мать! – возразил я женщи-
не. – Тут ты глубоко заблуждаешься. Не 
стоит буквально воспринимать рецепт 
снадобья: важны ведь не листья чая в 
зелье, важно лишь то, что сыплешь ты 
его туда с мыслями о сыне!

– Где же мы возьмём нужный сорт 
чая? – Катерина упорно не слушала 
меня. – Ведь время уже за полночь!

– Не парься, Катюша, – успокоил 
я её. – Как я уже сказал тебе, дело не в 
чае и, тем более, не в его сорте. Впро-
чем, как раз на такой случай у меня за-
валялась пачка… хм… как ты говоришь, 
«дыхания гор».

С этими словами я открыл шкафчик 
и, немного покопавшись в нём, с ра-

достным возгласом вынул небольшой 
бумажный куб, на котором красовалась 
вязь букв грузинского алфавита и были 
нарисованы листья какого-то растения, 
которое, по уму, должно было оказать-
ся чаем, но подозрительно напоминало 
коноплю.

– Помнишь, как раньше шутили об 
этом нектаре богов? Вопрос: что обще-
го у грузинского чая и турецкого таба-
ка? Ответ: что пить турецкий табак, что 
курить грузинский чай – результат один 
и тот же! Дрова, они и в Африке дрова! 
Ха-ха-ха!

Катя вымученно улыбнулась и, чуть 
погодя, спросила:

– Санечка, а поможет?
– Катюша, – ответил я уже серьёз-

ным голосом, – кто тут у нас колдун пя-
того разряда? Ты или я? Вот то-то и оно.

10.
На приготовление зелья ушло ещё 

около часа времени. Хорошо хоть лабо-
ратория у меня была оборудована в со-
седней комнатушке. В итоге в половине 
второго ночи я отпер дверь в приёмную. 
Антон спал, скрутившись калачиком на 
диванчике, а мой верный секретарь, как 
заботливая бабушка, сидела рядом на 
стульчике и время от времени поправ-
ляла плед, которым был укрыт мальчик.

– Эльза Дормидонтовна, извините, 
что так получилось! – виновато улыб-
нулся я женщине. – И огромное спа-
сибо за помощь! Я сейчас вызову вам 
такси…

– Нет, нет, Александр Дмитриевич, 
– сделала она протестующий жест ру-
кой, – не стоит беспокоиться: мне до 
дома несколько минут пешком. Заодно 
и воздухом подышу на сон грядущий.

Распрощавшись, я запер входную 
дверь в офис и перенёс спящего Тошу 

на диван в свой кабинет. Катя находи-
лась подле сына.

– Не забудь, – дал я женщине по-
следние инструкции, – это древняя и 
тёмная магия: тут большую силу имеет 
кровная связь, поэтому выполнять ри-
туал придётся тебе – так надёжнее бу-
дет. Заклинание проговаривай чётко, не 
спеши, но и не медли. Да! И не волнуй-
ся: всё будет хорошо.

Всё время, что я инструктировал её, 
Катерина молча слушала меня, изредка 
кивая, но по усилившейся бледности 
лица и лёгкой дрожи в руках было по-
нятно, что в душе у неё бурлят дикие 
страсти. Впрочем, за Катю можно было 
не беспокоиться: за годы знакомства 
с ней, я понял, насколько это сильная 
женщина. Её трясло, как осину, нака-
нуне важного мероприятия, но Катюха 
всегда умела собрать волю в кулак и на 
само мероприятие выходила спокой-
ная, как слон. Вот и теперь, дослушав 
мой бубнёж, она накинула на плечи 
плащ, надела на голову колпак и встала 
у диванчика со спящим на нём Тошей. 
Я тихонько уселся в кресло и выклю-
чил лампу: не стоило вплетать в древнее 
колдовство технологические изыски 
современности. Тем более, что лунного 
света было вполне достаточно, чтобы 
наблюдать за разворачивающимся дей-
ством.

Катерина распечатала пузырёк с 
зельем и, проведя им вдоль вытянув-
шегося во сне сына, равномерно вы-
сыпала снадобье. Загодя растолчённое 
и измельчённое до состояния сахарной 
пудры, оно медленно оседало на тело 
мальчика, напоминая в бледном лун-
ном свете сказочную звёздную пыль. 
Немного погодя, женщина вполголоса 
произнесла речитативом несколько за-
ученных фраз, затем взмахнула волшеб-
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ной палочкой. Под потолком трижды 
шваркнула зелёная молния, несколько 
мгновений спустя где-то вдали громых-
нуло. Всё стихло.

– Ну, что сказать, – нарушил я пол-
ночную тишину, включая лампу, – ты, 
мать, – большая молодец!

– И это всё? – удивлённо вопросила 
Катя, будто и не было моего инструкта-
жа накануне ритуала.

– А чего ты ждала? Что из этой бу-
тылки, – я кивнул на сиротливо сто-
ящий на столе «Курвуазье», – вдруг 
вылезет джинн? Кстати, может, по ма-
ленькой?

Катерина отрицательно мотнула го-
ловой.

– Ладно, Катюша, – подвёл я черту 
под слишком затянувшейся пятницей. 
– Сегодня мы уже ничего не узнаем. 
По моим подсчётам, с утра будут вид-
ны первые результаты. Поэтому сей-
час я вызову тебе такси и езжайте-ка 
вы с Тошей домой. А завтра… – я бро-
сил взгляд на ходики, – … точнее – уже 
сегодня созвонимся. Только не в семь 
часов: всё-таки суббота – хочется ото-
спаться за неделю.

– Такси не надо: нас Виктор внизу 
дожидается.

– Что же ты мужа мариновала всё 
это время?

– Ничего, – махнула женщина ру-
кой, – крепче будет. Спасибо тебе, Са-
нечка! До завтра.

Проводив мать с сыном, я вернул-
ся в своё кресло. Плеснул себе в рюм-
ку ещё немного коньяка и погрузился в 
раздумья. Катя, уходя, заметно повесе-
лела – это хорошо. С Тошкой тоже всё 
будет отлично, я в этом даже не сомне-
вался: колдовство деда Семёна – шту-
ка старая и, как всякая старая, прове-
ренная временем вещь, добротная. Да, 

жаль, конечно, что в эти выходные не 
удастся побывать на озере, но главное – 
то, что мы вернули мальчугана в наши 
стройные ряды. А рыба… рыба никуда 
не денется.

В этот момент мой взгляд, который 
от навалившейся усталости, да и, при-
знаться, от выпитого, малость засоло-
вел, упёрся в пожелтевший лист бумаги, 
лежавший на ежедневнике. «Странно, 
– подумалось,– но что-то я не помню, 
этого клочка бумаги». Посомневавшись 
немного, брать его или не брать, я всё 
же решил сделать последнее на сегодня 
усилие и посмотреть, что это за бумажка 
валяется на моём столе. Я-то по жизни 
педант, и если что-то лежит на рабочем 
столе, то, во-первых, это нужная вещь, 
а во-вторых, на стол её водрузил я и ни-
кто иной. Эльза Дормидонтовна в курсе 
этого моего чудачества, потому все цве-
ты в кабинете поливаю я. Строго гово-
ря, по этой причине у меня уже давно 
нет цветов: те, что были, давно засохли, 
благодаря моей забывчивости.

Поднеся клочок бумаги к глазам, я 
неспешно рассматривал его. Старый, 
пожелтевший лист в клеточку, судя по 
размерам и буквам в правом нижнем 
углу, вырванный из какого-то блокно-
та. Лист был чистым. Когда я перевер-
нул его, у меня похолодело в груди, а 
весь хмель исчез в одночасье. На обо-
роте твёрдым почерком деда Семёна 
значилось: «Не забыть: все многоязы-
ковые заклинания, вопреки устоявшей-
ся традиции, ни при каких обстоятель-
ствах не должны проводиться кровным 
родственником. В противном случае у 
пациента произойдёт замещение при-
знака, в отношении которого осущест-
вляется ритуал, соответствующим при-
знаком родственника, выполнившего 
этот ритуал».

– Это что же получается? – прочи-
танное буквально вытолкнуло меня из 
кресла, и я с новыми, неизвестно отку-
да взявшимися силами принялся рас-
хаживать по кабинету. – Мы колдовали 
над Тошиной способностью к чтению. 
Чтение – это языковой признак. Так, и 
что это значит?

Мозги отказывались соображать, 
но я копчиком ощущал, что над все-
ми нами нависла большая беда, а пер-
сонально надо мной трофейная метла 
Катиной бабки «BMW– 800» с таким 
очаровательным заморским именем 
«Валькирия».

– Тьфу, тьфу, тьфу, – резко остано-
вившись, поплевал я через левое плечо, 
постучал костяшками пальцев по дере-
вянной столешнице своего письмен-
ного стола и продолжил свой моцион, 
плавно перешедший в метание по тес-
ному кабинету. – Не думай о плохом! 
Думай о чём-то добром и светлом… О! 
Рыбалка! На озере сейчас так хорошо. 
Скоро взойдёт солнце, и его первые 
лучи разгонят туман. Тишь и благодать! 
Никаких городских шумов. Никакого 
рёва двигателей… Тьфу ты, опять эта 
метла на ум лезет!

Так нельзя. Нужно было успокоить-
ся и обдумать сложившееся положе-
ние. Я подошёл к столу, вылил остатки 
«Курвуазье» в бокал и резким движени-
ем опрокинул его содержимое в себя. 
Выждал пару минут, как бы заглядывая 
вовнутрь организма, вслед за ушедшим 
туда же коньяком. Вроде бы, стало чу-
ток легче. Я присел на столешницу.

– Итак, товарищ колдун пятого раз-
ряда Бесноватый, ты облажался и об-
лажался по-крупному! Давай-ка поду-
маем, во что ты вляпался. Во-первых, 
Антона ты с Катериной всё-таки из-
лечил. Во всяком случае, смерть маль-
цу уже не грозит. И это хорошо. Далее, 

книги он теперь потреблять, как пья-
ница вино, не станет. Пожалуй, они ему 
даже опротивят. И вот это уже плохо. 
Очень плохо, учитывая, что нынче зна-
ния – это ключ к успеху и, вообще, к 
хорошей жизни. Но что ещё? Ведь это 
не всё! Оба эффекта носят необрати-
мый характер, да. Но должна же быть 
ещё какая-то гадость, всем гадостям – 
гадость, не будь ты колдун пятого раз-
ряда, а дедова тетрадь – сборником за-
клинаний древней тёмной магии!

Снова схватил листок и перечитал 
его.

– Язык… Языковой признак… А что 
там Катя говорила о своём родном язы-
ке?.. Твою-то мать!

Да уж, призрак «Валькирии» об-
ретал осязаемые черты и обещал стать 
моей реальностью. Я бросился соби-
рать чемодан…

11.
Бесноватый умолк. Максим, увле-

чённый его историей, не сразу заметил, 
что колдун на протяжении своего рас-
сказа ни разу не приложился к коньяч-
ной рюмке. По-видимому, за всё утро 
он так и не успел сделать ни единого 
глотка из неё: созерцание солнечного 
напитка лишь придавало ему сил.

– Может, стоило… – осторожно на-
чал, было, Степанов, – … того…

– Чего – того? – непонимающе по-
смотрел на него Александр Дмитрие-
вич.

– … попытаться объяснить Екате-
рине всё произошедшее? – закончил 
Макс.

– И как вы себе это представляе-
те? – горько усмехнулся Бесноватый. 
– «Катюша, тут такое дело. Ты только 
не волнуйся, ха-ха! Понимаешь, Антон 
напрочь забыл русский язык и теперь 
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может изъясняться только на немец-
ком! Ха-ха-ха!». Так, что ли?

– Но ведь мать знает немецкий, – 
попытался возразить Степанов.

– Знала! – возразил колдун. – Имен-
но так – в прошедшем времени. После 
того, как Катя произнесла заклинание, 
они с Тошей, по сути, обменялись сво-
ими родными языками: Катерина по-
лучила от сына русский язык, которым 
она и так владела, а Тоша от матери – 
немецкий. И теперь Катя не понимает 
немецкого, а Антон – русского. Про-
блема отцов и детей – в её буквальном 
прочтении. Блеск!

– Ну… – Степанов не знал, как воз-
разить и, вообще, стоило ли ему возра-
жать, – … даже и не знаю.

– Вот то-то и оно!
Утреннюю тишину разорвал гро-

мовой раскат. Максим успел заметить, 
как Бесноватый дёрнулся и уставился 
куда-то с диким, каким-то животным 
ужасом в глазах. Степанов проследил за 
взглядом колдуна и увидел, как на сто-
янку для автобусов въехал мощный ма-
гистральный мотоцикл. Сидевший в его 
седле парень, очевидно, бравируя перед 
прогуливающимися по автовокзалу ба-
рышнями, крутил ручку акселератора, 
заставляя мощный двигатель раз за ра-
зом издавать нутряной звериный рык.

– Уф! – шумно выдохнул Александр 
Дмитриевич. Он был бледен, как по-
лотно. – Я уж, грешным делом, поду-
мал, что это она.

– Катерина?
Бесноватый, молча, кивнул и впер-

вые с момента встречи со Степановым 
отхлебнул коньяк из рюмки.

– И что же, – спросил Макс, – разве 
ваша приятельница не может навести 
порчу или как-то иначе отомстить?

– Может. Но только на таких, как 

вы. Я же ей не по зубам: дистанционно 
на колдуна пятого разряда чары не на-
шлёшь, будь ты хоть избранной ведь-
мой, – всё нужно делать, находясь ли-
цом к лицу со своей жертвой.

– И потому вы всё время нашей бе-
седы с опаской поглядываете на небо? 
– догадался Степанов. – Ждёте появле-
ния её «Валькирии»?

– Точно, – кивнул его сосед. – 
Небо-то сегодня ясное: ни облачка, ни 
тучки. Видимость миллион на милли-
он, как говорили в минувшую войну 
наши ведьмы. Но вам, наверное, это не 
интересно. К тому же ваш автобус от-
правится через несколько…

Не успел Бесноватый закончить 
фразу, как собеседники отчётливо ощу-
тили, что свежий утренний ветерок 
крепчает. Синее летнее небо стало не-
естественно быстро затягиваться свин-
цовыми тучами, в потрохах которых 
копился и нарастал рокот грома. На-
электризованный воздух трещал: каза-
лось, поднеси лампочку, и она загорит-
ся.

Макс задрал кверху голову, наслаж-
даясь картиной нарождающейся бури, 
когда где-то там, в поднебесной выси, 
заметил маленькую чёрную точку, ко-
торая, отвесно падая, ежесекундно уве-
личивалась в размерах. Наконец, она 
выросла до такой степени, что зоркие 
глаза Степанова различили женскую 
фигурку, крепко обхватившую рукоять 
грубо сработанной метлы. Ещё два-три 
мгновения – и Максим смог рассмо-
треть тандем в деталях. Девушка, или, 
судя по возрасту, женщина была затя-
нута в чёрный облегающий костюм, ко-
торый подчёркивал её точёную фигуру, 
волосы её, тоже чёрные, с отливом, бес-
порядочно развевались на ветру, одно-
временно восхищая и пугая стороннего 

наблюдателя, а глаза хищно высматри-
вали жертву. Метла была подстать своей 
наезднице: «BMW– 800» – огромная, 
грубая, мощная махина. Ни дать, ни 
взять – красавица и чудовище!

– Послушайте, – воскликнул Макс, 
всё ещё всматриваясь в грозовое небо, 
будучи не в силах оторваться от зрели-
ща, – да ведь это же ваша Катерина.

Последние слова отпускника были 
заглушены рёвом метлы: каким-то не-
вероятным чутьём женщина выбрала 
именно их с Бесноватым столик и те-
перь кружила над ним, рассматривая 
Степанова. У Максима от присталь-
ного, насквозь прожигающего тело, 
взгляда зелёных глаз на спине мурашки 
устроили Парад Победы. К горлу под-
катил комок. Стараясь не смотреть на 
ведьму – говорят, они одним взглядом 
могут испоганить жизнь человеку, – он 
искоса поглядел в сторону своего собе-
седника. Бесноватого не было, а в белом 

пластиковом кресле, в котором ещё не-
сколько мгновений назад сидел колдун 
пятого разряда, сиротливо лежала его 
дорожная сумка.

«Всё-таки хорошо, что Александр 
Дмитриевич в неплохой физической 
форме, – подумал Макс. – Глядишь, 
убежит от благодарной матери».

Оценив ситуацию, женщина при-
шпорила свой «BMW– 800» и полете-
ла прочь, уводя за собой грозу. Почти 
сразу небо посветлело, в воздухе запах-
ло разнотравьем – как будто и не было 
этой рукотворной бури. Висевший над 
зданием кафетерия репродуктор, не-
ожиданно выплюнул скороговоркой, 
заставив вздрогнуть Степанова:

– Уважаемые пассажиры! Автобус 
по маршруту «Москва – Южногорск» 
отправляется с тринадцатой платфор-
мы через пять минут. Просим вас за-
нять свои места согласно купленным 
билетам.
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* * *

На пустыре цветёт цикорий –
невзрачен и голубоглаз,
любитель вольных территорий
и не любитель громких фраз.

Он не годится для букета
и пахнет сорною травой,
а если и полезен где-то,
то только пользой корневой.

Трунин Александр Васильевич родился в 1954 году в селе 
Кольцово Калужской области. Окончил русское отделение 
филологического факультета МГУ. Автор трёх книг стихов и 
многих публикаций в журналах «Волга», «Дружба народов», 
«Новый мир», «Дети Ра», «Зинзивер» и других. Живёт в Калу-
ге. Член Союза российских писателей.

Александр ТРУНИН
с. Кольцово Калужской области

БОЖЬЯ КОРОВКА

О.К.
Бирюзовое небо сквозь стебли высокой травы.
Что за срочное дело сегодня у божьей коровки...
Безмятежны улитки, с утра муравьи деловы,
важен увалень-шмель, а кузнечики быстры и ловки.

Продолжается день бесконечно – сияя, сверкая, звеня.
Не наступит уже никогда тягомотина ночи.
Это кто – очень взрослый – случайно находит меня,
поднимает, ласкает, целует, щекочет, хохочет,

отпускает... И снова уводят земные пути,
снова божья коровка... Шепчу ей заветное слово:
долети... я тебе помогу... долети, долети
до родимого неба... лети же, лети... до седьмого.

* * *
Жара. Скучают водостоки.
И вянут листья и кора.
Всё небо в ласточках высоких
кружится с самого утра.

Над тихим плёсом блещут блёсны.
И люди тянутся на пляж.
А мысли тяжелы и косны –
любую задарма отдашь.

Такая в мире лень и нехоть,
что еле-еле дышит грудь.
Всё чаще хочется уехать 
на севера куда-нибудь.

Чтоб снова плакалось и пелось
на невозможном холоду.
Чтоб в лето жаркое хотелось
себе и прочим на беду.

ОСЕННЕЕ УТРО

В окно сочится свет берестяной.
Всё утро за бревенчатой стеной
два петуха орут на всю округу.
Что им неймётся доказать друг другу...
И мы не спим, бормочем невпопад
о том, что осень, дождик, листопад,
цветы повяли, и пожухли травы,
и ягоды чернеют на кустах.
А дома, как ни глянь, всё на местах –
бессонницы, заботы и забавы.

* * *

Продан Иосиф – недорого, лишь бы сбыть,
лишь бы любви отцовской больше не знал.
И караван с купцами отчалил – плыть да плыть.
Нам-то известен истории той финал.

Будет в Египте тюрьма и царский чертог.
Ну, а пока тоска и братский привет.
Пусто кругом – пустыня, но видит Бог,
надо любить, другого выхода нет.

* * *

Время повернуло на морозы.
Сад темнеет в приступе тоски.
И – куда без них – конечно, розы
сбросили на землю лепестки.

Словно что-то сущее теряю.
Ночью ветер, сбивчивый, чужой,
вольно шарит по родному раю,
шелестя подлунной чешуёй.
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* * *

Пучок зверобоя над низким окном,
в котором закат догорает неровно.
Я в сумерках замер, как будто тайком.
И вечностью пахнут смолистые брёвна.

Мы трудимся, лечимся, молимся, впрок
готовим запасы, в бирюльки играем,
гостей провожаем, готовим урок...
Обычная осень – а кажется раем.

* * *

В окне глухая осень –
тетеря из тетерь.
Темно, а только восемь,
сидишь – и что теперь.

Откроешь чью-то повесть,
черкнёшь в тетрадь свою,
и назубок, на совесть
запомнишь I love you.

Заснёшь – спокойно спится,
проснёшься ровно в пять.
Не нужно торопиться
ни жить, ни умирать.

* * *

Осенний закат полыхнул янтарём...
И чтоб ничего не пропало,
мы слушаем душу и краски берём,
но знаем, что этого мало.

И надо добавить сюда тишины,
и музыки зыбкой, и слова,
и света, которого мы лишены,
дыханья – и музыки снова.

* * *

Всё пережить, во всём дойти
до самой подноготной сути,
но снова, ровно без пяти,
себя увидеть на распутье.

Родить, построить, посадить – 
всё это было, было, было.
Что нам осталось впереди
среди всеобщего распыла…

Ремонт закончить, пыль стереть,
помыть полы и дом проветрить.
И долго медленно стареть,
а значит – жить, любить, и верить.

САХАРНАЯ ИСТОРИЯ
– Сёма, глянь, торгашка купила 

новый холодильник! – возмутилась 
Ангелина Ивановна. – Семён! Ты что 
– оглох?! Иди посмотри! Камера моро-
зильная какая большая! 

Семён Петрович Овечкин отложил 
газету и нехотя поплёлся на кухню, где 
супруга, глядя в окно, продолжала воз-
мущаться:

– Конечно! Наворовала в магазине 
столько, что в старый холодильник не 
помещается! Новый купила!

Семён посмотрел в окно:
– Да… Холодильничек ничего. Тыщ 

на пятьдесят, наверное.
– Какие пятьдесят тысяч?! Все 

шестьдесят! – Ангелина Ивановна заве-
лась ещё больше: – Того обвесит, тому 
сдачу недодаст… Вот тебе и новый хо-
лодильник. А ты ишачишь-ишачишь на 
работе – и что? Холодильнику нашему 
уже скоро десять лет!

– Линочка, да ему всего лет шесть. 
И он у нас тоже с хорошей камерой, и 
морозит хорошо… – попытался оправ-
даться Семён Петрович.

– И что?! – не унималась супруга. – 

Но мы же не можем себе сейчас позво-
лить купить новый холодильник?!

– Ну да, не можем, – почесал заты-
лок Овечкин.

Если бы соседка Елена Мельникова 
купила этот холодильник полгода на-
зад, то такой реакции, скорее всего, и не 
было бы. Но она имела неосторожность 
сделать замечание Ангелине Овечки-
ной, что, мол, уже как месяц она не 
соизволит убрать в подъезде согласно 
графику дежурства жильцов. Ангелина 
Ивановна оскорбилась, высказала всё, 
что она думает о торгашке, и не убира-
ла ещё месяц. За это время Овечкина 
своему мужу столько нарассказывала о 
Елене, что Семён и сам перестал с ней 
здороваться и начал подсознательно 
недолюбливать.

– Нет, эту торгашку надо проучить. 
А то жирует за деньги покупателей! – 
заключила Ангелина Ивановна.

* * * 
До закрытия магазина оставалось 

полчаса. Посетителей уже не было. Еле-
на Мельникова представляла, как она 

Член Союза писателей Крыма, Российского союза про-
фессиональных литераторов. 

Татьяна ЖИХАРЕВА
г.Ялта, Крым
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придёт домой, быстренько поужинает и 
наконец-то приляжет. Впереди выход-
ные. Ах да, ещё же пересменка… Пере-
сменка в магазине, позвольте уточнить, 
– это пересчёт и перевес всего товара 
продавцу, который заступает на смену.

Еленины мысли прервал запозда-
лый покупатель. Это был сосед – Семён 
Овечкин. Он прошёлся по магазину, 
посмотрел на товар.

– Дайте мне один батон и полкило-
грамма гречки.

– У нас нет гречки на развес, поэто-
му могу предложить только килограмм 
в упаковке, – ответила Елена.

– Нет, не надо. Взвесьте мне кило-
грамм яблок.

Елена набрала в пакет яблок. К сча-
стью, получилось ровно один кило-
грамм.

– Я что-то не вижу сахара на витри-
не, – заметил Овечкин.

– Да, сахар закончился. Но есть ра-
финированный.

– Мне нужен сахар-песок.
– Приходите завтра. Утром сахар бу-

дет.
– Что значит – утром? Значит, сахар 

есть?!
– Сахара нет, – замялась Елена и 

подумала, что сказала лишнее.
– А не сахар ли в мешке, который 

стоит на полу? – ехидно заулыбался Се-
мён Петрович.

– Нет… – Елена отошла назад, как 
бы пытаясь прикрыть своей тоненькой 
фигурой мешок.

– Значит, всё-таки сахар! – радост-
но воскликнул Овечкин.

– Семён Петрович, я не буду распа-
ковывать мешок. До закрытия магазина 
осталось всего лишь двадцать минут, а 
мне потом надо будет расфасовать все 
пятьдесят килограммов.

– Ну, голубушка, – улыбнулся Овеч-
кин, – скажем, не пятьдесят, а сорок 
девять и пятьсот граммов. Взвесьте мне 
полкилограмма.

– Во-первых, мы расфасовываем по 
одному килограмму, а во-вторых, я не 
буду распечатывать мешок.

– Ах, вот как! Вы не исполняете сво-
их должностных обязанностей!

– Семён Петрович, ведь напротив 
другой магазин, купите там.

– Да что вы себе позволяете?! Вы 
ещё будете мне указывать, в какой ма-
газин мне ходить за покупками?!

– Я просто…
– Да как вы обращаетесь с покупа-

телем?! – тут Овечкин достал телефон, 
включил камеру и направил на Елену: 
– Будьте любезны, взвесьте мне сахар.

Елена растерялась:
–Уберите камеру, пожалуйста.
– Нет, это я Вас прошу, взвесьте мне 

полкилограмма сахара!
– Хватит… Не надо… – продавец 

пыталась ладошкой закрыть камеру.
– Я ещё раз повторяю: взвесьте мне 

полкилограмма сахара!
– Где Вы видите у меня на прилавке 

сахар? У меня нет сахара.
– Как это нет? – продолжал вести 

репортаж Семён Петрович. – Вон стоит 
мешок сахара.

– Я не буду его открывать. Он по 
другой цене.

– Как это по другой цене? Мне по 
любой цене! Взвесьте мне полкило са-
хара! Сейчас! Мне чай надо пить! Мне 
нужен сахар!

– Я не буду этого делать! – Елена 
перестала увёртываться от камеры.

– То есть вы отказываетесь? Объяс-
ните тогда: на основании чего вы отка-
зываетесь обслужить покупателя?

– На основании того, что в конце 

смены я не буду перевешивать пятьде-
сят килограммов сахара.

– Вы слышали? Вы это видели? 
Продавец отказывается отпустить то-
вар, который есть в наличии! – и Овеч-
кин выключил камеру. – Всё, это видео 
я выложу в соцсети! – он схватил батон, 
яблоки и побежал к выходу.

– Стойте! А расплатиться?!
Семён Петрович вернулся, швыр-

нул всё на прилавок:
– Ничего мне не надо из вашего ма-

газина! 
Когда дверь за Овечкиным закры-

лась, обессилевшая Елена села на злос-
частный мешок и заплакала.

***
– Линусик! – запыхавшийся Семён 

Петрович спешно снимал ботинки. – Я 
тебе сейчас ТАКОЕ покажу! 

Овечкин вбежал в комнату, достал 
телефон и включил видео.

Ангелина Ивановна с горящими 
глазами смотрела ролик.

– Ну, Сёма, ты просто молодец! 
Журналист! А ну-ка ещё раз включи.

– Смотри! – и довольный супруг 
опять поставил на просмотр свой ре-
портаж.

– Сёмочка! Это нужно срочно за-
грузить в группу нашего города! Под-
пишем видео так: «Смотреть всем! Вот, 
пришёл сегодня в магазин «У Клима» 
купить сахару. Меня без оснований от-
казались обслуживать. Не ходите в этот 
магазин! Там не ценят покупателей!» 
Представляешь, Сёма, как ей влетит от 
директора! Даже уволить могут.

– А может не надо, Линочка? Попу-
гали – и хватит…

– Надо, Сёмочка, ещё как надо! Её 
после такой славы ни в один магазин не 
возьмут. Пусть в дворники идёт метлой 
махать.

* * *
Клим Артурович уже видел красоч-

ный сон, как вдруг зазвонил телефон. 
– Алло! Что-то случилось, Катя? – 

сонным, но встревоженным голосом 
спросил Клим продавщицу, которая ра-
ботала в его магазине.

– Клим Артурович, простите, что 
так поздно Вам звоню. Я подумала, что 
это важно и Вам надо знать… 

– Катя, не томи! Говори без обиня-
ков!

– В интернете, в соцсетях, кто-то 
выставил ролик. Там показывают ваш 
магазин и Елену. Я ссылку сейчас сбро-
шу. Сами посмотрите. Ещё раз прости-
те. Доброй ночи…

Видео уже вовсю обсуждалось. Клим 
Артурович просмотрел ролик, затем на-
чал читать комментарии.

Ваня Солнечный: «У Клима ничего 
нельзя покупать. Мой товарищ чуть не 
сдох в лесу, когда съел консервы, ку-
пленные в этом магазине!»

Рыбак: «Ваня Солнечный, а вы уве-
ренны, что причина в консервах? Мо-
жет, он в лесу волчьи ягоды попробо-
вал?»

Ваня Солнечный: «Уверен! У него с 
собой только консервы и были!»

Витёк: «И литр палёной водки! Ха-
ха-ха!»

Анжелика Добродушная: «ДОЛОЙ 
ПРОДАВЦА!»

Анжелика Добродушная: «Не ходи-
те в этот магазин! Пусть туда ходят те, 
кто покупают сахар мешками!»

Ваня Солнечный: «Анжелика До-
бродушная, правильно! Поддерживаю!»

У Клима Артуровича сон пропал 
окончательно. Он дрожащими пальца-
ми набрал номер Елены:

– Елена Витальевна! Вам что, тяже-
ло было продать тому придурку полки-
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ло сахара?! Сейчас в интернете такая 
антиреклама моему магазину! Завтра 
же пишите заявление по собственному 
желанию!

Затем он пошёл на кухню, выпил 
стопочку коньяка, закурил.

– Чёрт знает что!
Опять открыл ссылку, чтобы почи-

тать комментарии.
Кристина: «Автору мешает сам ма-

газин? Очевидно, что конец рабочего 
дня. При сдаче смены продавцы пере-
вешивают весь распакованный весовой 
товар. Взял бы рафинад к чаю или кон-
феты, репортёр...»

Маша Кукла: «Кристина, а если ему 
именно сахар-песок нужен? Вы в тесто 
тоже рафинад добавляете или толчете 
его сами, если надо?»

Кристина: «Ваш «пекарь» сам ска-
зал, что к чаю».

Маша Кукла: «И что?»
Кристина: «И ничего».
Викуська: «Право на съёмки полу-

чил? Сам может быть наказан!»
Админ: «Магазин – это обществен-

ное место, разрешение на съёмку не 
требуется».

Викуська: «Пусть бы и снимал мага-
зин, а не человека. Туалет, кстати, тоже 
общественное место, но я сомневаюсь, 
что там кто-то рад был бы позировать 
на камеру».

Маша Кукла: «Викуська, видимо, 
тоже продавцом работает и законов не 
знает».

Викуська: «Я не работаю продав-
цом. Просто покупатель – хам. Работ-
нику магазина (женщине) пришлось бы 
перевешивать 50 кг сахара».

Светик: «Я тоже считаю, что поку-
патель нахомил!»

Рыбак: «Хомяк, поэтому и нахомил»
Семён Орлов: «Да не хамил я.  

Просто попросил сахарку к чаю…»

Витёк: «Народ! Давайте скинемся 
по чайной ложке сахара горе-орлу!»

Кристина: «Ещё сахарный диабет 
заработает…»

Викуська: «Всем, у кого есть сахар, 
спокойной ночи. Поздно. Завтра дочи-
таю эту «сахарную историю» »

Алла Сом: «Магазин «У Клима» хо-
роший. И продавца Лену я знаю. Очень 
вежливая. Никогда не обвешивает и не 
обсчитывает. Мне кажется, я догадыва-
юсь, кто автор ролика. Но он вовсе не 
«орёл»…»

Клим Артурович, читая коммента-
рии, уже пожалел, что погорячился и 
сказал Елене об увольнении.

В это время Елена Мельникова во-
рочалась в кровати, тщетно пытаясь 
уснуть. Хотя она приняла успокаива-
ющие капли, но, на самом деле, успо-
коиться не могла. Она уже смирилась 
с тем, что ей придётся уволиться, даже 
Семён Овечкин, на которого она была 
и обижена, и рассержена, стал пустым 
местом. Елене не давала покоя мысль 
о кредите, который она оформила при 
покупке холодильника. Вот чем ей 
платить в следующем месяце, если не 
устроится на работу? В добавок комму-
нальные услуги, продукты… А ещё где-
то далеко забрезжил образ новых крас-
ных туфель и тут же погас…

Елена потянулась рукой к смартфо-
ну: «Всё равно не усну, посмотрю, что 
там «орёл» Овечкин ещё написал. Дал 
же Бог такого соседа…»

Света Котик: «Семён Орлов, вы по-
вели себя недостойно и неподобающе 
мужчине! Вы должны извиниться перед 
продавцом! Я за справедливость!»

Семён Орлов: «Да я же только сахар-
ку попросил. А она мне отказала…»

Витёк: «Да… Некоторым проще 
дать, чем объяснять…»

Света Котик: «Я бы такому всё рав-
но не дала»

ЛисА: «Света Котик, зато моему 
парню дала и увела! Правдоискатель-
ница!» 

Света Котик: «ЛисА, опаньки! Я 
тебя везде уже заблокировала, так ты 
меня в комментариях нашла! Тебе надо 
не анализы принимать в лаборатории, а 
в ЦРУ работать. Кстати, у Семёна Ор-
лова прими мочу без очереди. На сахар 
проверь».

Рыбак: «Э, каких оборотов набирает 
сахарная история»

ЛисА: «Ты поступила подло и даже 
сейчас пытаешься меня уколоть!»

Света Котик: «Отнюдь, я своего 
мужа ни от кого не уводила. А тебя, 
Лариска или, как ты себя величаешь, 
ЛисА, он бросил, потому что не любил, 
а просто пользовался твоей «безотказ-
ностью» »

Витёк: «ЛисА, вам слово. Нам очень 
интересно. Прям, передача «Большая 
стирка» Андрея Малахова».

Рыбак: «Пусть говорят!»
ЛисА: «Нет, он меня любил и любит 

до сих пор! И доказывает это, пока ты 
в командировках! Просто тебе боится 
сказать!»

Света Котик: «Шалавой была – ша-
лавой и осталась!»

* * *
Игорь Кот посмотрел по телевизору 

бокс и теперь спокойно курил на бал-
коне, стряхивая пепел и любуясь окон-
ными и фонарными огнями города. Он 
услышал шаги супруги, но не огляды-
вался, надеясь, что та уже насиделась в 
соцсетях и сейчас нежно взъерошит ему 
волосы, намекнув, что пора в постель.

Вдруг Игорь ощутил резкий удар по 
затылку – сигарета выпала изо рта и по-
летела вниз, мигая красной искоркой.

– Кобель! Скотина! Ненавижу! – 
визжала Светлана и барабанила супруга 
кулаками по спине.

Игорь развернулся и схватил в охап-
ку взбесившуюся жену:

– У тебя что – крыша съехала? Что 
на тебя нашло?

–Ты до сих пор таскаешься с этой 
шлюхой Лариской! А я тебе верила…

– Да с чего ты взяла? Я её сто лет не 
видел! Зачем она мне нужна? Кто тебе 
такую ересь сказал?

– Она сама написала в группе наше-
го города! Теперь в меня будут все паль-
цами тыкать! – и Светлана заревела, 
как маленькая девочка.

Игорь растерялся, затем схватил 
жену за руку и потащил в комнату:

– Все вы бабы ненормальные! Луч-
ше бы на кухне делом занялись! А ну-ка 
показывай, что у вас там за переписка.

Игорь сел за компьютер, а всхлипы-
вающая Светлана склонилась и смотре-
ла на монитор из-за плеча мужа.

Комментариев прибавилось.

Витёк: «Жаль, что мы ещё не уме-
ем телепортироваться: сейчас такой бы 
бабский реслинг посмотрели!»

Людмила Осипова: «ЛисА, ну ты и 
штучка! Интересно, а мой брат в курсе 
твоей «любви»?»

ЛисА: «Людочка, я пошутила. Про-
сто Светку хотела подразнить. Ты же 
знаешь, что я люблю только Артёма! 
Мне никто другой не нужен!»

Людмила Осипова: «Я Артёма пред-
упреждала, что ты уж очень похожа на 
«любвеобильную», но он, наивный, 
меня не слушал… Сейчас ему ссылочку 
скину».
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Рыбак: «Ничего себе Семён Орлов 
сахарку попросил…»

Семён Орлов: «А я что? Не я эту тему 
поднял. Девки сами начудили».

Игорь Кот обернулся к жене:
– Вот видишь, а ты мне не верила. 

Давай я сейчас напишу в комментари-
ях, что это всё неправда.

– Нет уж, дорогой, ничего писать 
не надо. Пусть теперь Лариска сама и 
выкручивается, – ехидно заулыбалась 
Светлана.

Артём Осипов: «ЛисА, я ведь уже 
кольцо купил, хотел тебе предложение 
сделать, а ты…»

ЛисА: «Тёмочка, я тебе сейчас всё 
объясню по телефону».

Артём Осипов: «Не надо мне ничего 
объяснять. Уже объяснилась на весь го-
род! Прощай».

ЛисА: «Семён Орлов, чтоб ты пода-
вился своим сахаром, козёл!»

* * *
Семён Петрович пришёл на работу, 

опоздав минут на пятнадцать. Мешки 
под глазами свидетельствовали о бес-
сонной ночи, которую он провёл за чте-
нием комментариев к своей публика-
ции. Овечкин включил чайник, достал 
чашку, кофе. А вот сахара, как назло, не 
оказалось. Он направился в кабинет к 
сотрудницам.

– Доброе утро, девочки! – поздо-
ровался Овечкин, приоткрыв дверь со-
седнего кабинета. – Хотел у вас сахарку 
попросить, а то у меня закончился.

Одна из сотрудниц достала сахарни-
цу из шкафчика:

– Ой, у нас тоже закончился… Хотя 
нет, должен быть рафинад.

Семёна Петровича почему-то кину-
ло в жар.

– Не утруждайтесь, я так выпью, 
без сахара, – и Овечкин быстро закрыл 
дверь. В голове пронеслось: «Совпаде-
ние или издеваются?» 

Настроение у Семёна Овечкина ис-
портилось окончательно.

* * *
У Елены Мельниковой был вы-

ходной. Она возвращалась с магази-
на «Мир обуви» счастливой. На пре-
мию, выданную Климом Артуровичем 
как возмещение «морального ущерба», 
Елена купила туфли своей мечты.

У подъезда сидели старушки. 
– Здравствуйте, – улыбнулась им 

Мельникова.
– Здравствуй, Леночка! Ты не вол-

нуйся: мы тебя в обиду не дадим. Климу 
так и сказали: «Уволишь Елену – и ко-
робки спичек у тебя не купим! Будем в 
другой магазин ходить».

– Спасибо. Мне, право, даже нелов-
ко… – засмущалась Елена. – Не надо 
было…

– Как это не надо? Ни за что, ни про 
что человека опорочили! Ладно Катьку 
бы. Она то сдачу неправильно даст, то 
конфеты смешает свежие и такие, что 
зубы сломаешь…

– А вы что, тоже видео в интернете 
смотрели? – удивилась Елена.

– Спасибо внукам, кое-что понима-
ем в этих гадах.

– Гаджетах?
– Ну да, я почти так и сказала…
Елена зашла в подъезд. Когда она 

поднималась по ступенькам, почув-
ствовала хруст под своими новыми 
красными туфлями. Это был сахар. 

Елена подсознательно направилась 
к графику дежурств. В этот день очередь 
убирать в подъезде Ангелине Овечки-
ной.

Татьяна Леонидовна Яковлева (литер. псевд. Татьяна Ро-
манова-Настина) родилась в Житомирской области УССР. 
Окончила Литературный институт им. А.М.Горького. Автор по-
этических сборников «Между вчера и завтра», «Восход», «Дол-
гий запах жасмина», «На задворках», музыкальных альбомов 
«Пока цветут одуванчики», «Когда тебя нет в городе», «Шах-
матный путь», «С чистого листа», музыкального радиоспекта-
кля «Долгий запах жасмина» и аудиокниги, посвященной твор-
честву поэта Дмитрия Кедрина «По мотивам судеб». Лауреат 
литературной премии им. Дм.Кедрина «Зодчий» (2019), реги-
ональной премии в области СМИ им. В.А.Мельникова (2013), 
православного патриотического фестиваля «Сердце России» 
(2007). Член Союза писателей РФ, член Союза журналистов 
РФ. 

Татьяна РОМАНОВА-НАСТИНА
г. Москва

* * *
Время девяностого псалма
Вещий почерк звёздного письма
На холсте завьюженной округи.
Время девяностого псалма
Входит и возносит на поруки.

Тянется сквозь полночь тёплый звук,
Месяцем садится за плечами.
Так у сердца, милостию рук,
Мати несмышлёныша качает.

Робко, по слогам, вхожу в букварь
(Как читаю, Боже, как читаю!):
Вот прощён отъявленный мытарь,
Вот блудница радована раем.

Есть ли мне… Да обо мне ли речь,
В век, где взор приворожён к бойницам,
Где братоубийственная сечь
Кровью размывает все границы…

Застит веру словоблудный дым,
Попрано седой Руси Крещенье,
Семена кочующей вражды
Тьмою прорастают в поколеньях.

Мир, как ветхий дом, идёт на слом,
Души клином выстроились в вырий…
Господи! Ещё один псалом –
Дай нам миром сотворить о мире!

* * *
А там за лесом – ты. И что теперь
Листать сомненья?
Вхожу, как тать, в незапертую дверь
Всех откровений.

Любовь – извечно верная тропа –
Уводит в небо,
Где тает контур месяца – серпа
Под птичий щебет.

Средь облаков, намытых добела,
Ютится просинь,
И слышно, как гудят колокола,
В верхушках сосен.

Насквозь моё прошито пальтецо
Высоким звуком…
А Гончий Пёс с заплаканным лицом
Мне лижет руку.
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* * *
Не поминай ни лихом, ни добром:
Мы все – скитальцы.
Стеснённые чернёным серебром
Немеют пальцы.

Прощай навеки! Истинно – прощай...
(на боль не сетуй)
Мне вверена Давидова праща –
Оружье света.

Мне слышен долгий гул из-за реки,
Где волны сле́пы:
Идут филистимлянские полки
Славянской степью.

Идут и режут землю пополам,
А дальше – больше:
Снимают у церквей колокола,
На Бога ропщут.

Плюют в колодцы, моют сапоги,
Малюют карту
И тешатся, что, крови вопреки,
Брат колет брата.

Летит беда на огненных ветрах,
Но Слово – камень!
Праща в руке. Да мне не разобрать
Кто Авель здесь, кто Каин…

Гудит набат на краешке строки
И гаснут свечи.
Стоят филистимлянские полки –
Глядят на сечу.

Не поминай… Неровная пора
Душой скитаться.
Неужто так теперь от серебра
Немеют пальцы?

* * *
Горячий кофе. Кресло. Горький вздох.
И слёзы – градом.
И чей-то тихий, колкий шепоток
О пользе яда.

Великий Отче! Кто я? И зачем?
Понять бы толком.
К чему дана среди пустых речей
Мне остановка?

Метет в окне который год подряд
Недобрым знаком.
Молчу. Гляжу в простенок января
Ничьей собакой.

Промёрзло сердце в сутолоке дней,
И ломит лапы…
А кофе был когда-то горячей,
И тоньше запах.

* * *
Хочешь тулуп да валенки?
Хочешь красный кушак?
Ты ведь давно не маленькая,
Моя душа.
Выйдем во поле чистое,
Встанем чуть свет.
Месяц начищенным приставом
Высветит след.
Тикают в небе ходики,
Вьётся верста.
Знаешь, как быть юродивой
Ради Христа...

* * *
Майский ветер шумит в голове!
Я смотрю на себя, как на дуру...
Но росу на вспорхнувшей траве –
Вновь читаю, как партитуру.
И ни больше, ни меньше, ни вспять, 
Лишь означить звучанье – любовью!

Одуванчиков жёлтая рать 
Так и просится стать послесловьем...

* * *
Мать вернётся под утро, отчаянно веря в любовь.
Будет долго строчить телефонные письма, в надежде – ответят…
Яркой лампы боясь, станет мышью шуршать по столу –
Ту серёжку искать, что, конечно же, в ухе забыла.

Мне придётся признать, что она в воспитании – ноль:
Я не первую ночь жду её, опьянённую верой.
Я смотрю на намасленный блин, что прилип за окном, 
Он чуть-чуть подгорел… Я лукавлю: я вспомнил о Боге…

Мне всего лишь двенадцать. Я смыслам – чужак-чужаком,
Я не знаю любви и что она значит у взрослых:
Жвачка жвачек? А может быть, пепси бидон?
Горный велик? Кроссовки от Экко?

Ты ведь, Боже, богат… Ты ведь, Господи, очень богат!
Дай ей этой любви, сколько просит, Ты – добрый, я знаю…
За окном – звездопад. Громко шаркает дверь о паркет.
Я ныряю в кровать. Возвращается мама.

* * *
Дайте выпить… Дайте выпить реку!
Что дразниться каплей из ручья?
В лютой схватке с тленным человеком
Убывает силушка моя.

Жажда жизни сушит огневицей,
Жжёт ладони треснутый стакан.
Дайте мне течения напиться,
Что впадает в Божий океан!

Станут жилы полными преданий,
Вещей – кровь, как реки на Руси.
И вернётся Слово утром ранним
Душу мне при жизни воскресить.

* * *
Потом болела голова
И завтрак не взывал к общенью,
И мыслей странное движенье
Указывало: «Не права…»

Я не права была всегда.
Все после третьей – идиоты,
Но выговориться до рвоты,
Друг друга за рубахи: «Кто ты?
Кто я? Кто мы? Чьи города?..»

Что в третьих петухах душе,
Не помнящей родства и броду?
Унять бы чем-нибудь икоту…
Язык до Киева? Уже ль…
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* * *
Чисел закон нетленный
Вряд ли шутит со мной:
Малая часть вселенной –
Больше её самой.

Переставляю числа,
С замыслом не шутя –
Только пример чистый:
Мать и дитя.

В мир земной, осторожно,
Под материнский стон,
Входит часть света Божьего
От начала времён.

И разрастается точка
Весями колеся:
Маленький хрупкий росточек
Для мамы – вселенная вся!

Времени зла гребёнка,
Но я начну понимать:
Переливаясь в ребёнка –
Не исчезает мать.

И потому всё чаще,
В вызревшей тишине,
Стала плакать от счастья
Мама моя во мне.

* * *
Всё не это! Да всё не то…
Милый Боже,
Подарил бы Ты мне пальто,
Что Тебе негоже.
Цвет салатовый, как весна,
Что в снегах робеет.
С Твоего плеча, как не знать – 
Что милее?
Словно сполох луча в траве – 
Величавый.
Щеголяла б я на Москве
Важной павой!
Ох, дивились бы все вокруг:
«Ей? Да впору?!»
Провожали бы ввечеру
Долгим взором.
Моросит. Навечерье. Стынь
В мокрых рамах.
Можно ль дерзость теперь простить
Мне, упрямой?..
Закровила под сердцем мысль
Среди прочих:
Хоть бы день, хоть бы час побыть,
Чьей-то дочкой…

* * *
Бог с тобою! Вынянчив букварь –
Прорастают жаждой разночтенья.
Белый дьяк, запив вином тропарь,
Погрузился в сладостное бденье.
Приоткрыли клювы петухи:
«Откричать бы полночь – да к Морфею!»
И встают высокие стихи
Над убогой пристанью моею.
У разверзстой пропасти души
По тебе стоит зубовный скрежет,
И мерцают мысли, как стрижи:
Вдруг сорвусь и нежностью забрезжу.

* * *
Иногда – не случается.
Вздрогнет ветка кленовая,
На ветру закачается
И притихнет, бедовая.

Иногда – не по образу
И подобию Божьему:
Свистнет леший за просекой,
Схватит вёдра порожние,
Бросит вслед уходящему
За неверными тучами...

Иногда – даже спящему
Не расскажешь о случае.

* * *
Опять иду туманным многоточьем,
Весенних гроз,
И чувствую – врастает позвоночник – 
В Земную ось!

Темнеет ночь. Обуглено дымится,
И медлит жить – 
Тобою разорённая страница
Моей души…

В большой любви нет места иноверцам – 
Не зря твердят:
То слово, что несу теперь под сердцем –
Твоё дитя…

Разменный грош надменному упорству
(Всевидящ Бог!) – 
Признай своё высокое отцовство
Звенящих строк!

Горит восток…Горят края одежды –
Пора принять:
Делить тебя меж верой и надеждой –
Софией стать!

Лечу Землёй вдоль выверенных строчек
Твоей души,
И Шлях Чумацкий веною височной
В стихе дрожит… 

* * *
Что теперь плакать,
Очи вперяя горе́?
Что-то случилось
В том январе…
Снежная буря
Ведьмою множила зло.
Месяца серпик – 
Вмиг замело!
Ветры ревели 
Всем кабысдохам под стать…
Как же хотелось
Кистью метельной
Многие судьбы – 
Начисто переписать.

* * *
Стихи бежали вдоль и поперёк.
Стихи – летели,
Чтоб преподать ещё один урок,
Живущим в теле.

Пред круговертью правды не земной
Столпились люди,
Дивясь: неужто Родины иной
У нас не будет?

И времени не будет, и чела,
И слов молитвы,
И вместо покаянья ляжет мгла
Острее бритвы,

И будем мы без устали вздыхать
В тугих селеньях
Над верностью библейского стиха
О сотворенье?..

* * *
А могу ли я иначе
Управлять судьбы веслом? 
Кто-то в небе горько плачет
Очищающим дождём.
Тучка-лодка мчится споро
«Эх, доплыть бы до высот! 
Пособить хоть разговором:
И ему, мол, повезёт…»
А когда со мной случится
Плакать ливнем, без затей, 
Утешать меня примчится
Сердобольный муравей.
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В ОДНОМ СЕЛЕ  
ЖИЛИ-БЫЛИ КОТ И ПЁС

В одном селе и в одном дворе жили-были Кот и Пёс. Жили не тужили, каждый 
в своём углу: Кот – на печке, а Пёс – в будке. У каждого своя забота: у Пса двор 
сторожить, у Кота уют в доме создавать. А встречались на крылечке – посидеть, 
поговорить, а то и по улице вместе пробежаться. А как же без товарища? С това-
рищем жизнь веселее!

ГЛАВА ПЕРВАЯ.  
КОТ И ПЁС РЕШАЮТ УЙТИ В ГОРОД

Проснулся однажды Пёс. Потянулся, посмотрел по сторонам: куры по дво-
ру ходят, петух на заборе кричит, цыплята толпятся и пищат у тарелки – всё как 
обычно. Только Кот лежит на крыльце и вздыхает. То на один бок ляжет, то на 
другой... Подошёл к нему Пёс:

– Ты что маешься? Что тебе не так?
– Да всё не так... – буркнул Кот. – Вчера хозяин приехал, рассказывал – где 

побывал.
– А где он побывал?
– На морях отдыхал... А в прошлом году по горам лазил.
– Ну и что? – удивился Пёс.
– А то!.. – встал Кот. – Где он только не был, чего только не видел! Послуша-

ешь – обзавидуешься!.. А по телевизору какие страны-города показывают? О-ой!.. 
– завопил, качая головой. – А я что видел? Кроме своего двора да соседской Маш-
ки, ничего! 

– Да-а... – протянул Пёс. – Это верно... Вот я тоже – весь день на цепи сижу. 
А чем кормят? Кости да кости. 

Образование – высшее экономическое. Пишет стихи, сказ-
ки и рассказы для детей и взрослых, занимается переводами. 
Публиковалась в журналах «Симбирскъ», «Казань», «Казан-
ский альманах», «Идель». Победитель I международного ли-
тературного конкурса «РУХ» (Казахстан, 2017 г.) в номинации 
«Поэзия: сборник стихов». 

Рауза ХУЗАХМЕТОВА 
г. Казань

– Э-эх!.. – сорвал панамку Кот. – Уйду в город! По выставкам похожу, в библи-
отеку запишусь...

– А что? Дело! Давай уйдём! А то других послушаешь, они и на охоту ходили, и 
по болотам бегали – ягоду ели. И за городскими болонками ухаживали... – скосил 
глаза Пёс. 

– Да!.. – решительно прошёлся Кот. – Что мы боимся от крыльца оторваться? 
Небось, не пропадут без нас хозяева.

– Не пропадут! – радостно подхватил Пёс. – И я с тобой пойду! Колбасы по-
пробую, газировки...

Сорвал цепь, вышли они со двора и зашагали по дороге... 
Долго топали – весь день. А как стало темнеть, решили на полянке остано-

виться, поспать до утра. Да увидели стаю Волков – сидят кружком и байки друг 
другу рассказывают. Увидели Волки путешественников и замолчали. Смотрят на 
них. А те и оробели...

– Ну, подходите ближе... – говорит им Вожак.
Подошли к стае друзья – ни живы-ни мертвы от страха.
– Куда путь держите? – спрашивает главный.
– Так в город мы идём... – отвечает Кот, а сам к товарищу жмётся.
– Чего вы там, в городе, не видели? 
– А ничего не видели! – выскочил вперёд Пёс. – Прямо, жизни не нюхали, 

можно сказать. Всё на цепи, да на цепи!
– Так вас же кормят, – удивился Вожак. 
– А пропади она пропадом – эта кормёжка, коли свободы нет! – с отчаяньем 

крикнул Пёс. – Вы-то – вольные!
– Э-г- ге! – засмеялись Волки, переглядываясь. – Ты-то на воле всё равно не 

проживёшь... У тебя, небось, и зубы все от каши выпали.
– Да не кормят меня кашей... – струсил Пёс и попятился прятаться за товари-

ща.
– Хотим, братцы, на вольную жизнь посмотреть, – робко вступился за него 

Кот.
– Ладно, – милостливо произнёс Вожак, – посмотрите, потом расскажете... 

Отпустим убогих, – повернулся он к товарищам.
– Э-ге-ге!.. – оскалились они.
Попятились друзья и кинулись прочь по тёмной дороге. Долго бежали, а как 

волчьего смеха не стало слышно, успокоились и шагом пошли. А тут и рассвело...
Вот вошли они в город. На улицах – ни души. Все лавки-магазины закрыты – 

рано ещё. А есть-то – ой, как хочется!.. Небось, со вчерашнего дня не ели!..
Схватил Пёс пробегающего мимо Котёнка и спрашивает:
– Где у вас базар с мясными рядами?
– Вот в той стороне, – показывает он лапкой. – Только всё ещё закрыто.
– А скажи-ка, малец, где тут можно поесть? – важно спрашивает Кот.
– Идём, дяденька, покажу...
Нырнул Котёнок под забор, и путешественники – за ним.
– Вон... – указал на большой стол на зелёной лужайке. – Вчера там много го-

стей было, но они не всё съели. А я уже немного поел! – похвалился.
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отгоняют, денег спрашивают. А народу– то!.. Все толкаются и на лапы наступают.
Весь день ходил Кот кругами, да только ничего не выпросил. Вот уж и продав-

цов мало осталось, и покупателей. А тут и сторож появился, стал ворота на ночь 
закрывать.

Пригорюнился Кот. Что делать?.. Подошёл к одному покупателю: 
– Угости сметанкой, мил-человек. У тебя вон целая банка.
– А ты чей? – взглянул незнакомец.
– Я сам свой, – выгнул спинку Кот.
– Пойдёшь ко мне работать? Я ведь только за работу кормлю.
– Работать?..
Удивился Кот, хотел было сказать, что работать он не собирался, да уж очень 

есть хочется. 
– Ага, – кивнул, – а что делать-то?
– Идём со мной, там узнаешь...
Вот пришли они к незнакомцу. Зашли в кухню. Поел Кот сметанки – веселей 

стало... Пошли они в комнату, а там две Кошечки сидят да Кот Полосатый. Уви-
дели гостя и зашипели.

– Это ваш новый товарищ, прошу любить и жаловать, – говорит им незнако-
мец. – Тебя как зовут? – спрашивает у Кота.

– Василий.
– А меня – Степаныч. А это артисты: Лиза, Матрёна и Тимофей, – указал на 

Кошек и Кота. – Будешь работать с ними... А сейчас мы покажем, что умеем. 
Смотри и запоминай...

Похлопал Степаныч в ладоши, они и начали представление... Глядит на них 
Кот и думает:

«Это так вертеться и на задних лапках ходить? Не-е… я лучше на крылечке по-
сижу... Удеру! Только где ж тут форточки?.. И нет ни одной».

А артисты тем временем команды выполняют: на задних лапках ходят, через 
обруч прыгают, вальс танцуют.

«Не-ет... – думает Кот, – лучше в шахматы с хозяином играть да на заборе си-
деть... А эта беленькая – ничего, ловко скачет. Да и рыженькая тоже... Только что 
же они такие тощие? Не кормят их, что ли?.. А этот бугай полосатый зато какую 
морду отрастил... И лапы какие огромные!.. Не-ет, пойду лучше домой».

Вот закончились занятия, Степаныч вышел из комнаты, а Полосатый и спра-
шивает:

– Это откуда же такой валенок взялся? 
Кот в ответ:
– Деревенские мы... Невоспитанные... Чуть что, сразу в драку! Так что лучше 

не подходи, всю морду исцарапаю!
– Ладно, – Полосатый ему. – После выступления разберёмся... Только пред-

упреждаю: на моих девчонок не заглядывайся!
Отошёл, а Кошечки сидят молча и только глазки Коту строят. Заходит вскоре 

Степаныч и говорит Коту:

– Та-ак... – оглядываясь, протянул Кот. – А собаки здесь есть?
– Нет! – радостно сообщил Котёнок.
– Быстро и тихо! – скомандовал Кот.
Подскочили к столу.
– Ух, ты!.. А что это такое?.. – заглянул в тарелки Пёс.
– Деликатесы, темнота! – запрыгнул на стол Кот. 
– Эт-то ещё что за явление?! – вдруг раздался женский голос. – Коля!.. Иди 

сюда скорее! 
Бросились друзья в разные стороны и помчались вдоль забора. Бегают, а вы-

ход найти не могут.
– Дяденька, сюда! – машет лапкой Котёнок.
Подбежали они к лазу. Толкаются, только друг другу мешают. А тут и хозяин 

подоспел – огрел палкой одного, потом и другого. Взвыли непрошенные гости, 
протиснулись кое-как в узкий лаз и выскочили. Понеслись со всех ног прочь. От-
бежали подальше, остановились отдышаться...

– Вот это поели! – говорит Кот. 
– Да уж, в другой раз не захочется, – поддакивает Пёс. 
Оглянулись и побрели по дороге. Нашли тихое место. Лежат, охают... Тут Кот 

вскочил и в сторону сиганул.
– Ты чего? – удивился Пёс.
А тут на него сверху вода полилась. Кинулся он в сторону, смотрит: стоит уса-

тый дядька в большом фартуке и поливает из шланга траву.
– И зачем грядки поливать, если на них ничего не растёт? – отряхивается Пёс.
– Это не грядка, – отвечает Кот. – Английский газон – называется. Идём, по-

ищем место посуше...
Пошли они дальше. Только вдруг шум да скрежет за спиной. Оглянулся Пёс – 

мчится на них чудище огромное и громыхает. Бросился бежать, а чудище за ним. 
Не отстаёт, вот-вот догонит...

– Сворачивай! – кричит Кот.
Прыгнул Пёс в сторону, а чудище с грохотом и звоном мимо пронеслось.
– Ты что же по рельсам бежишь? – подскочил Кот. – Это же трамвай!.. Ещё 

немного, и под колёса попал бы!
– Да откуда мне знать?.. – оправдывается Пёс.
– Газеты нужно читать, телевизор смотреть... Идём подальше от дороги!
Пошли дальше. Идут, смотрят по сторонам.
– И что это заборы такие высокие в городе? – удивляется Пёс. – Не перемах-

нёшь. И не протиснешься – ни одной щёлочки.
– Ага, – кивает Кот. – И двери все закрыты... Ни в один дом не войти.
Вот дошли они до базара. 
– Ну, – решил Кот, – давай так: я – к молочным рядам, а ты – к мясным. А 

вечером встретимся.
И разбежались в разные стороны...
Ходит Кот по молочным рядам. А там и сметана, и сливки, и творожок, и мо-

локо – всё, что душе угодно! Да только пробовать товар не дают, от прилавков 
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– Ну, пора! Пойдём в цирк. Посмотришь, как твои товарищи выступают, бу-
дешь привыкать...

Посадил всех в большую корзину и вынес из дома. Как очутился Кот на улице, 
выскочил из корзины и помчался со всех ног. Да только никто его догонять не 
стал...

«Кажется, удрал!» Бежит Кот, а сам всё оборачивается. Увидел, что нет погони, 
тихонько пошёл. А тут уж и стемнело. Забрался он на скамеечку и уснул...

Утром проснулся, расспросил дорогу и пошёл к базару. Стал Пса искать... Весь 
день проходил. И у мясных рядов смотрел, и у молочных – нет товарища... Уже и 
люди разошлись, и сторож ворота закрыл, а Пса всё нет и нет.

«Что ж, – решил Кот, – пора и домой». 
Только отошёл от ворот, Пёс мчится навстречу. Обрадовался Кот:
– Ну, наконец-то!.. Я уж тебя здесь жду-жду, товарищ мой дорогой!
– А я-то как рад!.. – скачет рядом Пёс. – Еле вырвался!.. Ну, что будем делать?
– Надумал я домой возвращаться, – говорит Кот. – А ты что?
– И я пойду! – соглашается Пёс. – Что мне город? Дома лучше!
Помчались они по дороге. Бегут, радуются, что опять вместе... 
Вот вышли за город, пошли пешком... Рассказал Кот про то, как в люди по-

пал... Послушал его Пёс, повздыхал:
– Да-а... А мне и того хуже пришлось... Вот ходил я в мясных рядах целый 

день, да ведь никто не угостит!.. А уж потом побежал за одним мужиком. Долго 
бежал, проводил его до дверей. А он обернулся и говорит: «Ты чей?» – «Ничей, – 
отвечаю». – «Взять тебя, что ли домой?» – «Возьмите – говорю, – сделайте такую 
милость». – «Только – говорит, – веди себя прилично, не то сразу выгоню». При-
вёл меня домой, накормил, конечно... Показал угол в коридоре – место, значит, 
моё... Стал учить, как я ему тапочки и газету должен подносить. Ну, ладно... Вот 
весь день и ночь просидел я в тесном углу – ни повернуться, ни по дому пройтись, 
ни гавкнуть – ничего нельзя... До утра терпел, по малой нужде и то с хозяином вы-
ходить нужно! А как вывел он меня на улицу, рванулся я со всех ног и бросился от 
такой хорошей жизни подальше... Весь день дорогу искал – спросить-то не у кого. 
Каждый покрикивает да прочь гонит. А на дорогах того и гляди задавят... Насилу 
тебя нашёл! – радуется Пёс...

Идут, разговаривают, а тем временем уже темно стало... Увидели в стороне ко-
стёр.

– Это кто же – волки? – испугался Пёс.
– Волки у огня не сидят, – ответил Кот. – Это цыгане... Пойдём поближе, пес-

ни послушаем.
– Это кто же такие цыгане?
– Народ такой, кочуют да песни поют.
– А они собак едят?
– Не-ет, эти не едят...
– А что же у них тогда в котелке варится? – засомневался Пёс.
– Чай они пьют да трубки курят... Не бойся, сядем в стороне, они нас и не за-

метят, – подбодрил его Кот.

Подошли поближе, сели на берегу, стали песни слушать. 
– Ты чего? – испугался Пёс.
– Душевно поют... – утирает слёзы Кот. – Эх!.. С цыганами, что ли уйти? На 

гитаре играть научусь... 
– А жить-то где будешь? У них на всех – одна кибитка... А зима придёт, а мо-

роз?.. Не-ет, – вздохнул Пёс, – я домой пойду. У меня там конура, хозяйство... 
Идём, – уговаривает товарища. – Чего кочевать? У тебя дом свой, корова...

– Да!.. Романтика – хорошо, а дом – лучше.
Встали друзья и пошли дальше... 
Вот уже светать стало. Идут по лесу... 
– Никак возвращаетесь?
Обернулись друзья – волчья стая, а впереди – Вожак.
– Не понравились, значит, городские пироги?
– Жизнь в городе, конечно, красивая, да решили мы, что негоже дом бросать, 

пропадут без нас хозяева, – ответил Кот.
– Э-ге-ге!.. – засмеялись Волки.
– Угу, – мрачно подтвердил Вожак. – У нас один тоже сунулся в город на кра-

сивую жизнь посмотреть, в железо заковали...
– В цирке работает? – переспросил Пёс.
– В клетке сидит, – Вожак в ответ.
– Зоопарк – называется... – Кот подсказал.
– Вот-вот... А что, ребятишки, – обернулся Вожак к товарищам, – может, и 

нам в город податься? Посадят нас в клетку, кормить станут, а?.. А то в цирк пой-
дём на велосипедах кататься.

– Э-ге-ге... – развеселились Волки, – нам и здесь неплохо.
– Да, дома лучше, – кивнул Вожак. – Ладно, ступайте, пока мы добрые, – по-

вернулся и скрылся за деревом. 
А тут и вся стая скрылась тихо, будто и не было никого...
Переглянулись друзья и побежали. А как вышли из леса, тихонько пошли...
Вот подошли они к деревне. Идут, смотрят по сторонам, радуются, со знако-

мыми здороваются. А навстречу стадо идёт, в поле направляется.
– О! – радуется Кот. – И наша корова пошла попастись... Хорошо-то у нас как!
– Ага!.. Будто и не уходили, – соглашается Пёс.
Зашли во двор. Куры обернулись, петух петь перестал, смотрит на них. А цы-

плята под ноги так и кинулись и пищат радостно.
– Батюшки!.. Вася с Полканом вернулись! – раздался удивлённый возглас. – 

И где только пропадали?!
Вот наелся Пёс, лёг рядом с будкой, морду на лапы положил... Лежит на сол-

нышке, щурится – то один глаз откроет, то другой... Цыплята рядом ходят, за нос 
крылышками задевают, в миске его крошки подбирают. Хорошо!.. Закрыл глаза и 
задремал...

А Кот тоже наелся. Свернулся калачиком и лежит на крыльце, спит... И снится 
ему, что сидит он на заборе в панамке и майке в синюю полоску, как у хозяина, и 
рассказывает соседской Машке о морях, на которых побывал...
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 
 ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА

Увязался Кот за хозяином и его сынишкой на рыбалку. Весь день просидел с 
ними на берегу. Вернулся, подошёл к товарищу и говорит:

– Хорошее это дело – рыбалка! Завтра сам пойду... Хозяин с утра на работу 
уйдёт, а я возьму удочку и на речку. Пойдёшь со мной? 

– Конечно! – подскочил Пёс. – Я с тобой куда хочешь пойду!
– Вот и хорошо-о!.. Тогда можно две удочки взять – больше наловим! И рыба 

вся наша будет. А то целый день просидел, а мне только две рыбёшки, что малец 
поймал, и достались. А хозяин во-от таких рыб наловил! – развёл в стороны лапы 
Кот.

– Ух, ты!.. А сможем мы таких поймать? – засомневался Пёс. – Я ведь ни разу 
на рыбалке не был.

– Сможем, только червей накопать нужно...
Встали они с утра пораньше, дождались, когда хозяева уйдут, взяли удочки, 

банку с червями и пошли к речке. Вот пришли на берег. Достал Кот из кармана 
кусок хлеба и стал крошки в воду бросать.

– Ты зачем хлеб выбрасываешь? – подошёл Пёс. – А есть что будем?
– Не выбрасываю, а рыбу прикармливаю. 
– А-а!.. – понял Пёс. – Сама, значит, к нам приплывёт!
– Ага, только не шуми, рыба шума не любит. Вот тебе удочка... Насаживай 

червяка и забрасывай в воду.
– Как его насаживать? – завертел удочку Пёс.
– Смотри!
Достал Кот червяка из баночки, насадил на крючок и плюнул.
– Это зачем же на него плевать? – удивился Пёс.
– Положено так! – важно ответил Кот. – Хорошие рыбаки всегда так делают.
Только сел на траву, поплавок как подскочит! Раз, другой, а потом и вовсе 

скрылся под водой. Вскочил Кот, схватил удочку. Леска натянулась, да так, что 
удилище дугой выгнулось.

– Вот это клюёт! – обрадовался Пёс.
– Да не клю-ёт, – еле удерживает удочку Кот, – а уже заглотила... Видно, боль-

шая рыбина попалась... Или леску перекусит, или меня утащит...
– Стой! Сейчас её подхвачу! – крикнул Пёс.
Бросился с размаху в воду и оборвал леску.
– Эх-х!.. – смотрит на удочку Кот. – И крючок пропал, и рыба ушла... 

Подхватывать-то сачком нужно!
– Откуда же мне знать! – оправдывается Пёс. 
– Ладно, чего уж теперь... На одну удочку будем ловить. Только ты сиди рядом 

и смотри.
Отряхнулся Пёс, сел на траву, а Кот другую удочку закинул. Долго сидели, на 

воду смотрели – ни одной поклёвки, будто ушла вся рыба. Пёс уж и дремать на-
чал. А товарищ смотрит на поплавок – глаз не сводит. Всё же дождался – начала 
рыба клевать. Натаскал Кот рыбки. Не большая, не маленькая, а всё же улов – 

рыбаку радость! Наелся Кот от души, доволен. На травку лёг, передние лапы за 
голову закинул, в небо смотрит – отдыхает. А Пёс покрутился, понюхал, попро-
бовал – нет, не нравится.

– Не люблю я сырую рыбу. Ушицу бы из неё сварить!
– А что?! – повернулся на бок Кот. – Можно и ушицу... Давай завтра Машку с 

собой возьмём, пусть нам ухи наварит.
– Это дело! – обрадовался Пёс. – Какой же ты сообразительный, Василич! А я 

уж сегодня дома поем. Небось, покормят чем-нибудь...
На другой день пришли они на речку втроём. Кот сел с удочкой у воды, Пёс 

пошёл дрова для костра собирать, а Машка на бережке расположилась. Рыбу, что 
Кот поймает, чистит и в котелок складывает. Старается – рада-радёшенька, что с 
собой взяли! 

Вот наловил Кот рыбы, отложил удочку и к костру подошёл. А там уже Машка 
в фартучке хлопочет. Деревянной ложкой варево помешивает да на вкус пробует. 
Рядом Пёс суетится – дрова в огонь подбрасывает. Прилёг Кот на травку.

–А хорошо жить на природе!
Вот и уха готова. Расстелила Машка скатёрку, ушицы в миски налила – есть 

сели. А уха получилась наваристая да ароматная!.. Кот и Пёс едят да нахваливают, 
поварихе комплименты отпускают. Машка только глазки опускает – стесняется.

Тут на запах Котята прибежали – аж четверо! Рыжие с головы до ног. Устави-
лись на едоков во все глаза. Ну, как не угостить?!

– Что, мальцы, оголодали? – добродушно спрашивает Кот, а те и кивают в 
ответ. – Подходите ближе, не бойтесь, ухи на всех хватит... Ну-ка, Машка, угости 
сорванцов!

Набросились Котята на уху, едят – только треск за ушами стоит. Наелись, си-
дят, мордочки облизывают:

– Спасибо!.. Спасибо!.. – наперебой.
– А вы и завтра приходите! – приглашает Пёс.
– Дяденька, а можно мы и товарищей позовём? – спрашивает один, что по-

бойчее.
– Пусть приходят! – отвечает довольный Кот. 
– Только со своими мисками, – добавляет Машка.
Ушли Котята, а рыбаки подремали на травке до вечера и домой вернулись...
На следующее утро опять собрались на рыбалку. Подошли к речке.
– Вот это да– а!.. – хлопает глазами Пёс.
Смотрит Кот, а на берегу народу: и старые, и малые, и рыжие, и белые – счи-

тай, всё село. Расселись на травке и ждут.
– Похоже, всё кошачье население сбежалось... – протянул Кот.
Пошёл рыбачить, а Пёс обошёл гостей и говорит:
– Только тихо сидите, а то рыбу спугнёте!
Так все и сидели полдня – тихо да смирно, ждали.
Вот наловил Кот рыбы, Машка ухи наварила целый котёл. Встали в очередь 

гости со своими мисками, а она кому рыбки положит, кому жидкого нальёт. Всех 
ушицей накормила, и сама остатки доела.
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Вот наелись гости и ушли. Лежит Кот у костерка, лапки к уголькам потягивает.
– Я вот что думаю... Пора нам кооператив открывать.
– Это что – кооператив? – приподнял ухо Пёс.
– Товарищество такое для взаимной пользы. Мы ведь товарищи?! И польза 

нам нужна... Вот и будем уху за деньги продавать. Видишь, какой на неё спрос?.. 
Коммерция – одним словом! Я буду ловить, а ты деньги от населения принимать. 
Машка пусть на общественных началах работает, а нам с тобой зарплата пола-
гается. Значит... – задумался Кот. – Счёты нужны! Я их в чулане видел, на стене 
висят... Эх, разбогатеем – самокат куплю! – зажмурился радостно и покрутил го-
ловой.

– Это что же такое – самокат? – сел ближе Пёс.
– Устройство такое вроде велосипеда, только поменьше, и вместо сидения – 

дощечка внизу. Одной лапой на неё встаёшь, а другой отталкиваешься. Красота!.. 
По селу на самокате буду ездить!

– А я тогда бинокль куплю, – решил Пёс.
– Зачем тебе бинокль? – удивился Кот.
– Вот у хозяина сынок подрастёт, возьмут его в армию на границу... вместе со 

мной, – размечтался Пёс. – А у меня уже и бинокль есть!.. А пока окрестности 
буду разглядывать. 

– Маш, мы и тебе что-нибудь подарим! – пообещал Кот. – Что вот ты, к при-
меру, хочешь?

Машка застеснялась, глазки опустила, плечами пожала.
– Ну, о чём ты мечтаешь? – спросил Пёс. 
– Ла-адно, пусть подумает... – добродушно махнул Кот. – Потом скажет...
Помечтали-помечтали да и уснули у костра. А ночью вдруг треск, гром – гро-

за началась. Да такой ливень хлынул – только берегись! Повскакивали рыбаки, 
подхватили котелок да удочку и бегом по домам. Машка под свой забор нырнула, 
Пёс в будку забился, Кот под крыльцом спрятался. А утром, как дверь открыли, в 
дом прошмыгнул и на тёплую лежанку забрался. Весь день сидел, отогревался. А 
дождь и день шёл, и другой, и третий... А тут и осень пришла холодная да ненаст-
ная – рыбалке конец.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.  
ЛЕСНАЯ ПРОГУЛКА

Раз сидят Кот и Пёс на крыльце, смотрят как с берёзы, что у забора стоит, ли-
стья жёлтые падают – медленно, красиво.

– Э-эх!.. – протянул Пёс. – Листопад... Красиво... А в лесу, наверное, и того 
красивее... Вот бы сейчас там полазить, осенним воздухом подышать, поохотить-
ся!..

Кот на него взглянул:
– А ведь тебе, Полкаша, и впрямь, надоело на одном месте сидеть. Я-то по 

всему селу пробегусь и снова на крыльцо, а ты сидишь и сидишь у дома... А что?! 
– встрепенулся. – Давай сходим в лес – поохотимся, грибов наберём. Хозяин не-
давно целую корзину принёс. И у нас будет запас!

– А уж я как буду рад! – засверкали глаза у Пса. – Только у меня и ружьишка-
то нет! 

– А зачем тебе ружьё? – спросил Кот. – Ты что, и так зайца не догонишь?
– Ну... зайца– то я, пожалуй, догоню, – засомневался Пёс, – а вот на лося ру-

жьё нужно.
– Полкаша, а зачем тебе лось? – положил ему на плечо лапу Кот. – Мы с тобой 

просто погуляем по осеннему лесу. Сам же сказал – листопад.
– Да-а, – снова взглянул Пёс на берёзу...
Утром вышел Кот, смотрит: Пёс ходит по двору в хозяйских болотных сапогах.
– Полкаша, ты зачем эти сапоги надел?
– Охотники всегда в таких ходят! – подошёл Пёс. – А вдруг по болоту придёт-

ся пройти!
– Не-ет, я по болоту не пойду, – отказался Кот. – Мы же на прогулку идём! Я 

лучше тебе кеды дам.
Вынес из чулана старые кеды.
– А что, очень даже неплохо! – надел Пёс.
Вот взяли они по корзинке и направились в лес. А лес-то далеко! До него ещё 

дойти нужно!.. Пошли через поле.
– Вот тебе и охота! – воскликнул Кот. – Косой побежал! Давай, догоняй! 
Бросил Пёс корзинку и за зайцем. Заяц – от него. Мчатся во весь опор. Добе-

жал заяц до опушки леса, прыгнул в кусты и запетлял. 
Долго не возвращался Пёс. Кот с двумя корзинками уже и до леса дошёл, и 

на пригорке посидел-подождал. Вышел, наконец, охотник – язык на плече, еле 
дышит.

– А где добыча? – спрашивает Кот.
– Да! Разве его догонишь?.. – машет Пёс. – Фу-у... Давно так не бегал... – вы-

тирает пот со лба. – А ведь не догнал.
– Ладно, не расстраивайся, зато поохотился, – успокаивает его Кот. – Садись, 

отдышись... Птички вон как поют, не хуже наших петухов. Никак – кукушка?.. – 
встрепенулся. – Кукушка-кукушка, скажи мне...

– Стой! – перебил его Пёс. – Не спрашивай!
– Почему? – удивился Кот. 
– А вдруг она считать не умеет! Наврет ещё!
– Хм... – засомневался Кот. – Ла-адно, пусть так кукует!..
Сидят друзья, осенними красками любуются. А деревья вокруг – загляденье: 

золотые берёзы, красно-жёлтые клёны, багряные рябины...

У берёзы и клёна – жёлтые листья,
Падают медленно, падают быстро... – произнёс Пёс.
– О, да ты поэт! – воскликнул Кот.
– Ну, что ты!.. – засмущался Пёс. – Пойдём уже грибы собирать!
Встали и пошли по лесу. А под ногами – листьев сухих! Так и шуршат!..
– Смотри-ка, ёж! – остановился Пёс.
Кот подошёл:
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– Это, ежиха, похоже... Вон за ней какие мелкие семенят – аккуратненькие 
такие! – залюбовался. – Не тро-огай, пусть идут по своим делам.

Посмотрели-посмотрели и дальше пошли.
Вот набрали они по корзине грибов. Сели отдыхать. 
– Надо перебрать грибы, – решил Кот. – Ты в них разбираешься?
– Нет, я всё подряд собирал.
– И я тоже. Как бы нам того... не отравиться! А вдруг да одна поганка попа-

лась? А две? А то и все?
– Тогда лучше выбросить, – вытряхнул грибы Пёс. – Надо было сначала хозя-

ина расспросить.
– Да-а... Это я не учёл, – согласился Кот. – А вот что! Будем орехи собирать! 

Полезный продукт и не отравишься. 
– Давай! – обрадовался Пёс. – А как их собирают?
– С деревьев. Тут где-то орешник должен расти... – посмотрел вокруг Кот. – 

Давай поищем! – пошёл в сторону. – У них ещё такие широкие листья и орешки 
букетиком... О! Нашёл! Ну-ка... И орешки есть! – завопил радостно. – Полкаша, 
иди сюда!.. Во-он, видишь? Вон на той ветке орехи висят... Наклони-ка, а я их 
сниму.

Ухватил Пёс ветку, пригнул, а она толстая да крепкая, так и норовит выпря-
миться. 

– Давай... давай ещё! Пониже!.. Во-от... теперь держи! 
Взялся Кот за ветку одной лапой, а другой орехи стал срывать: 
– Ишь, какие полные!
Пёс ему: 
– Скорее собирай... Не удержу... вырыва-а... ах!..
Сорвались у него лапы, ветка распрямилась, и вместе с ней Кот взлетел. 
– А-а-а!... 
– Вася, Вася!.. – засуетился Пёс. – Держись!.. Сейчас наклоню!.. 
– Не трогай!.. – завопил Кот, а самого и не видно среди листьев. – Не трогай, 

а то стряхнёшь меня!.. Лучше сам спущусь!
Кое-как спустился – ветки-то наверху тонкие, то и дело обламываются, чуть 

не свалился. Только ободрался немного. 
– Ты что же?! На ветку надо сверху наваливаться, а ты повис, вот она и вы-

скользнула! – напустился он на товарища. 
– Давай ещё раз попробуем, навалюсь, – виновато пообещал Пёс.
– Да ну их, эти орехи! – махнул Кот. – Немного набрали и ладно. Мы же в лес 

просто погулять пришли. Да и ты вволю побегал – поохотился.
– И то верно!..
Пошли они обратно.
Вот у одного дерева кто-то промелькнул.
– Белка! – насторожился Пёс. 
– Да отку-уда здесь белки? – протянул Кот. – Уж все перевелись. Экология не 

та... 
– Белка – тебе говорю! – подскочил Пёс к дереву. – Точно! – запрыгал. – Мо-

жет, поймаем?!.

Кот подошёл: 
– И впрямь, белочка... Ишь, как по стволу взметнулась! Да у неё там и дупло 

– смотри-ка! Сама-то маленькая какая!.. Небось, тоже, как и мы, орехи на зиму 
собирает... 

– Думаешь, на зиму? – переспросил Пёс. 
– Конечно!.. Зимой-то где ей корм взять? Вот сейчас и припасает.
Постояли, посмотрели вверх. А белка шмыгнула в дупло да и скрылась.
– Вась, а давай отдадим ей орехи, – предложил Пёс. – Нас ведь прокормят, а 

ей – запас! 
– А что, давай отдадим! – согласился Кот.
Высыпали орехи на траву и отошли в сторонку. 
– Не-ет, она сейчас не спустится, побоится, – решил Кот. – Видишь, только 

выглядывает. Вот уйдём, тогда и заберёт. Пойдём.
Вышли они на опушку леса. Оглянулись вокруг – красота! 
– А хорошо прогулялись! 

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ.  
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Вот и зима пришла. Задули северные ветры, закружили белый хоровод, укрыли 
снегом и поля, и леса. Затрещали морозы... На улицу теперь и нос не высунешь. 
Да и не хочется из дома выходить. Лежит Кот целый день на печи, хорошо ему – 
тепло и уютно. Иной раз посидит у окошка, посмотрит, как метелица дорожки 
заметает... Нет, не пойдёт гулять! Разве что по нужде на минутку выскочит.

Выбежал раз на крыльцо, стоит, с лапки на лапку переминается – крыльцо-то 
заледенело.

– Э-эй! – высунулся из конуры Пёс. – Котофей!.. Совсем из дома не выхо-
дишь!

– Холодно, – Кот в ответ. – Лапы мёрзнут! Так и придётся научиться носки 
вязать.

– Свяжи! – подошёл к нему Пёс. – А то я уж по тебе соскучился!.. Погуляем 
вместе.

Шмыгнул Кот в дом, а вечером снова вышел. Пёс подскочил:
– Что, уже связал?
– Не-ет! Хозяйский мальчонка за уроки сел, а я пока его валенки надел. Смо-

три, какие тёплые! – выставил лапу.
– Здорово! – обрадовался Пёс. – А это у тебя что?
– Коньки, «снегурочки» называются! – повертел, показывая, Кот. – На вален-

ки их наденешь и катаешься. Пойдём на каток!
Прибежали друзья на речку, а она гладкая да ровная. Застыла от мороза – ка-

ток и есть! Вот Кот коньки к валенкам привязал, палочкой верёвки прикрутил-
подтянул, можно и кататься.

– Ну, Василич, какой же ты молодец! Всё знаешь! – похвалил Пёс.
Поднялся Кот, хотел по льду пробежаться, да лапы подкосились – свалился.
– Ты чего падаешь? – удивился Пёс.
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– Сам не пойму... На конька-то ведь как бегают – не догонишь!
Встал ещё раз – завихлялись лапы в разные стороны. Подхватил его Пёс, про-

катил несколько шагов и отпустил, а Кот заскользил, лапами замахал да и свалил-
ся.

– Не-ет, – встал, потирая бок, – похоже, не получится... Лапы в валенках бул-
тыхаются, не могу устоять. Без носок не обойтись.

– Ну-ка я попробую! – предложил Пёс. – У меня лапы-то побольше твоих. 
Небось, не будут бултыхаться.

Надел валенки с коньками, встал, постоял немного, сделал несмело два-три 
шага, да и покатил по льду. 

– А что?! Валенки-то мне как раз, да и лапы у меня посильнее твоих будут!
Осмелел да как разгонится по льду!.. А Кот по снегу за ним:
– Эх, как ловко у тебя получается, Полкаша!
А Пёс то в обратную сторону покатится, то развернётся на ходу, а то кренделя 

на льду начнёт выписывать. Кот бегает и покрикивает:
– Ну-ка, на одном коньке прокатись!.. А теперь присядь!.. А волчком на месте 

попробуй!..
Пёс и так, и этак фигуры делает – сам рад-радёшенек. Мчится по ледяной до-

рожке, только уши на ветру трепещут! Накатался вдоволь, выбрался на снег, язык 
на плече – устал. Коньки отвязал, валенки Коту отдал, а он скорее замёрзшие 
лапы в них сунул. 

Пошли домой. Идут, а Кот говорит:
– Ну, Полкаша, немного потренируешься, и можно тебя в район посылать.
– Это зачем? – смотрит на него Пёс.
– На соревнования по фигурному катанию.
– А что? Коньки – дело хорошее!..
Дня два помела метель, погудела да и успокоилась. Вот как рассвело, вышел 

Кот на улицу. Сам одет по-зимнему: на голове шапка, на шее шарф, на лапах но-
ски толстые, а под мышкой – рукавицы. 

– Ух ты, как тепло оделся! – подбежал Пёс.
– Машка... Всего обвязала, – ответил довольно Кот. – Пойдём, покатаемся с 

горки, пока ребятишки на занятиях! 
Взяли санки и побежали на горку. А там – ни души, катайся – не хочу!.. Забра-

лись наверх, сели в санки да как помчались с ветерком!
– Э-эй!.. О-о!.. У-ух!.. 
А дорожка у горки ледяная да длинная, долго саночки с ездоками катит! А им 

и весело. То и дело бегут на горку да с радостными воплями спускаются.
Вот услышали такое весёлое катание друзья-товарищи да и сбежались – и 

большие, и малые, и кошки, и собаки... Одни – посмотреть, другие – покататься. 
Набились кучей малой в санки да с ором вниз:

– А-у!.. Мя-ау!.. Га-ау!..
Летят, а из санок – писк, визг, смех – потеха!..
Сколько ни спускайся с горки, а всё же ещё разок охота съехать! Так и катались 

полдня по очереди. 

– Ну, всё, хватит! – остановил санки Кот. – Домой пора, а то скоро ребятня из 
школы высыпет. А ну, мальцы, – обернулся к младшим, – давайте-ка нас с Пол-
каном до дома с ветерком домчите! Садись, Полкаша!

Подхватили Щенки и Котята санки радостно – кто впереди за верёвочку, кто 
сзади за спинку и помчали по улице. Добрались до поворота. Кот командует:

– Стой-стой!.. Наш хозяин домой заходит, надо обождать... Ну, огольцы, раз-
бегайтесь! 

– А зачем он дерево домой несёт? – удивился Пёс.
– Это не дерево, – взглянул Кот. – Это ёлка. 
– Она что, в доме теперь будет расти?
– Не-ет! Её только перед Новым годом ставят. Мы вчера с хозяином по телеви-

зору такую нарядную ёлку видели – у-у!.. – покрутил головой. – Вот он и решил 
принести. Сегодня украсят, а завтра, как уйдут, пущу тебя посмотреть.

– И нас!.. И нас!.. Дяденька Вася, и нас пусти посмотреть!.. – запросили ма-
лыши.

– Ла-адно! – согласился Кот. – Приходите уж!
Вот с утра за воротами целая толпа собачьего-кошачьего племени собралась. 

Кот выглянул и ахнул:
– Батюшки!.. Этак я, пожалуй, до вечера буду экскурсии водить!.. Так, Полкан, 

вставай на крыльце! Будешь парами запускать. А вы, огольцы, чтоб на цыпочках 
ходили и ничего лапами не трогали, смотрите мне!

– Ладно-ладно, дяденька Вася! – закивали малыши. 
Зажёг Кот на ёлке огоньки, засверкала она, заблестела шарами да бусами, пря-

мо загляденье! Заходят парами Щенки и Котята, только ахают. А Кот, довольный, 
поводит их вокруг этакой красоты и обратно к двери провожает. А Пёс другую пару 
запускает. Те, что ещё не видели, бросаются к счастливчикам, расспрашивают, а 
они только вздыхают и глазки жмурят. Так и приходится остальным оставаться в 
неведении и ждать своей очереди, притоптывая озябшими лапками...

Вот посмотрели на ёлку все желающие и ушли, довольные. Зашёл, наконец, и 
Пёс в дом.

– Ух, ты-ы!.. – ходит вокруг ёлки. – Красиво-то как!.. А это что за ниточки?
– «Дождь» называется, – объясняет Кот. – А вот мишура – специальное укра-

шение для ёлки. Как будто из иголок, а сама мягкая!
– Ты смотри-и!.. – качает головой Пёс. – А это что – конфеты?
– Ага, – Кот в ответ. – Игрушек-то мало, вот и повесили конфеты да манда-

рины.
– Мандарины? 
– Вот эти яркие шарики, – показывает Кот. – Пахнут сильно, а попробуешь – 

невкусно!
– Я и не пробовал, – говорит Пёс. – А конфетой меня однажды угощали – 

давно ещё... Конфеты вкусные!
Ходили-смотрели, да вдруг услышали голоса за дверью.
– Хозяева вернулись! – испугался Кот. – Прячься скорее!..
Заметался Пёс:
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– Куда?!
Бросился в одну сторону, в другую – нигде не спрятаться. Кое-как забился под 

топчан и притих. А Кот выключил огоньки и бросился на лежанку – вроде, спит 
он.

– Вот тебе раз – всё открыто!.. – зашла хозяйка в дом. – Так мы с голыми сте-
нами останемся! Петруша, – обратилась к хозяину, – давай-ка дверь и на верхний 
замок запирать, всё надёжнее будет.

Вышли они в кухню, а Кот спрыгнул с лежанки да выпустил поскорее Пса 
на улицу. На другой день хотел было товарища в дом позвать, да не смог дверь 
открыть. До верхнего замка и с табурета не достать!.. А вечером, когда хозяева 
пришли, выскочил во двор, подбежал к будке, смотрит – спит Пёс. Положил Кот 
перед ним конфету с ярким фантиком – с Новым годом, Полкаша!..

ГЛАВА ПЯТАЯ.  
ГОРОДСКИЕ МАНЕРЫ

– Полканыч! – постучал по будке Кот. – Всё спишь?
– Нет-нет!.. – выскочил Пёс, хлопая сонными глазами.
– Проспишь царствие небесное!.. Новость слышал? В скором времени ожида-

ется слияние города с деревней.
– Это как? – не понял Пёс.
– А так!.. – прошёлся кружком Кот. – Проснёшься завтра, а ты уже в городе 

живёшь... Вот ты готов к городской жизни?
– Всегда готов! – хотел было рявкнуть Пёс, да осёкся, вышло как-то смято.
– Угу... – взглянул на него Кот. – А манеры городские у тебя есть? А интере-

сы?.. Ну, вот что ты можешь, как городской житель, предъявить?
Пёс поскрёб за ухом.
– Как тебе сказать?.. А сам-то что думаешь? – взглянул на товарища в надежде 

на подсказку.
– Думаю, одной шляпой тут не обойтись... Городские привычки нужно пере-

нимать. Интеллектуальные игры...
– Это какие?
– Ну... шашки, домино... Хобби разные...
– Хо что?
– Хобби – увлечение то есть, – пояснил Кот. – Ты, к примеру, живопись или 

поэзию любишь?
– Живопись не читал, а вот поэзию люблю! – обрадовано подхватил Пёс. – 

Особенно женщин-поэтов. 
– Это где ж ты в нашей деревне женщин-поэтов увидел? – удивился Кот.
– В прошлом году артисты в клуб приезжали, – заулыбался Пёс. – Там одна 

дамочка стихи читала. Я тебе доложу, от неё так пахло!..
– Как?
– Как-то так...
– Ну как?
– И не разберу, – помотал головой Пёс. – Чем-то таким... Она прошла мимо, 

и я этот запах учуял.

– А-а! Это «Алиготе»! – махнул Кот. – У них потом банкет был. Не-ет... Я вот 
песни люблю слушать. Бывало, хозяин с патефона салфетку снимет, пластиночку 
рукавом протрёт, поставит, ручку покрутит и сидит-слушает... А я – рядом...

– И какую ты песню больше любишь? 
– «На позицию девушка провожала бойца», – мечтательно произнёс Кот.
– Послушать бы!.. – вздохнул Пёс.
– А что? Давай послушаем! Патефон-то теперь в чуланчике лежит без дела. 

Идём!..
Дверь открылась со скрипом.
– Фу-у!.. – сморщился Кот. – Паутины-то!.. – замахал лапами. – Генеральную 

уборку, что ли провести? А что, Полкаша! – обернулся. – Давай и впрямь, наведём 
порядок, будет у нас свой клуб, а?

– Можно, конечно, – засомневался Пёс. – На клуб не очень похоже...
– Да брось!.. – загорелся Кот. – Тазы и вёдра выбросим, скамеечку со спинкой 

поставим, а лучше – пуфик, стол со скатёркой, самовар... Эх, культурно вечера 
проводить будем!

– Что ж, пожалуй, – согласился Пёс. – А где же патефон?
– Да вот он... 
Кот вытащил ящик, смахнул подвернувшейся тряпкой пыль и открыл крышку. 
– Сейчас разберёмся!.. Ты пока пластинки достань. Вон с той верхней полки! 

Да бери всю стопку сразу, только осторо-о-о...
– А-а!.. 
Пёс оступился и грохнулся на пол вместе со стопкой пластинок.
– Вась, даже не знаю... Первый раз со мной такое... 
Кот подскочил и принялся перебирать осколки пластинок.
– Что, ни одной целой? – спросил упавшим голосом Пёс.
– Одна-а... – расстроено протянул Кот. – Полкаша! – радостно подскочил. – 

Моя любимая! Урра-а-а!..
Весь вечер из чулана раздавались хриплые звуки заезженной пластинки. Впро-

чем, их перекрывали дружные голоса поющих:

– ...И пока за туманами видеть мог паренёк, – душевно выводил один.
– На окошке на девичьем всё горел огонёк... – подхватывал другой.

А товарищи, заслышав пение, переглядывались и уважительно говорили:
– Васька с Полканом песни орут.
Утром Кот появился на крыльце с коробочкой:
– Будем играть в настольные игры... домино.
– А где стол? – подошёл Пёс.
– На крыльце поиграем, садись, – высыпал содержимое коробочки Кот. – Бу-

дем бросать кости...
– Кости? – удивился Пёс.
– Ну, костяшки... Вот эти фишки называются костяшками, – показал Кот. – 

Видишь – с точками? Нужно их по очереди выложить на поле – одинаковые к 
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одинаковым, вот так... А если нет, брать в общей куче – «базар», называется. По-
нял?

– Про базар-то я понял, – кивнул Пёс.
– Ладно... Вот тебе семь штук и мне... Начинает ходить дубль, двойная то есть... 

Вот, у меня есть, – показал. – А! – хлопнул костяшкой по крыльцу. – И обязатель-
но нужно крикнуть погромче, когда ходишь.

– Это зачем?
– Не знаю, но хозяин всегда так делает. Ходи, давай!
– А! – хлопнул по крыльцу Пёс.
– Да непра-авильно, – сморщился Кот. – Я же тебе сказал: одинаковые к оди-

наковым... Вот, у меня – три точки, и тебе нужно с тремя точками поставить.
– Понятно, – кивнул Пёс. – А! – хлопнул по крыльцу ещё раз.
– Ты что, Полканыч, считать не умеешь? – удивился Кот. 
– Не-а... Только до двух.
– Да-а, – протянул Кот. – Отсталые слои населения ещё имеются... Ну, давай 

учиться!.. Два ты уже знаешь, это – ты и я. Теперь запоминай: вот это три – ты, я 
и Машка. Четыре – вот, – показал. – Это – ты, я, Машка и хозяин. Пять – вот эта 
фишка – ты, я, Машка, хозяин и его жена. А шесть это – ты, я, Машка, хозяин, 
его жена и их мальчонка. А это – «пусто». Запомнил?

– Пусто я запомнил! – кивнул Пёс.
– Ну, ходи первым, вон у тебя дубль есть...
Игра началась. Пёс ещё долго путался, но потом разобрался и играл с Котом 

уже на равных. Игра становилась азартнее, а игроки всё громче стучали костяш-
ками по крыльцу. Из– за забора то и дело доносились удивлявшие редкого про-
хожего крики:

– А! – голосом повыше.
– А! – голосом пониже.
Изредка воздух прорезал торжествующий вопль Кота:
– Ры-ыба!..
– Вася!.. Вась! Ва-ась!..
Кот взглянул в окно, махнул и скрылся.
– Что ж ты как орёшь, Полкаша? – вышел он на крыльцо. – Ты уж теперь при-

личия должен соблюдать.
– Какие? – удивился Пёс.
– Городские манеры... – Кот сел на ступеньку. – Не глотку драть нужно, а по-

стучать тихонько в дверь и ждать, когда тебе откроют.
– А если ты не услышишь? – сел рядом Пёс.
– Ну... тогда покричишь...
– Ладно, – согласился Пёс. – А какие у городских ещё манеры?
Кот взглянул вверх и поморгал:
– Вот, к примеру, утром нужно говорить «доброе утро», а вечером – «спокой-

ной ночи».
– Это тебе – спокойной ночи, а у меня самая служба ночью – охранная! – воз-

разил Пёс.

– Ла-адно, буду говорить тебе «спокойной службы»... А ещё есть нужно лож-
кой и вилкой, а то ещё с ножом.

Пёс покрутил головой:
– Это что же мне есть вилкой?.. А, Вась?
Кот озадаченно взглянул на него:
– Да, Полкаша... Думаю, в сельской местности это вовсе не обязательно... А 

вот ещё... Обращение должно быть деликатное.
– Это как?
– Скажем, Машку нужно звать Мария или хотя бы Маша.
– Это можно, – согласился Пёс, довольный, что, по крайней мере, не придёт-

ся есть ложкой и вилкой.
– И вообще, Полкаша... – положил лапу на лапу Кот. – Мы с тобой должны 

составить костяк сельской интеллигенции.
– Костяк?
– Ну, цвет значит.
–А-а, – понял Пёс. – Что ж, – вздохнул, – придётся...
Поздно вечером Кота разбудил громкий голос Пса:
– Ва-ась!.. Ва-а-ась!..
– Чего тебе? – высунулся он в форточку.
– Пойдём Марии спокойной ночи пожелаем!..
Вскоре под окнами соседнего дома раздались отчаянные вопли:
– Маша, спокойной ночи!.. Мария-а, спокойной ночи-и!.. Ма-ша-а-а!..
– А ты знаешь, Полкаша, мне и сельская жизнь нравится, – сказал Кот това-

рищу на следующий день, сидя на крыльце.
– И мне... – отозвался он. – Что нам – город? И городские манеры с их вилка-

ми... У нас своя нетри... как?
– Нетривиальность – самобытность, значит, – подсказал Кот.
– Вот-вот, самобытность! – подхватил Пёс. – А какой у нас воздух, а тишина!..
– Да-а... – протянул Кот. – А рассвет!.. Утром проснёшься – петухи поют, заря 

занимается...
– Стадо в поле выходит, – подсказал Пёс.
– Стадо в поле выходит, – мечтательно повторил Кот. – Пастух кнутом по-

щёлкивает...
– Коровы мычат, – вставил Пёс.
– А вокруг жизнь просыпается, – продолжил Кот. – И у каждого она своя, не-

повторимая – что у цыплёнка, что у лошади... Над избой дымок вьётся – аромат! 
А вечером солнце садится. Во всё поле закат!

Оба взглянули на полоску догорающего заката и вздохнули:
– У нас – лучше!..



158 159
ПО
ЭЗ
И
Я

ПО
ЭЗ
И
Я

2021 • 2 (15) 2021 • 2 (15)

«ВСЁ ТАКЖЕ ТИКАЮТ ЧАСЫ…»

* * *
Где прожекторы бьют высоко, как наследие Берии,
Где дорога ругается зло, слава Богу, дорога железная,
Там я жил, и работал, и мир узнавал не за премии,
И теперь говорю: «Жизнь, ты всё-таки вещь интересная…»

Меня столько учили, как шапку ломать перед старшими,
Врать, не пряча глаза, разбираться с похмелья в житейском гербарии,
А потом оказалось, что это не самое страшное,
Хуже – это когда голубые твои превращаются в карие… 

Да и что за напасть всех людей принимать за порядочных,
Думать чисто, мечтать, словно в детстве о вкусном мороженом,
И гадать, что вот это казашка, а это, выходит, буряточка, 
И распутывать нити, и день начинать, как положено…

Это дальше, чем место, куда добираются шаттлами,
Это Родиной тянет с полей, загрязнённых нитратами…
Ветер выстудил сердце и печь. А ступенями шаткими
В дом войти – всё равно, что навеки смириться с утратами…

Вот и куришь ночами табак под влиянием Пушкина,
На площадку выходишь за дверь, чтоб родные не видели,
И считаешь пролёты, и слушаешь пенье кукушкино
Из соседней квартиры, где, видимо, спят небожители.

И когда самогон расфасован в стаканы и пенится,
И подруга, чтоб нравиться, прядь поправляет заученно,
Ты и сам, грешным делом, вдруг веришь, что все переменится,
И что дело осталось за случаем…

* * *
Миша Птицын – начальник ГАИ,
Современной эпохи мужчина.
Он не пьёт просто так, беспричинно,
С кем захочется и на свои.

Мише звёзды, как воздух, нужны.
Он сияет весь, как умывальник…
Он пока что районный начальник,
Хоть и мыслит в масштабах страны.

Он проводит по городу рейд.
Снова ловит ночами кого-то.
Он не верит ни в Бога, ни в чёрта
И, тем более, что ему Фрейд.

Мишу общество в сауне ждёт,
Ждут его на охоте, в больнице…
Он не может один находиться
Никогда. Домочадцы не в счёт.

Миша молод, беспечен, здоров.
Замахнувшись всерьёз на известность,
Он забыл, как зовётся та местность,
Где всего-то – с десяток дворов.

– Миша, милый, – кричу, – под тобой 
Полыхает земля ежедневно!..
Он не слышит, он снова, наверно,
В кошки-мышки играет с судьбой…
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* * *
А в Легкове – живут легко,
Пьют не только одно молоко,
Сало кушают, хлеб жуют,
Реже плачут, чаще поют…

Каждый труд почитает за честь.
Что ни дом, то машина есть.
Что ни изгородь – то огород,
Где с утра копошится народ…

Над Легковом плывут облака, 
Под горой протекает река,
А в неё впадает ручей…
Нет в округе легковских ловчей!..

Каждый вор в душе, конокрад.
Каждый каждому словно брат.
Хвалят власть, чтоб было верней,
За глаза смеются над ней.

Вечно строят, пилят, стучат,
Сеют, пашут, детей растят,
Верят в Бога, не держат грех
За душой, в общем, как у всех.

…А в Курманихе – любят кур, 
Но у них там сейчас перекур,
Ибо поле кругом и рожь,
И деревни той не найдешь…

ПАМЯТИ 90-Х

Где Чиграш, Афоня, Лесники
И другие лидеры братвы?:.
Не поднимут вас мои стихи.
В мраморе навек застыли вы.

Жили вы, рискуя не за страх.
Всё же это не пошло вам впрок:
Кто на нож наткнулся второпях,
А кого-то киллер подстерёг.

Был и я со многими знаком,
Но не при делах и без потерь….
Вечно молодые, под хмельком,
Вы на фотографиях теперь.

Знаю, на войне как на войне,
Где не до прощенья и любви,
Только почему-то жалко мне
Вас, сложивших головы свои…

Словно кем подведена черта.
… Снова в лица пристально смотрю….
– Что ж вы так, босота, простота!?.
Не ласкать внучат вам, – говорю….

* * *
В осенний лес войдёшь и головой закрутишь:
Последние грибы показывают кукиш.
То спрячутся в траве, то перекрасят шляпки,
То встанут за пеньки на ножках своих шатких.
Осенний лес затих, он как перед расстрелом:
Его опять зима укроет снегом белым.
Как будто бы за всё, что было, есть расплата.
Последнее тепло, последние опята…
Накрапывает дождь, располагая к грусти…
Смотрю по сторонам, ищу глазами грузди,
Но вместо них торчат, как на плацу майоры,
Широкие в плечах красавцы-мухоморы..
Слетает лист с берёз на мокрую одежду.
Так не хочу терять последнюю надежду
Найти боровичок от суеты подальше… 
…Ракетой из-под ног взметнётся к небу вальдшнеп!

НА ВЫСТАВКЕ  
ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

Я с наслажденьем вспоминаю, как 
На выставке охотничьих собак
(Под Пушкином, в субботу это было)
От красных сеттеров в глазах рябило.
Как будто ветер их сюда занёс,
Таких нарядных, ярких, словно листья…
Ирландский сеттер с мордочкою лисьей,
Поверь, ты самый лучший в мире пес!
Когда ты смотришь жалобно в глаза,
С доверием облизываешь руки,
Меня спасая от житейской скуки,
Конечно, не любить тебя – нельзя!..
На выставке охотничьих собак
Осталась моя Лира на бобах:
И рост не тот, и шёрстка не блестела…
Я думаю, совсем не в этом дело.
В то утро лайки грызлись за места,
Их громкий лай стоял на всю округу,
А здесь у нас царила красота
И доброта общения друг с другом…

Цветы высокие кипрея…

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ

За окошком дождь, и кому охота
Грязь месить, в сердцах говоря не дело...
Заведу часы, не услышав хода,
Оторву с трудом от дивана тело.

Опрокину в кухне кошачью миску,
Посмотрю в окно, похожу по дому...
На столе найду и прочту записку,
Что жена ушла от меня к другому.

Всё старо, как мир, и сюжет не новый...
– Не сложилась жизнь у тебя, отшельник?!.
Я не то, чтоб жил, ко всему готовый,
Но уже давно приобрёл ошейник...

* * *
Осень – продолженье лета,
К золоту от серебра;
Время Пушкина-поэта;
Одиночества пора;
Власть печали, от которой,
Ёрничая, не спастись;
Расписанье. Поезд скорый.
Крик отчаянный: «Вернись!»;
Тромб на сердце; наважденье;
Бородинское сраженье – 
Осень: изморось, жнивьё…
Это самое моё!..
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ТЕТЕРЕВИНАЯ ОХОТА

N.N.
1. 
Сеттера челночат против ветра, 
Подчиняясь каждому из нас: 
Умный Стив, старательная Герда, 
Лира, у которой дед Topaz.

На охоте на тетеревиной 
С выстрелом навскидку не спеши… 
В патронташе дробь «семь с половиной»; 
С хлопаньем взлетают черныши…

Только ты стволы наводишь мимо 
И опять ругаешься в сердцах, 
Милая поклонница экстрима, 
В куртке и болотных сапогах…

2. 
Что же ты, охотница, стреляешь 
В молоко, способствуя гоньбе… 
Ничего ты про меня не знаешь, 
Да и я не знаю о тебе.

Отчего ж так хочется сегодня 
– Блажь, наверно, или ерунда! – 
Чтоб мои охотничьи угодья 
Ты не забывала никогда.

Чтобы дом, часовню на погосте 
Ты не раз увидела во сне… 
Чтоб однажды из столицы в гости 
Без ружья приехала ко мне…

3. 
Греет душу ручеёк, журчащий 
В пожелтевшем позднем сентябре… 
Почему-то думается чаще 
О любви, о смерти, о добре…

Вот и мне досталось, как награда, 
В эти дни с тобою рядом быть… 
Сеттера работают, что надо. 
Как же их, красивых, не любить!..

Вылетит из-под собаки птица 
И над полем прогремит дуплет… 
Господи! Пусть это повторится 
С кем-то через много-много лет… 

* * *

Никогда и не думал о визе...
Если ж только случится сбой,
Я пойду к продавщице Лизе
И вина захвачу с собой.

Мы с ней сядем за столик шаткий,
Разольем, как велит душа.
В жизни всё у Лизы в порядке,
И сама она хороша.

Лиза с сыном живет на квартире;
Водит в садик его с утра...
Лиза твердо знает, что в мире
Меньше зла и больше добра.

Кто сказал, что мы с ней неровня,
Даже если и так взглянуть:
Мне – поэзия, ей – торговля
По ночам не дают уснуть.

Дело, в общем-то, не в капризе,
Эта прихоть равна нулю.
Просто я привязался к Лизе,
Я, наверно, её люблю.

Потому и не плачусь о визе,
Чтоб уехать, назло себе...
Станет плохо – отправлюсь к Лизе,
Очень нужной в моей судьбе...

* * *
Тверская глушь. Удомельский район.
Заброшенные старые деревни.
Здесь люди жили веку испокон,
Смотря на мир, таинственный и древний, 
Как смотрим мы, то плача, то смеясь,
С покорностью невзгоды принимая…
И эта вековая с ними связь 
Так явственна, как тишина земная,
Что прячется в деревьях и в кустах,
В зияющих пустых глазницах окон,
В кладбищенских рассохшихся крестах,
В развалинах, торчащих ненароком…
Мне тоже посчастливилось здесь жить,
Судить о развалившемся колхозе…
Где под ногами змеи и ежи
Порой предупреждают об угрозе.
Где в каждой речке плещутся лещи,
И аисты гнездятся у дороги…
И ласковые солнышка лучи
Освобождают душу от тревоги…
Страна бездонных голубых озер,
Лесные и болотистые дали!..
Я здесь разжёг случайный свой костёр,
Так ярко разгоревшийся вначале.
Мне свет его, как знак из темноты,
Отметина, примета, подтвержденье, 
Что в эти дни была со мною ты,
И я был счастлив до изнеможенья…

* * *
Вот и выплыло наружу
В суете последних дней…
Помнишь речку нашу, Унжу,
Как охотились на ней?..

Без билетов и путёвок
Заявлялись белым днем…
Походили на путёвых
В снаряжении своем.

Запускали псов в осоку,
Соревнуясь в мастерстве…
Говорили о высоком,
Растянувшись на траве.

Чаровница, амазонка,
С «вертикалкою» в руках,
Как же ты смеялась звонко
В этих пойменных лугах!..

Помнишь речку нашу, Унжу,
От ходьбы в коленках дрожь?..
Говорят, что с новым мужем
Ты в согласии живешь.

Всё у вас сложилось славно,
Вечерами пьёте чай…
В те края совсем недавно
Заезжал я невзначай.

Постоял не больше часа,
Сам не знаю, что хотел…
В общем, не было бекаса.
Да и дупель улетел…

* * *

Охладел к охоте. Не хожу
По болотам. Не стреляю птичек.
С егерями дружбу не вожу….
Словно избавляюсь от привычек,
От которых, кроме суеты,
В жизни ничего не происходит….
Снова закрома мои пусты,
Лишь болячки ноют к непогоде…
День прошёл. В деревне ни огня.
Никого не жду я в воскресенье…

Пёс мой грустно смотрит на меня,
Словно мало было нам везенья…
Что это, судьбы условный знак,
Чтобы смог хотя бы оглядеться?..
На работе на столе бардак – 
Снова впал в поэзию, как в детство,
Где в речушке синей под горой,
Ребятня до осени плескалась…
Где до облаков достать рукой
Можно было запросто, казалось…
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* * *
Всё также тикают часы
На кухоньке, где я – не повар. 
Лежат, подрёмывая, псы
Охоты под хозяйкин говор.

Грибы на газовой плите 
Благоухают из-под крышки…
Донцовой, классика лите– …
Разбросаны повсюду книжки.

До следующих выходных
Открыта на окне фрамуга…
Давно нет писем от родных,
И что-то не звонит подруга…

Поёт магнитофон, как встарь,
Певец – не то, чтоб безголосен… 
Висит настенный календарь,
Напоминая – скоро осень. 

Всё возвращается земле,
И жизнь, чем старше, тем быстрее…
Пылают в вазе на столе

* * *
Потемнела трава у дороги,
И следы увяданья везде.
Смотрит ива, как будто под ноги,
В отраженье своё на воде.

Не походишь, как прежде, в футболке:
Холодает, и завтра – Покров…
Напоследок пальнёшь из двустволки
В просвистевшую стайку чирков.

Отрезвит безобидная фраза,
Что закончилась осень почти…
Жизнь в деревне всё та же, без газа,
По старинке, с дровами в печи.

Власть родную похаять с соседом,
Утеплить слуховое окно…
Этот быт до конца мне неведом,
Даром что приглянулся давно.

Быть всегда человеком хотелось.
Всё ли правильно делал? Как знать!..
Я, надеюсь, найду в себе смелость
В оправданье однажды сказать:

«Грели душу мою не джин-тоник,
Не красивый и модный наряд,
А заветный есенинский томик
Да ирландского сеттера взгляд…»

ИЗОБРЕТЕНИЕ СЧАСТЬЯ
Когда-то давно, в пору моих занятий 

наружной рекламой, к нам в офис за-
шел высокий молодой человек. Выгля-
дел он старше своих лет: бурое, рыхлое 
лицо, в уголках рта точечные пунктиры 
коричневого налета – чрезмерное упо-
требление кофе, табакокурение.

– Толик, – представился он. – Ма-
стер-универсал. Делаю все сам.

Мы были заняты срочным заказом, 
но все же отвлеклись на худого незва-
ного гостя; внимательно рассмотрели 
его нейлоновую куртку с капюшоном, 
растянутую горловину бордовой водо-
лазки, затертые, некогда престижные 
кроссовки.

Держался Толик вполне уверенно. 
Сказал, что наружной рекламой начал 

заниматься на Камчатке, когда о суще-
ствовании композитных материалов 
никто еще не знал, так вот, фанерой, 
оклеенной виниловой пленкой, он с то-
варищами обшил пол-Петропавловска 
– и ничего: конструкции выдержали 
испытание холодом, дождями и, види-
мо, временем.

Подобное утверждение прозвучало 
весьма подозрительно, но мы не стали 
спорить – рекламщики народ с ярко 
выраженным чувством уязвленного са-
молюбия – и записали номер мастера-
универсала. 

Наше агентство набирало обороты. 
Лаконичный почерк «Зебры» становил-
ся узнаваемым. Основные заказы тогда 
поступали по каналам Павла – нашего 

Родился 25.11.1970 г. в г. Калининграде. В 1993 г. закончил 
факультет журналистики Санкт-Петербургского Государствен-
ного Университета. Работал в газете «Вечерний Петербург». 
Автор ряда интервью с художниками и коллекционерами ле-
нинградского андеграунда. После окончания университета 
учился в Германии.

Сергей МИРОНОВ
г. Калининград
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хозяев, не считая грубых слоев краски, 
затмивших великолепие резного по-
лотна. Однако внутри квартиры все 
оказалось неожиданно прозаично. В 
коридоре висел удушливый табачный 
смог, живший в доме на правах посто-
янного квартиранта. Пахло продук-
тами жизнедеятельности котелкового 
отопления и чем-то еще несвежим и 
неприятным. Было тесно и, мягко го-
воря, неуютно. Толик докуривал си-
гарету и ждал меня в коридоре, пока 
я таскал на третий этаж заготовки. За-
кутанный в бабушкин пуховой платок, 
он периодически потирал ладонью  
поясницу. 

Я снял обувь и заглянул в комнату. 
За порогом протиснулся между низким 
креслом и журнальным столиком и вы-
брался на тропинку, усыпанную газе-
тами и скомканными бумажками. По 
этой замусоренной стезе Толик проса-
чивался к окну, если осмеливался ото-
двинуть тяжелую мешковатую штору и 
впустить свет в зловещий периметр сво-
его обитания. В обстановке тотального 
погрома я собрался с мыслями и объ-
яснил Толику требования к срочному 
заказу. Он слушал меня внимательно, 
изредка морщась и охая от внезапных 
резей в спине. Я же, на автопилоте про-
говаривая задание, хотел быстрее по-
пасть на свежий воздух. 

– Все ясно, – спокойно резюмиро-
вал Толик. – Завтра к вечеру заберете 
ваши таблички. Осталось решить во-
прос с оплатой.

Я назвал сумму.
– Не пойдет, – поморщился разма-

янный спец, открывая новую пачку си-
гарет. – Работа срочная, ответственная. 
Надо добавить.

– Работа простая, непыльная, – 
уточнил я и осмотрелся по сторонам. 

Сквозь летучие туманные взвеси про-
глядывали очертания книжных полок 
и яркие, несмотря на расплывшийся 
полумрак рисунки, приколотые к выго-
ревшим обоям. 

Я позвонил Павлу.
– Соглашайся на его условия, – 

бросил он недовольно. – У нас нет вре-
мени. – И приказным тоном добавил: 
– Проавансируй хлопца. 

Я выполнил указание директора. 
Оставлять деньги в подозрительной ко-
нуре, хозяин которой мог сорваться с 
цепи в любой момент, было опрометчи-
вым шагом. Павел об этом не знал. Сво-
ими впечатлениями о визите к Толику 
я поделился с шефом на улице, глотнув 
живительной прохлады. 

– Думаешь, исчезнет с деньгами? – 
спросил он, терпеливо выслушав мой 
рассказ.

– Все может быть, – сказал я неуве-
ренно.

На следующий день я позвонил То-
лику в пять вечера. Он не ответил. В те-
чение двух часов я безуспешно набирал 
его номер, пока Павел не принял реше-
ние поехать к нему вместе со мной. 

– Сколько раз зарекался давать 
деньги вперед, – сокрушался он, со-
рвавшись с места на «желтый». – Что 
мы за народ? Без денег работать не хо-
тим, с деньгами работать не заставишь!

У квартиры Толика мы проторча-
ли полчаса. Я истязал кнопку звонка, 
Павел долбил в дверь кулаком. Жите-
ли верхних этажей посматривали на 
нас с недоверием: к непутевому соседу 
пришли соответствующие личности. 
Наконец, когда мы умерили пыл и со-
брались уйти, за дверью послышались 
шаги.

– Кто? – спросил недобрый глухой 
голос.

директора и учредителя, но далеко не 
последнюю роль в выборе подрядчика 
клиенты отдавали наработанному име-
ни компании, а оно у нас в городе зву-
чало достаточно громко. Случалось, мы 
засиживались в цеху допоздна или во-
обще ночевали на работе – сроки при-
ходилось выдерживать, особенно если 
звонили постоянные заказчики или 
люди по их рекомендации. В один из та-
ких авральных дней, когда нас ужаснула 
безрадостная перспектива завалить от-
крытие универсама, мы вспомнили про 
Толика. Звонок таинственному умельцу 
с Дальнего Востока был рискованным, 
но мы все же пригласили его на по-
мощь. Оказывается, Толик жил рядом с 
нашим офисом. 

В цеху он появился после двух. Бы-
стро вник в задание, попросил отдель-
ный стол у окна и доступ к чайнику. 
Трудился он почти три часа с переку-
рами, около пяти засобирался. Объем 
работы, который мы ему вынужденно 
спихнули, Толик перемолотил опера-
тивно – и оставил кое-что на завтра. 

– Мне пора, – сказал он, закуривая 
на крыльце. – Завтра к часу все будет 
сделано. Готовьте еще.

Мы переглянулись в недоумении.
– Может, сегодня закончишь? – 

спросил озадаченный Павел. – Тебе 
еще тридцать табличек клеить. После-
завтра открытие магазина.

– Тут полтора часа работы, – успо-
коил нас Толик. – К обеду закончу. Что, 
кстати, с расчетом?

Павел несколько растерялся.
– Ты сначала выполни заказ, потом 

посчитаем.
– Надо договариваться заранее, – 

поучительно заметил мастер и, раскрыв 
зонт, растворился в людском потоке 
под осенним дождем. 

На следующий день Толик заявился 
в двенадцатом часу. Осмотрел гору пла-
стиковых заготовок, покурил в задум-
чивости на улице. Без пятнадцати два 
таблички были готовы.

– Что по деньгам? – спросил уни-
версал, допивая остывший чай.

Павел озвучил сумму.
– Маловато, – пробурчал изменив-

шийся в лице работник. – Два дня дра-
гоценного времени считай прошли впу-
стую. 

– Мы платим по прайсу. Он одина-
ков для всех сотрудников, – настаивал 
на своем Павел.

– А качество и скорость вы учитыва-
ете? – не желал отступать Толик. – Дру-
гой бы три дня провозился с заказом. И 
непонятно что бы из этого вышло. 

По-своему он был прав. На эту ра-
боту мы бы затратили времени боль-
ше, правда, без ущерба для качества. За 
уровнем продукции мы следили.

Павел поступил дипломатично. 
Учитывая, что в дальнейшем Толик 
мог нам пригодиться, директор отпра-
вил его в бухгалтерию за небольшой  
премией. 

В следующий раз мы обратились к 
Толику за пару дней до открытия авто-
сервиса. Он согласился нас выручить, 
но предупредил, что работать будет 
дома, поскольку застудил спину и боль-
ше недели не появлялся на улице. Мне 
пришлось взять заготовки и поехать к 
нему.

Толик жил в квартале немецких до-
мов предвоенной постройки, в десяти 
минутах от нашего офиса. Деревянная 
дверь с характерной прорезью и шиль-
диком Briefe und Zeitungen1 сохрани-
лась в первозданном виде от прошлых 

1 Briefe und Zeitungen – письма и газеты 
(нем.)
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– Мы из «Зебры», – пояснил Павел. 
– Толик дома?

Ключ в замке дважды провернулся 
против часовой стрелки, дверь приот-
крылась и уперлась в натянутую метал-
лическую цепочку.

– За табличками? – спросил Толик, 
как филин, часто моргая большими 
глазами, из кромешной темноты. Ка-
залось, он разглядывал нас из другого, 
потустороннего мира. 

Повторная экскурсия по закоулкам 
бытия странного персонажа меня не 
прельщала, но я проследовал за Пав-
лом. В какой-то момент я поймал себя 
на мысли, что вряд ли стоило вступать с 
Толиком в деловые отношения – мож-
но было выгрести со срочной сдачей за-
каза как-нибудь по-другому. 

В отличие от меня Павел оказался 
не столь восприимчивым к беспорядку. 
Он сделал вид, что погруженная в сум-
рак, насыщенная неприветливыми аро-
матами квартира, его мало беспокоит. 
(Впрочем, скорое открытие автосерви-
са действительно волновало директора 
намного больше обстановки, в которой 
он неожиданно очутился.) 

– Вот ваш заказ, – безразлично ска-
зал Толик и, зевая, шлепнулся в кресло.

Павел пересчитал таблички, затем 
покрутил их под тонким лучом света, 
проникавшим в комнату сквозь про-
жженную дыру в складчатой шторине, 
похожей на большую летучую мышь.

Похоже, он остался доволен испол-
нительским мастерством Толика. 

– Звоним тебе с пяти часов – не от-
вечаешь. – Успокоившись, Павел осво-
ился в незнакомом помещении и сел на 
край неубранного дивана. 

– Спал я. – Толик потянулся, издав 
дрожащий мурлыкающий звук. – Всю 
ночь корпел.

– А это что? – спросил Павел. – 
Взгляд его привлекли сочные рисунки 
на ватманской бумаге, рассеянные по 
бугристой стене. 

– Это мои эскизы, малая часть эски-
зов, – сквозь зубы процедил Толик и с 
трудом закинул ноги на журнальный 
столик. Спина все еще его беспокоила. 
– В серванте на верхней полке лежат 
три папки. Можете посмотреть. 

Подойти к стеклянной дверце, за 
которой вразнобой пылились кар-
тонные папки и книги, не представ-
лялось возможным. Павел отодвинул 
второе кресло, заваленное непонят-
ным хламом, и следом – нечто массив-
ное, издавшее резкий металлический  
скрежет. 

– Осторожно, швейная машинка. 
«Зингер», – предостерег директора от 
резких движений Толик. – Предвоен-
ная модель, досталась от немцев.

Из-под толстых книг Павел выта-
щил две папки, набитые разноформат-
ными листами. На ватмане, иссеченные 
тонкими линиями фломастера, были 
вычерчены модели автомобилей из да-
лекого будущего: хищные, обтекаемые 
силуэты, аэродинамические формы, 
авангардная, флуоресцентная раскрас-
ка, в общем, каламбур смелых автор-
ских идей, заключенных в профессио-
нальном графическом дизайне.

– Ого! – вырвалось у Павла. – Сме-
лый полет фантазии.

– Это все твое? – вопросил я, рас-
кладывая на диване впечатляющие на-
броски.

– Мое, – шепнул сонный Толик.
– Внедрить не пробовал? – поинте-

ресовался Павел.
– Пытался. – Толик заворочался в 

кресле. – Он был в мохеровом банном 
халате, надетом на спортивную кофту. 

– Без толку все. По крайней мере, пока. 
Два года назад отправлял в «Пежо» эскиз 
задней форточки для малолитражки. – 
Толик слегка оживился. – Недавно за-
лез в интернет: моя форточка пошла в 
производство на рестайлинговой моде-
ли. 

– Патентовать надо, – поучительно 
заметил Павел.

Я спросил:
– Ты уверен, что украли твою идею? 

Может, эту деталь разработали до твое-
го изобретения?

– Идея моя, от и до, – поежился в 
кресле Толик. – Что с расчетом? Мне 
надо в аптеку за мазью. Спина замучи-
ла.

Павел протянул деньги. Личность 
мастера, как и его профессионализм, не 
вызывали больше сомнений.

Так Толик постепенно прижился в 
нашем агентстве.

Начал он достаточно лихо. Прихо-
дил около десяти, перекуривал, мел-
кими глотками дегустировал капучино 
и решительно подходил к столу, зава-
ленному чертежами и пленками. Рабо-
тал он быстро. Порой наш снабженец, 
увязший в пробках, не успевал подвоз-
ить ему материалы. Транжирить свое 
время Толик не любил. Ему было проще 
уйти домой или по делам, чем дремать в 
цеху, как это делали другие. Утром, до-
рвавшись до материалов, он наверсты-
вал упущенное.

Через пару месяцев после начала 
трудовой деятельности Толик потребо-
вал повышения зарплаты.

Павел в очередной раз задумался, на 
выходные взял тайм-аут, а в понедель-
ник пошел на уступки. Мастер гипно-
тизировал его своими способностями, 
но главное – скоростным выполнением 
заказов. С виду трудился Толик не спе-

ша, без видимых усилий, в процессе ра-
боты несколько раз выходил в магазин 
за соком, шоколадными батончиками и 
сигаретами. После обеда, часа за два – 
за три до окончания рабочего времени, 
начинал переодеваться – план был вы-
полнен; мы же продолжали копошить-
ся в цеху. 

Как-то после монтажа Толик сказал:
– Моя должность – минимум ис-

полнительный директор. Работаю за 
троих – и никакого поощрения. Пол-
агентства у вас – откровенный балласт. 
– Толик нервно курил. – Никакой куль-
туры труда, собрались одни бракоделы, 
– он предъявил мне сточенное сверло 
по металлу, – портят инструменты, пе-
реводят дорогой материал, а зарабаты-
вают больше меня. 

– Ты работаешь меньше других, – 
пытался вразумить я ворчливого масте-
ра.

– Причем тут рабочее время? – рас-
свирепел Толик. – Я выполняю все бы-
стро и качественно. Есть возражения? 

Я не ответил.
Толик продолжал кипеть:
– Еще и рассекретил несколько тех-

нологий ускоренного монтажа. За ав-
торскую разработку надо платить. 

Собственно, на этой разработке он 
и погорел. Мы так и не поняли, поче-
му пластиковые буквы над мебельным 
салоном ветер под корень вырвал с 
утепленного фасада. Подобный спо-
соб крепления был доведен у Толика 
до автоматизма. После ЧП споры раз-
горелись жестокие и драчливые. Нова-
тор грешил на клей, который ему под-
сунул снабженец, не потрудившейся 
заранее съездить на отдаленный склад. 
Заказчик, знавший Павла персональ-
но, направил в наш адрес грозную пре-
тензию. Толик отбивался как мог, валил 



170 171
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2021 • 2 (15) 2021 • 2 (15)

все на клей, снабженца и дождливую 
погоду, а когда узнал, что из его зарпла-
ты вычли внушительную сумму, затре-
бовал экспертизы. Сделал это он зря. 
Технологию признали непригодной для 
монтажа полимерных изделий в фасад-
ные утеплители. Толик не согласился с 
вынесенным вердиктом – в своих раз-
работках он был уверен.

Взвинченный и гордый, мастер 
оседлал любимый велосипед и, пригро-
зив нам неприятными последствиями, 
укатил в неизвестном направлении.

Через два года Толик вновь зашел 
в «Зебру». Он заметно располнел, от-
пустил стильную колючую бородку, 
коротко подстригся. Выглядел он как 
всегда: мятущейся личностью без опре-
деленных занятий.

– Готов взяться за любую работу, – 
виновато пробубнил Толик в кабинете у 
Павла. – Деньги нужны.

– По тебе не скажешь: округлый, 
упитанный, – верно подметил дирек-
тор.

Толик отнесся к себе критически: 
– Немного раздался. Отъелся на ба-

бушкиных обедах. На Камчатку летал.
К тому времени в городе расплоди-

лось полно рекламных агентств. Кон-
куренция была жесточайшей. Заработ-
ки упали. Безработные рекламщики 
кочевали по фирмам в поисках заказов, 
и тут к нам заглянул еще один озабочен-
ный специалист, да еще с подмоченной 
репутацией.

Добродушный Павел смилостивил-
ся над Толиком.

– Могу взять только на сдельную 
работу. Времена сейчас непростые, – 
сообщил он без особого энтузиазма. – 
Штат сокращаем, обороты падают. Бу-
дут заказы – позвоним.

Авралы тогда случались нечасто, но 
все же после введения торгов на постав-
ку материалов и подрядные услуги мы 
цеплялись за выгодные предложения. 
Павел неоднократно выигрывал аук-
ционы, правда, для победы ему прихо-
дилось существенно снижать цены. Ра-
ботали мы на минимуме собственных 
интересов.

Толику Павел позвонил, когда нам 
выпал заказ для миграционной службы. 
Больше сотни стендов с установкой в 
областных отделениях. Сжатые сроки, 
минимальная выгода.

С прежним усердием Толик взялся 
за дело. Работал в своем стиле. Резво 
и четко. Только на сей раз его хвата-
ло максимум на два часа. Потный, за-
правленный крепким кофе, после обеда 
он откладывал заготовки и, отвечая на 
звонки новых друзей, исчезал до утра, 
которое у него начиналось в двенадца-
том часу дня. В дверях Толик говорил: 
все будет сделано вовремя, оснований 
для беспокойства нет.

Павла это не убедило. Он повел себя 
умнее. В итоге часть работы Толика пе-
репала стажеру.

Утром Толик зашипел на шефа:
– Ты кого больше ценишь? Меня 

или этого сопляка? Сколько раз я вас 
со дна вытаскивал, – не успокаивался 
буйный умелец. – Говорю, успею.

– Я больше по твоим правилам не 
играю, – огорчил Толика Павел. – Хо-
чешь, сейчас получишь расчет. – И, не 
отвлекаясь от монитора, подытожил: – 
Рабочее место за собой убирай.

На следующий день Толик явился в 
одиннадцатом часу и дотерпел до трех. 
С потерей части заказа ему пришлось 
смириться. Уборку рабочего места он 
также изобразил: подмел пол вокруг 

стола, к бардаку на столешнице не при-
коснулся, объясняя нагромождение 
пластика, фолии, кофейных стаканчи-
ков и всевозможных обрезков творче-
ским беспорядком. 

Друзья Толика заезжали за ним 
обычно к обеду. Все они были похожи 
друг на друга: катались на гремящих 
раздолбанных машинах и главное – ни-
чем особо не занимались. Свободного 
времени у них было полно, но ждать 
Толика они не собирались. Дожидать-
ся приятеля, когда в планах значилась 
групповая поездка на дачу, в их кругу 
считалось дурным тоном. Звонки дру-
гу сыпались один за другим, если он 
«задерживался» на работе. В такие мо-
менты Толик ускорялся, традиционно 
обещал вовремя сделать работу и мгно-
венно испарялся, как уайт-спирит, ко-
торым мы стирали разметку с табличек. 

Он очень ценил свое время – и осо-
бенно время, проведенное в компании. 
Если свалившийся заказ вступал в про-
тиворечие с интересами коллектива, 
Толик выбирал выезд на дачу. Шаш-
лыки среди недели в окружении пер-
спективных друзей он считал верхом 
блаженства, на дорогие ликеры тратил 
последние деньги. Нередко друзья при-
водили ему юных леди, иногда пре-
подносили их в дар по праздникам и в 
дни рождений. Как правило, они при-
глашали к нему вчерашних школьниц, 
худощавых и плоских, так сказать, без 
сучков, но с задоринкой.

Объясняя рискованные интимные 
похождения, Толик как–то признался:

– Выхода нет, без бабы живу.
– Женщину нужно уметь содержать. 

У тебя это не выйдет. Ты элементарно 
ленив, – расстроил я холостого коллегу. 
– Поищи разведенную даму с ребенком. 

У таких обычно есть какой–то бюджет: 
алименты, помощь родителей, подруг. 
Молодую, смазливую не осилишь. Да и 
сам ты далеко не плейбой, без жизнен-
ного задела, хоть и с идеями.

Толик воспламенился:
– Жить со старухой? Да еще вос-

питывать чужих детей… Ты обо мне не 
лучшего мнения.

Я не стал продолжать эту тему. Спо-
рить с ним было бессмысленно. После 
возвращения с Камчатки Толик стал 
удивительно упертым. Лишать себя 
жизненных удовольствий ради отда-
ленного материального благополучия 
он не планировал. Папки с разработка-
ми концепт-каров, катков, движущихся 
на потайных колесах к местам укладки 
асфальта, дизайнерских стульев и кре-
сел валялись в подвале вместе с макула-
турой и старыми книгами, а может, бес-
следно исчезли.

Активность Толика угасла в пред-
дверии отъезда Павла в Германию на 
ПМЖ. Мастер понял, что цедить крохи 
из увядающего бюджета фирмы – заня-
тие бестолковое и в очередной раз гор-
до исчез. На этот раз навсегда.

Недавно я встретил его на улице. Не 
виделись мы лет десять, если не боль-
ше. Поначалу я задумался, Толик ли 
это: толстый, щекастый, подпоясанный 
широким ремнем, страхующим полу-
сферу грузного живота. 

Мужчина вел за руку говорливого 
мальчугана, который вприпрыжку сле-
довал за отцом. Рядом вышагивала мать 
– полная, широкоплечая, окрашенная 
в цвета поздней осени. Она дымила си-
гаретой и неохотно общалась с мужем.

– Толик? – спросил я, приблизив-
шись к невеселой семейке.
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Мужчина обернулся.
– О, старик! – узнал меня мастер–

универсал. – Бывают же такие встречи! 
Я думал ты где–то далеко, выпорхнул 
на волю из нашей консервной банки.

– Я – здесь. Уехал Павел. Живет в 
Берлине.

Толик подтолкнул сына к жене:
– Иди к маме. – И, подтянув поже-

ванные, протертые штаны, живо поин-
тересовался: – Чем занимаешься? Ре-
кламой?

– Пишу статьи, рассказы, веду блог, 
интересуюсь копирайтингом, – поде-
лился я своими пристрастиями. – А ты 
чем занят? Внедрил что–нибудь?

– Стою на распиле ДСП. – Толик 
продемонстрировал четырехпалую 
кисть правой руки. – Вот, распиловоч-
ным диском указательный снес. – Он 
на мгновение замялся. – Изобретения, 
внедрения… – Да вот мое изобретение, 
– притянул он к себе румяного сопли-
вого мальчугана. – С радостью внедрил 
по самое не хочу!

Тут в разговор влезла жена.
– Спицын, кончай пошлить! – Она 

наградила Толика смачным подзатыль-
ником. – Изобретатель хренов! Щели 
на балконе заделать не можешь! Быстро 
домой! Придешь – сразу за работу! 

Не сказав ни слова, Толик снова 
прижал к себе сына и коряво усмехнул-
ся.

– Вернусь – проверю! – пригрозила 
жена. – Она достала из сумки смятый 
полиэтиленовый пакет и зашла в про-
дуктовый магазин. 

Толик молча протянул мне травми-
рованную руку:

– Ладно, брат! Еще свидимся как–
нибудь. Может, пива хлебнем вдали от 
баб. 

Я смотрел вслед удаляющемуся па-
паше.

– Как много у нас таких счастливых 
изобретателей, – пронзила меня вне-
запная мысль, и я заспешил домой, где 
меня ждал неоконченный рассказ об 
ударном прошлом нашего агентства.

БАБОЧКА КАПУСТНИЦА

ГУСЕНИЦА

Я – гусеница зелёная, 
личико удивлённое, 
аппетитный имею вид – 
птичка Божья склевать норовит. 

Глазки сегодня грустные,
листья не ем капустные
и на грядке родной в ложбинку 
прячу в толстых колечках спинку.

Обустроюсь в землице сырой,
спеленаю себя с головой.
Кокон-куколка неподвижен – 
ничего не слышу, не вижу. 

Сколько времени проспала?
За спиной у меня – крыла! 
Не ползётся и не лежится, 
над капустой парю, как птица. 

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

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК

…И сладок напитка любовного яд.
В приморском посёлке созрел виноград.
Спускаемся к морю по тропке крутой – 
харчевня под небом, он медлит: «Постой,
присядем за столик у самой воды,
закажем хмельного питья и еды,
на раз возмутив изумрудную гладь, 
все в брызгах опустимся в кресла опять
под бриз смаковать молодое вино,
покуда кувшина не явится дно,
пустынного блюда блеснёт окоём,
и высохнет платье на теле твоём».
Пытает он нежно, видать по всему,
что выну я душу и выдам ему...
В приморском посёлке созрел виноград
и сладок напитка любовного яд.

ФЁДОРУ ИВАНОВИЧУ ТЮТЧЕВУ

В двадцатых числах ноября мела метель, 
топили жарко в барском доме, и постель
была готова ложем роженице стать,
чтобы явилась новой жизни благодать.

Господь внимал молитвам ближних и родных,
и предстоящих покровителей святых – 
и совершилось: наступил тот самый миг,
когда раздался новорожденного крик.

Метель утихла, небеса – как на пожар.
Младенца Фёдор окрестили, Божий дар.

* * *
Радуница… 
 Радуются,
радуются там
те, которых вспомнили 
мы по именам.

И летят, как голуби – 
пущены с руки – 
наши поминальные 
белые листки.

Всю обитель Божию
выстелил позём.
Помяни их, Господи,
в царствии Твоём.

* * *
Москва.
 Коллапс очередной с листвой.
Пожухло-жёлтых, золотисто-алых –
несметный полк. 
 Кружат над мостовой,
лежат и во дворах, и на бульварах,
и всё и вся собою заметут, 
но дворники работают недаром
своей метлой – идёт московский люд
по безупречно серым тротуарам.

А мы дружны с опавшею с листвой,
мы стали старше, сдержаннее, строже. 
Расстались на Рождественском с тобой, 
чтоб завтра встретиться и послезавтра – тоже.

ОПЯТЬ ВЕСНА

Весна – зажги снега, заиграй 
овражки

Русская пословица

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

ТАРЫ-БАРЫ

Пью взахлёб настой дурманный
сладкой ягодной поры.
Земляничные поляны,
дух медвяный, комары.
Днём и ночью неустанно
тучей жгучей мошкара,
пришлый люд до ягод жадный,
провожает со двора.
Прихвачу большую кружку 
в урожайную страду
по овражкам, по опушкам
в лес по ягоды пойду.

Будет вечер неразменный,
будут двери на запор,
ты да я, да чай с вареньем,
тары-бары – разговор.

ШВЕЯ

Зимний день, так рано вечереет – 
нить в иглу без лампочки не вдеть,
за машинкой коротаю время – 
с платьем к балу школьному поспеть.

Мерный лоскут – шёлк, фасон по ходу:
вырез – лодочка, фонарик – рукава,
в талию, учитывая моду, 
юбка – по коленочку едва.

Как пошью, надену, выйду в люди – 
скажут «и к лицу ей, и под стать».
Девочки чуть сторониться будут,
мальчики, танцуя, обнимать…

Кучу платьев, сидя на диване,
в интернете заказала я,
что же мне в режиме «ожиданье»,
юная мерещится швея? 

НА ТЕПЛОХОДЕ

Треть голубого свода
да маковки церквей. 
Погода – непогода: 
гуляй да ешь, да пей. 
След от винта бурлящий 
рокочет за кормой, 
и ты, вперёд смотрящий, 
свободный сам собой.

Друзья, семья, работа 
остались где-то там, 
всего одна забота – 
скользи по берегам 
неторопливым взором 
с прищуром в объектив 
насвистывая, утром 
приснившийся мотив.

Идёт согласно курсу 
туристский теплоход 
вдаль по речному руслу 
туда, где с небом свод. 
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МАЛАЯ

В пять утра пассажирский в Одессу пришёл,
наплывает вокзальное зданье.
Время года – сентябрь, место встречи – перрон,
вот и тот, с кем сегодня свиданье.
Не на много, должно быть, он старше меня,
но москвичку к груди прижимая,
на родном языке произносит слова:
«Здоровенька будь, дивча малая!»
На хозяйском подворье жилище внаём 
нараспашку, в проёме – холстина,
лавка, стол и кровать, ветер с моря, простор – 
не залежная вся Украина.
Здесь, на пляже, во влажном песке отыщу 
камень с дыркой – себе на удачу
и, лаская куриного бога, в песок
ямки заново вырытой, спрячу. 
Хлопче мой, быть с тобою на вольных хлебах
хорошо мне «ничого не мая»!
Говори, будто я, «як сам жар», горяча
и зови днём и ночью «малая».

Не вернулся однажды – ушёл и пропал,
ну а я с той поры пропадаю
высоко на откосе в хибарке пустой
на Украйне, у самого краю.

СТРЯПУХА

Постучи ко мне на ночь глядя,
отключив экран на часок,
чай налью, напеку оладьи – 
угощайся, лихой игрок.
Ты признаешь во мне стряпуху
и не встанешь из-за стола – 
по щепотке в муку присуху
подсыпала, когда пекла.

И, когда глубоко за полночь
засидишься уже всерьёз, 
соскользнёт ненароком обруч
с шелковистых моих волос
и не будет тебе спасенья – 
захлестнёт волной до утра…
Понимаешь ли, «Песня песней» 
не компьютерная игра. 

* * *
Добрая народная примета:
тёплые дожди в начале лета.
Прошумят, прольют обильно грядки,
на вершок проклюнутся посадки
и грибов в лесу косой коси – 
так оно бывает на Руси.
А случается наоборот:
тучами обложит небосвод.
Распогодится, пригреет вроде,
встрепенётся зелень в огороде
на день-два и зарядят дожди – 
смотришь, бабье лето позади.

Лист сухой взмывает в воздух, крутится
и летит, как бабочка Капустница.

* * *
Майский салют сирени!
Старой террасы двери
саду открыты настежь.
Слышится шёпот частый 
Тёмно-зелёных листьев,
что подступали близко
к стёклам от лампы зрячим.
Чай на вечерней даче.
Под пересуды взрослых
я притворюсь серьёзной,
в чашку улыбку спрячу.

Прячет в сиренях дачных
счастье корму и мачты.

ЯНВАРЬ

Январь, двуликий Янус, 
открой мне дверь туда, 
где прошлое с грядущим 
лицом к лицу стоят. 

Где яблоки созрели 
на яблонях в цвету, 
где люди, птицы, звери 
между собой в ладу. 

Изобразил улыбку 
Январь – в одном лице, 
в другом – нахмурил брови 
и запер дверь на ключ.
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СИРЕНЬ ЛЮБВИ 

СКРИПКА

Замело все тропки и просёлки.
И, подняв шубейки воротник,
Брёл во мгле уснувшего посёлка
Старый сторож, весь как снеговик.

Одинокий – умерла старуха,
Разлетелись из дому сыны.
Ослабел и телом он, и духом,
Думал: доживёт ли до весны?

А весна– она уж недалёко,
Оттого и взгляд его тосклив.
Вдруг из чьих-то освещённых окон –  
Нежной скрипки тонкий перелив.

И шагнул старик под выступ крыши,
Замер у резных, у белых рам.
В пенье скрипки всё любовью дышит,
Болью расставанья до утра.

Голос скрипки всё сильней, всё звонче.
Сторож опустил свой воротник.
…И былое долго этой ночью
Вспоминал с улыбкою старик.

Колабухин Владимир Гаврилович родился 5 июля 1937 
года в подмосковном городе Коломне. По образованию – 
юрист, по профессии – журналист. Автор нескольких книг 
прозы и стихов. Дипломант ряда отечественных и междуна-
родных литературных конкурсов. Золотой лауреат Герман-
ского Международного конкурса «Лучшая книга года» (2015,  
2017 г.г.). Член Союза российских писателей. 

Владимир КОЛАБУХИН
г. Ярославль

* * *
– Что тебе пожелать
В новогоднюю ночь?

– Чтобы были у нас
И сыночек, и дочь.

– Что тебе подарить
В новогоднюю ночь?

– Подари мне себя,
Без тебя мне невмочь.

– Что тебе обещать
В новогоднюю ночь?

– Коль изменишь ты мне – 
Сгинешь с глаз моих прочь!

СИРЕНЬ

Горели уши больно-больно.
И щёки в ссадинах, и нос.
Но паренёк сиял, довольный,
Что милой вновь сирень принёс.
Цветы в охапку дерзко смяты,
Роса сверкает в них огнём…
Не злись, садовник бородатый –
И ты был молод и влюблён.

ВЕНОК ШЕСТИНОК

I
От людей своих чувств не тая,
Не один обернулся прохожий:
До чего же улыбка твоя
На весеннюю зорьку похожа!
Вот тебе оглянуться бы тоже –
Сколько раз среди них я стоял.

II
Сколько раз среди них я стоял –
Среди скромных берёзонек белых.
Зачарованно пел мой баян
О красе их девичьей, несмелой,
И сегодня их нежно люблю,
И сегодня их взгляды ловлю

III
И сегодня их взгляды ловлю  –
Значит, всё же друзьям интересен.
Закажу я для них соловью
Весь набор его радостных песен.
Если ж буду в ту пору невесел –
Всё плохое с друзьями стерплю.

IV
Всё плохое с друзьями стерплю.
Их не станет – отправлюсь к берёзам,
Что шагают по волжским откосам,
Там живительный сок пригублю,
И смягчит мне улыбка надежда
Боль утрат и злословье невежды.
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V
Боль утрат и злословье невежды
Сердце исподволь насмерть грызут.
Только друг может – искренний, нежный −
И утешить в ненастье, в грозу…
Что ж, любую беду я снесу,
Лишь бы ты улыбалась, как прежде.

VI
Лишь бы ты улыбалась, как прежде!
И тогда уж – в любые края,
В день ли сумрачный, вечер ли снежный,
На грядущую встречу в надежде, –
За тобою последую я,
От людей своих чувств не тая.

VII
От людей своих чувств не тая,
Сколько раз среди них я стоял.
И сегодня их взгляды ловлю –
Всё плохое с друзьями стерплю:
Боль утрат и злословье невежды…
Лишь бы ты улыбалась, как прежде.

В РОЩЕ

Привокзальная площадь.
Расслабляющий зной.
В белоствольную рощу
Мы спешим в выходной.

Там из лиственной сени
Засквозит благодать.
Будут шорохи-тени
По берёзам плясать.

Будет рядышком где-то
Лепетать родничок.
Под ногами дуплетом 
Гулко хрустнет сучок.

Будут гроздья рябины
Наливаться красой,
Будут руки любимой
Пахнуть пряной росой. 

МОРСКОЙ ТРИПТИХ

1
Ещё вдали весёлый парус
Взлетал над резвою волной,
Ещё рыбацкий крепкий ярус
Тянул в баркас улов двойной,
Ещё на пляже дух клубники
Витал над стайкой малышей
И пробегали солнца блики
По тёплым щёчкам голышей.
Но море пучилось прибоем,
Вгрызалось в панцирь сонных скал.
И гулкий Норд звучал гобоем,
Рождая шторма первый шквал…

II
Есть такая примета в народе:
Если на берег чайки садятся –
Значит, шторм где-то рядышком бродит
И вот-вот может в гавань ворваться.
А пока что притихшие чайки
На воде потемневшей взгрустнули…
Словно в люльке, их волны качают
И баюкают в шуме и гуле.
Но крылатым вещуньям не спится:
В море гул, что обвал, нарастает.
Тяжело поднимаются птицы
И на сушу с тоской улетают.
Скрылось солнце за тучей, и вскоре.
Обезлюдели пляжи мгновенно.
И недавно спокойное море
Разъярилось, окуталось пеной.
Небеса, как из чёрной жаровни,
С жутким треском огонь расплескали.
И ударил о берег неровный
Шторм обвальный…
И вздрогнули скалы.

III
Как мамы ласковые руки,
Морские волны гладят нас.
Звучат, летят морские звуки,
Как голос флейты в тихий час.
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И малахитом отливает
Лагуны солнечной кольцо,
И к светлой гавани трамваи
Везут с гитарами юнцов.
Над пляжем чайки кружат вальсы
И, нас заметив на молу,
Летят стремглав – и прямо с пальцев
Хватают хлеб и пастилу…
Чем не идиллия? И всё же
Я снова думаю о том,
Что всё тут чуть не уничтожил
В слепом безумстве дикий шторм.

* * *

Давай с тобой поговорим
О чём-нибудь хорошем.
Смотри, как всполохи зари
На фейерверк похожи!
Как пахнет мятой в этот час
И как прекрасен вечер.
Такой забавный внук у нас,
Да и другой намечен.
Невзгоды в память не бери –
Без них кто в мире прожил?
Давай с тобой поговорим
О чём-нибудь хорошем.

ХУДОЖНИК

У мольберта все дни проводил он,
Лишь работой своей одержим.
То трудился с неистовым пылом,
То, задумавшись, был недвижим.

То хватался опять за треножник,
Снова краски на холст наносил...
И работал, работал художник,
Выбиваясь, порою, из сил.

А когда завершил он картину,
Восхищенья не скрыл выставком:
«Да, такая украсит квартиру –
Как всё просто, красиво, легко!..»

Он молчал, только дрогнули плечи.
Вдруг привиделся новый пейзаж:
Наплывает сиреневый вечер
На притихшее море и пляж.

ГОСТЬ  
ЖУРНАЛА
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селе Алабуга Каргитского района Новосибирской области. 
Служил в армии. Окончил Новокузнецкий пединститут. Слу-
жил в пожарной охране МВД, капитан в отставке. Автор не-
скольких книг стихов. Лауреат премии журнала «Наш совре-
менник» за 2003 год. Член союза писателей России. 

Александр РАЕВСКИЙ
г. Новокузнецк

НАДНЕБЕСНАЯ ГОРА

Этот сон не выдумал, не вычитал,
Ясно видел: вечный, как любовь,
Крест лучился светом переливчатым
Над вершиной бело-голубой…

У подножья спали ветры вьюжные;
И – кольцом средину охватив – 
Серебрились облака жемчужные – 
Хоть разуйся и по ним ходи.

В странном гроте, выше что находится,
Неземные, светлые лицом,
Под святым сияньем Богородицы
Средь других стояли мать с отцом.

Мимо бед земных к чему-то высшему
Их несла незримая река; 
Я их звал – они меня не слышали,
Так и не узнав издалека…

* * *

Глухие дебри. Луч прощальный…
Гниют болота. Дремлют совы.
Там – одинока и печальна,
Людьми забыта, бродит совесть.

Там нет жилья и нет дороги.
Туманы сыро липнут к платью,
Быльё босые режет ноги –
Идёт она и молча плачет.

Стремясь к богатству и успеху,
Её, как дряхлую служанку
И как досадную помеху,
Прогнали прочь… А ей всех жалко.
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* * *

И не могу я в этот дом
Войти без низкого поклона.

Виктор Баянов
Свет вечерний высок. Ещё нету семи.
У конторы автобус споткнулся и скрипнул…
Ты приехал домой – что ж так сердце щемит? – 
Ни шагнуть, ни вздохнуть и ни вскрикнуть.
Свет вечерний высок. Далеко до росы.
А над крышей родимой твоей развалюхи
Бравый клён шелестит – так нелепо красив! –
Как гвардейский султан на мужицком треухе.
Эх, ты, дом, ты, мой дом, что поделаешь тут.
Для живущего здесь населенья
Ты всего лишь чуднОй бабки Марьи закут,
Для меня же – начало вселенной.
Всякий раз заходя в сень простых потолков,
В предзакатных лучах, как в оранжевом дыме,
Я крещусь на портреты своих стариков,
На которых они молодые.
Здесь когда-то твоя загорелась звезда,
И от высшей печали заплакал впервые…
Детских лет голоса, отзвенев навсегда,
В ленты радуг ушли и в цветы полевые.
…Вот приблизишься и… мать не выйдет встречать.
Той минуты страшусь до иголок по телу! – 
Мне куда приезжать? Где мне выть по ночам
От всемирной тоски оголтелой?! 
…Редкий лай, палисад, сон травы под окном,
Мирозданья огни… – или это всё тени?
Появляясь на свет, мы всё знаем о нём,
Покидаем в неведенье, в горьком смятенье…
Дан приход и уход. Ничего на века.
Но я так не хочу, я на Бога в обиде, – 
Без меня над землёй будут плыть облака,
Но как я – их никто больше так не увидит!
Этот день голубой мне глаза напитал,
От подлунных ночей голова серебрится;
Пусть когда и шатнусь, но я жить не устал,
Это сердце в груди не готово разбиться!..
Ничего, ничего, мы ещё поживём.
Пусть косая не шлёт свою группу захвата;
Улыбнуться сквозь слёзы, вздохнуть о своём…
Ну, веди меня, матушка, в хату.

ЗОВ

За селом стоит серый столб, как крест,
Проводов уж нет, а он всё гудит…
С неба ястреб сел и глядит окрест – 
И чего сидит? и за кем следит?

Я свою тоску привяжу к столбу,
Отряхну с души мглу дорожную,
Сразу в первую постучусь избу –
Встретят молча и настороженно.

Лишь в глазах вопрос: «Кто такой пришёл?»
Не узнал никто… ну и ладненько.
Ты, хозяйка, мне зачерпни ковшом
Той колодезной, той прохладненькой…

Кто такой я есть? Да родился здесь!
Там вон, в центре, был дом с оградою…
Вижу, добрые, но такая весть
Не печалит их и не радует.

Разговор хоть тёк, но скупой совсем,
Да, слыхали, мол… да, родившийся…
С болью понял я: здесь своих проблем
Выше крыши той, прохудившейся.

Где-то шум и треск; там блестят в ночи,
Как галактики – мегаполисы…
Ну, а тут, как крест, только столб торчит,
Да забвенье прёт выше пояса.

Отвяжись, тоска, как худая жизнь!
Васильки мои, колокольчики…
Ты надолго, край, запустел, скажи?
Глянешь – тишь, камыш да околочки…

Но прислушайся чутким вечером:
По полям плывёт, по-над сёлами 
Песня русская, вековечная,
И не грустная, ой, да и не весёлая…
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ВОТ ПРИЕХАЛ

Вот приехал в январе. 
Крыши. Тени синие.
Тихо. Белая сирень –
Не в цвету, а в инее.

Снег небес вокруг избы
Чистоты исполнен;
Что ж такое позабыл,
Что ж такое вспомнил?..

Прощемлюсь в калитку я,
Обращусь к сирени:
Что молчишь, сестра моя,
Божие творение?

Разгорается уже
Красота закатная…
Тихо, благостно в душе,
Что ж слеза вдруг капнула?

Разожгу среди зимы
Мёрзлые поленья;
Жаль, c тобой исчезнем мы,
Божии творения.

Вслед другие зацветут,
Иней их застудит…
Нас с тобой не будет тут.
Нас совсем не будет.

* * *

Наевшись жизни оголтелой,
Устав сражаться в темноте,
Устав метаться в тесноте,
Душа донашивает тело,
Уже готовая взлететь.

Уже ей чужды мир жестокий
И агрессивная среда.
Покинув землю навсегда,
К своим таинственным истокам,
К мирам ли грозным и далёким –
Взлетит куда?..

НА СКАМЕЙКЕ

Осень. Лето съехало со своими песнями…
Нехотя присяду я, запрокину голову, –
Низко так тусуются тучки поднебесные,
Серые и быстрые, как городские голуби.

Обернусь налево я – лучика хотя бы взгляд! – 
Нет же – супермаркеты, двор с автомобилями;
Справа то же самое… Разлюбил октябрь я,
В октябре расстались мы с женщиной любимою.

Сонные автобусы ползают по улицам,
Ветер резко в воздухе свистнет, словно саблею;
Хмурые прохожие на ходу сутулятся,
Только я расселся тут и кажусь расслабленным…

…Бомж возник откуда-то – и давить на жалость стал.
Сесть не предложил ему, плащ ещё испачкает,
От него лениво я сотней отбоярился,
Клянчить сигарету стал, откупился пачкою.

Что в судьбе осталось мне – дожидаться старости?
Или сразу в клинику типа Склифосовского?
Что-то поддаваться стал внутренней усталости,
Что-то лезут в голову мысли философские…

Только тщетно сущее чем-то обосновывать.
Что тут философствовать, спрашивать у вечности? 
Жизни волн у берега гасят волны новые,
Новых давят новые – так до бесконечности…

…Сырость в сквере скверная, ветки полуголые ;
Виды всё пустыннее, всё неинтереснее.
Во дворах кучкуются городские голуби,
Серые и скучные, как тучки поднебесные.

* * *

Только не сжата полоска одна…
Грустную думу наводит она.
«Где же наш пахарь? Чего ещё ждёт?»
Червь ему сердце больное сосёт…

Н.А.Некрасов

Прозрачно в лесу и прохладно,
Туман молодой у опушки;
И так-то опрятно и складно
Сорока сидит на макушке.

Тускнеет под солнцем осенним
Овса перезрелая нива,
Её от незваных соседей
Кусты охраняют ревниво.

Но смысла им нет сторожиться,
Природным служить оберегом – 
Комбайна овсы не дождутся,
А сгинут печально под снегом…

С чего бы такого, не помню,
Но мысль посетила внезапно,
Что фермер не болен, не помер – 
С налоговой вышел – и запил.

* * *

О! Сколько было б охов, ахов,
Народ простой как был бы рад,
Когда бы яхты олигархов
Поставить в строй, как на парад.

Как на парад, а не для боя,
Собрать на рейде наших вод – 
Вот был бы вид!.. Они собою
Затмили б весь российский флот!
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* * *

В это лето, мама, в эту осень
Почему-то разжужжались осы,
Змеи и лягушки расплодились
Там, где никогда не заводились.
По дворам, дорогам, по опушкам,
Будто блохи, прыгают лягушки,
Прямо в сёлах чёрные гадюки
Жалят и за ноги и за руки,
Злые осы в двери залетают…
Им чего на воле не хватает?
Ладно, гады, ладно бы, кусают,
Тут чернее тучи нависают:
Каждый год подземные удары,
Смерчи, наводненья да пожары,
Род людской и вовсе обезумел,
Лезет сам в клокочущий Везувий…
Не связать подобные явленья
Лишь с одним глобальным 

потепленьем,
Это тьма сгустилась моровая,
Это, мама, третья мировая.

СО ВРЕМЁН ИЕРУСАЛИМА

На осле Он въезжал, осиянный…
Чернь, толпа… вот такие они:
В час триумфа кричали: «Осанна!»
Через несколько суток: «Распни!..»

После вновь уповают на бога.
До поры будут тех обожать,
Кто собой защитит их, убогих,
И обязан любить, ублажать.

Нынче нужен Спаситель им снова,
Во грехах извалялись вконец,
Ждут прощенья… но так же готовы
Крест срубить и напялить венец.

Им кровавого зрелища надо…
Совершив свой неправедный суд,
Вновь собьются в покорное стадо,
И опять фарисеи пасут.

* * *

Молодая мама своему сыночку,
Сидя у окошка, под синиц свистки,
Вышивала в полдень синюю сорочку – 
В крестик чёрно-белые цветки.

Лишь всего два цвета (ниток было мало),
Только в два рядочка стёжка пролегла,
Только на сорочке, но хотела мама,
Чтоб в цветах вся доля у него была.

С трёх икон святые молча наблюдали.
Над шитьём витала лёгкая рука.
За окном сияли голубые дали,
Зеленели травы, плыли облака…

Дорогая мама, как ты угадала.
В стороне далёкой после, без тебя,
Вышилась сыночку (ниток было мало)
В крестик чёрно-белая судьба.

К ДЕРЕВНЕ

Встаёшь и спозаранок шаришь спички…
Деревня, ну опять ты, ё-моё,
Укуталась в ненастье, как чумичка,
В осенне-беспросветное хламьё…

Да хватит облачаться по старинке,
И печь топить особой нет нужды.
Ну, что ты по привычке моешь крынки – 
Кому они, щербатые, нужны?

Никто не навестит, не приголубит
Забытую в забытом том краю,
Лишь дети городские как бы любят
За пенсию несчастную твою.

В глуши ты и сама почти глухая,
Теряешь ум, по-старчески чудишь.
Уж у окна печально не вздыхаешь,
Лишь в никуда невидяще глядишь…

Деревня! Погоди ещё немножко!
Принарядись. Нам нечего терять.
Накроем стол. Я сдую пыль с гармошки – 
И с песней!.. Помирать, так помирать.

ЗОЛОТОЙ ЖУК 

Осенний свет к земле прильнёт,
Печаль высокую прольёт… 
И в чаще, ржавой до изнанки,
Лешак нечёсаный вздохнёт,
Рябина красным полыхнёт,
Как шалью смуглая цыганка.

Денёк погодой одарил
И поздним солнцем озарил,
Сменил унылые картины;
В кусту, застрявшем в камыше,
Блестит, похожий на мишень,
Лоскут ажурной паутины…

…Бредёшь в стеклянной пустоте
С невольной думою о тех,
Кто здесь топтал тропинки эти:
Ушли в грядущие года,
Иль в никуда и навсегда – 
Прожив своё и не заметив?..

Луч низом медленно скользит,
Травинку острую пронзит
До самой тоненькой прожилки;
Жук золотой по ней ползёт,
Ползёт, родной, своей стезёй,
Упорно так – как я по жизни… 
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НЕ ОБИЖАЙТЕ БРАТЬЕВ НАШИХ 
МЕНЬШИХ

Однажды мы с бабушкой, дедушкой и двоюродным братом поехали в Джан-
кой. Пока дедушка ходил по делам, мы с бабушкой зашли в тенистый дворик мно-
гоэтажек отдохнуть. Бабушка села на лавочку под развесистым деревом, а мы с 
братом решили покататься на детской площадке. 

Вдруг моё внимание привлёк тонкий писк, раздававшийся со стороны одного 
из подъездов. Я спрыгнула с качели и подошла посмотреть, кто там так жалобно 
пищит. У дверей стоял большой ящик, в нём постелена грязная детская пелёнка, 
а на ней лежали худющие котята. Их нежно вылизывала ободранная кошка-мама. 
Мордочка у кошки была очень грустной, левое ухо кровило, возможно, ей при-
шлось защищать своих котят от дворовых собак. 

Я позвала бабушку и брата. Для котят еды у нас не нашлось (да они и не нуж-
дались ещё в дополнительной пище), а кошку покормили булочкой и налили не-
много воды в стоявшую рядом надколотую тарелку.

Пока мы возились с котятами, во двор вошла женщина. За ней тихонько плёл-
ся старый пёс породы шарпей. Женщина шикала на пса и ускоряла шаг, как толь-
ко тот к ней приближался, а потом подняла камень и швырнула в собаку. Вид у 
шарпея был растерянный и несчастный. Мы все втроём замерли, наблюдая эту 

сцену. Женщина прошла мимо, злобно ворча: «Поразвелось бездомных псов, 
пройти нельзя! Отстреливать их надо!»

Её слова меня поразили! А кто виноват в том, что пёс стал бездомным?! Видно 
же, что он домашний был, а потом состарился и стал не нужным. Вот такие же 
безжалостные хозяева и выгнали на улицы беззащитного пса. И выгнали недавно, 
потому что он всё ещё доверяет людям! Ищет у них понимания и защиты! 

Грустные размышления прервал телефонный звонок, это был дедушка, он сде-
лал все свои дела и искал нас, чтобы ехать домой. Мы сказали ему, где нас искать. 
Дедушка заехал во двор на машине. Но мы не торопились садиться в машину, 
очень жалко было расставаться с несчастными животными. Дедушка посмотрел 
на наши печальные лица. Заглянул в глаза, полные слёз, и сказал, махнув рукой: 
«Давай, баба, грузить в багажник весь этот зоопарк! Пропадут ведь! Да и внукам 
будет чем летом заняться».

Счастью нашему не было предела! Мы быстро погрузили животных и поехали 
домой. Шарпея выходили и назвали Маркером или Марком, потому что чёрный. 
И он прожил у нас ещё несколько лет. А кошка Муська дала ещё ни одно потом-
ство, кстати, при хорошем уходе она похорошела, поправилась! И котят приводи-
ла всегда красивых, их с удовольствием разбирали наши друзья и знакомые. 

Я уверена, что животные намного добрее и умнее нас, людей! Хотя мы считаем 
себя самыми умными существами на Земле и, возможно, во всей Вселенной! На-
деюсь, что человечество когда-нибудь образумится и начнёт думать не только о 
себе, но и об окружающей природе и о животном мире. А пока я хочу обратиться 
ко всем людям: 

– Пожалуйста, будьте хоть чуточку добрее и милосерднее! Тогда и мир будет 
светлее, и войны прекратятся! И страшные болезни будут обходить нашу планету 
стороной!

ЮНЫЙ  
АВТОР

Ученица 5-Б класса МОУ «Азовская школа-гимназия име-
ни Николая Саввы» пос. Азовское Джанкойского района

Анастасия ТАЕНКОВА
пос. Азовское 
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КОСМОНАВТЫ НА ИКОНАХ
В начале 1964 года югославский 

студент Александр Паунович сделал 
сенсационное открытие. При помощи 
телеобъективов он сфотографировал во 
всех подробностях фрески монастыря 
Высокие Дечаны. Поскольку эта на-
стенная живопись находилась на высо-
те 15 метров, раньше никто не мог рас-
смотреть её в деталях. Зато теперь…

Несколько слов о самой обители. 
Это – главный сербский православ-
ный монастырь в Косове. Он располо-
жен в 12 километрах, к югу от города 
Печ, у подножья гор Проклетье. Глав-
ный собор монастыря, где и находятся 
фрески – крупнейший средневековый 
храм на Балканах, обладающий самым 

большим из сохранившихся собраний 
византийских фресок. Монастырь был 
основан королём Стефаном Дечанским 
в 1327 году, здесь король и похоронен, а 
живопись завершена лишь в 1350 году. 

По счастью, обитель уцелела во вре-
мя варварского уничтожения Югосла-
вии войсками стран НАТО. Но на этом 
тревожные дни монастыря не кончи-
лись. В 2006 году Дечаны были зачис-
лены в список всемирного наследия, 
находящегося под угрозой, из-за воз-
можных атак албанских боевиков. А год 
спустя рядом с монастырём раздался 
взрыв. Епископ Феодосий, настоятель 
Дечан, констатировал, что взрыв – 
следствие миномётного обстрела...

Член Национального союза писателей Украины, Союза 
писателей Крыма и Национального союза кинематографистов 
Украины. Писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения, 
поэт, публицист, общественно-политический деятель. Родил-
ся и живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный факультет 
Всесоюзного государственного института кинематографии 
(ВГИК). По сценариям А. Дмитрука снято свыше полутора со-
тен научно-популярных, документальных и художественных 
фильмов. Автор многих книг. 

Андрей ДМИТРУК
г. Киев

ЗАГАДКИ  
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Монастырь Высокие Дечаны в Косове

Дечанские фрески
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Однако вернёмся к открытию Пау-
новича. Его фотографии были немед-
ленно размножены в мировой прессе. 
Сторонники гипотезы о палеоконтак-
те сразу увидели на фресках… косми-
ческие корабли с пилотами в кабинах! 
Таких «кораблей» два, они летят друг за 
другом. В первом сидит человек – кста-
ти, что необычно для храмовых фресок, 
без ореола святости. Одной рукой он 
держится за невидимый для нас рычаг 
управления и оглядывается назад. В за-
днем «корабле» находится аналогичный 
персонаж, также не похожий на тради-
ционного ангела. Возможно, первый 
спасается бегством от второго — или, 
наоборот, это инструктор, следящий за 
полётом ведомого.

Оба «корабля» обтекаемой формы. 
Отчётливо видны «реактивные струи», 
подчёркивающие стремительность по-
лёта. Люди внизу закрыли глаза и уши 
руками, словно от страшного грохота 
и слепящих вспышек. Их лица отража-
ют недоумение, страх, растерянность… 
Центр композиции панно – фигура 
распятого Иисуса.

Странно выглядит и фреска «Вос-
кресение Христово», находящаяся под 
«Распятием». В момент воскресения 
Иисус словно находится в ракете, кото-
рая ещё не тронулась с места. Действи-
тельно, сходство с контуром ракетного 
корабля полное, если добавить, что в 
верхней части «корабля» изображены 
два крыла стабилизатора. Правой рукой 
Христос увлекает с собой в «корабль» 
для путешествия в «царство небесное» 
одного из находящихся на земле людей.

Дечанские монахи, когда специали-
сты обратились к ним за разъяснения-
ми, ответили, что на странных фресках, 
видимо, изображены солнце и луна. 
Ведь, согласно легенде Нового завета, 
когда Христос был распят, произошло 

затмение солнца. Но в других местах 
храма есть чёткие, сразу узнаваемые 
изображения солнца. Есть также мне-
ние, что рисунки изображают кометы. 
Тогда сразу возникает вопрос: откуда 
внутри «комет» люди?..

Другое панно собора содержит не 
менее странный для XIV века сюжет: на 
нём мы видим картину вполне совре-
менной мастерской или лаборатории. 
Среди инструментов можно узнать га-
ечные ключи, штангенциркуль, дом-
крат, струбцинки, кронциркули…

Но таинственные фрески в Косо-
ве – далеко не единственные образцы 
иконописи, где можно уловить тему 
«космонавтики». В полутора часах езды 
от Москвы, в Троице-Сергиевой Лавре, 
в церковно-археологическом кабинете 
Московской духовной академии есть 

икона «Воскресение Иисуса Христа», 
относящаяся к XVII веку. На ней мы 
видим Христа, находящегося внутри 
некоей обтекаемой формы, из нижней 
части которой в обе стороны идёт дым: 
он закрывает ноги стоящим по бокам 
ангелам. Как и на дечанской фреске, 
Христос правой рукой увлекает с собой 
человека (согласно церковной версии, 
это Адам; Ева с другой стороны ожида-
ет своей очереди).

Более того: «ракетный» образ стал 
каноническим для икон определённой 
тематики, скажем, для «Преображения 
Господня». Это известный евангель-
ский эпизод. Согласно текстам, од-
нажды Иисус взял троих ближайших 
учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и 
поднялся вместе с ними на гору помо-
литься. Там во время молитвы Он «пре-
образился пред ними: и просияло лице 
Его, как солнце, одежды же Его сдела-
лись белыми, как свет» (Мф. 17:2). При 
этом явились два ветхозаветных проро-
ка, Моисей и Илия, которые беседова-
ли с Иисусом...

Ещё один византийский канон, в 
котором работал, в частности, Андрей 
Рублёв, называется «Спас в силах». На 
нём при желании также можно увидеть 
кабину или капсулу космического ко-
рабля. 

Странная овальная или заострён-
ная, реже круглая «оболочка» с при-
знаками ракеты получила в науке спе-
циальное название – мандорла; так 
по-итальянски называется миндали-
на. Это – особая форма нимба, сияние 
овальной формы, вытянутое в верти-
кальном направлении, внутри которого 
помещается изображение Христа или 
Богоматери (реже святых). Интерес-
но, что в мандорле подчас изображают 
и Будду. И вообще, согласно одной из 
версий, в христианскую иконографию 

этот образ попал из буддийского ис-
кусства – через Персию и Армению. 
Древнейшие изображения мандорлы 
датируются V веком н. э. – как в хри-
стианских странах, так и в буддийских. 

Андрей Рублев. Икона кавычки  
Спас в силах кавычки

Будда в мандорле
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МОХЕНДЖО-ДАРО: ХИРОСИМА  
БРОНЗОВОГО ВЕКА?

В величайшем из эпосов мира, ин-
дийской «Махабхарате» (поэма завер-
шена примерно в середине I тысячеле-
тия н. э.), упоминается некое оружие 
«Брахмаширас». Его применяли в ве-
ликой битве двух царских родов за пер-
венство в стране. Действие «Брахмаши-
рас» описывается так: «Мощный грохот 
возник в поднебесье, ярко вспыхивали 
огромные снопы молний, закачалась 
вся земля с её горами, деревьями, леса-
ми...» Конечно, всё это можно назвать 
поэтической метафорой грозы. Но вот 
странная подробность: сила, выпущен-
ная на волю, не только разрушает всё 
вокруг себя. «Зародышей в… женщинах 
она убьёт! Ведь величайшее оружие не 
может быть тщетным!» Подозритель-
но похоже на влияние радиации после 
атомного взрыва…» 

Оказывается, не только в «Махабха-
рате» отражены события, напоминаю-
щие вполне современную ядерную во-
йну. Они оставили свой страшный след 
в истории цивилизации. И именно ин-
дийской…

В 1922 году индийский археолог 
Ракхал Дас Банерджи обнаружил на од-
ном из островов реки Инд древние ру-
ины. Их назвали Мохенджо-Даро, что 
в переводе означает «Холм Мёртвых». 
Уже тогда возникли вопросы: как был 
разрушен этот большой город, куда по-
девались его обитатели? Раскопки отве-
та не дали... 

Мохенджо-Даро (сейчас он нахо-
дится на территории Пакистана) был 
построен не менее, чем 4500 лет назад, 
то есть, в одну пору с Великими пи-
рамидами Египта. Несмотря на свою 

древность, этот город поражает про-
думанностью планировки; кто не зна-
ет о его возрасте, может принять схему 
«Холма Мёртвых» за план Нью-Йорка 
или Санкт-Петербурга. Это настоящая 
шахматная доска, сеть кварталов, раз-
делённых прямыми улицами шириной 
до десяти метров. «Авеню» идут строго 
с севера на юг, «стриты» – с запада на 
восток. Есть основания предполагать, 
что на улицах были установлены фона-
ри (!), в которых светились соединения 
природного фосфора. На перекрёстках 
углы зданий закруглялись, чтобы не 
мешать энергичному уличному движе-
нию; мостовые были снабжены глубо-
кими желобами, которые играли роль 
рельсов (!) для колёс экипажей и повоз-
ок, очевидно, запряжённых слонами 
или другими животными.

Мохенджо-Даро был окружён проч-
ной каменной стеной, толщиной до де-
вяти метров, с крепостными башнями; 
в центре располагались храмы и парки; 
обычные жилые кварталы состояли из 

двух-трёхэтажных зданий с плоской 
крышей, без архитектурных украшений 
и без окон, выходящих на улицу. До 
сих пор так выглядят улицы старинных 
кварталов в Египте и других арабских 
странах…

Велики были знания жителей горо-
да. Найдены библиотеки с тысячами та-
блиц – знаки на них до сих пор не рас-
шифрованы… Именно здесь изобрели 
десятичную систему счёта.

Земледельцы вокруг Мохенджо-Да-
ро снимали по два урожая в год. Рабо-
тали мукомольни и зернохранилища, 
литейные и иные мастерские. Из меди 
и её сплавов изготовляли инструменты, 
предметы домашнего обихода и укра-
шения. Процветали ювелирное и гон-
чарное производства, резьба по камню 
и виноделие. Произведения здешних 
скульпторов теперь известны всему 
миру. Женщины пользовались крема-
ми, духами и губными помадами. Город 
поддерживал тесные торговые связи с 
древним Ираном и Месопотамией. Кварталы, разрушенные 3500 лет назад

Так мог выглядеть город в пору своего расцвета
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Дома строили из обожжённого 
кирпича – в основном типовые, ква-
дратные; в центре – двор, вокруг него 
четыре-шесть жилых комнат, кухня и 
комната для омовения. Ванная сорок 
пять веков назад – это само по себе бо-
лее чем удивительно; однако чудеса к 
этому не сводятся. Охотники ещё били 
зверя в лесах на месте будущих Афин и 
Рима, – а в Мохенджо-Даро были го-
родской водопровод и канализация! 
Во многих домах стояли туалеты с во-
досливом! Канализация, проложенная 
под землёй в кирпичных трубах, выво-
дила все нечистоты за городскую черту. 
По улицам протекали арыки…

Всё это позволило создателям чудо-
города собрать на относительно неболь-
шой площади в 259 гектаров и поселить 
со всеми удобствами не менее, чем 50 
тысяч человек. (Кстати, Мохенджо-Да-
ро вполне «коммунистичен», ничто в 
нём не указывает на резкое классовое, 
имущественное расслоение общества; 

каждая семья имела все необходимые 
удобства.) И вряд ли подобные инже-
нерные решения пришли бы в голову 
людям, ничего не знающим об эпиде-
миях, о болезнетворных бактериях. 

Ещё подробности: похоже, что в 
Мохенджо-Даро не было ни царской 
власти, ни верховных жрецов, ни даже 
армии… 

Город, неизмеримо обогнавший 
своё время, похоже, погиб от оружия, 
также не характерного для эпохи брон-
зы. Правда, к тому времени Мохенджо-
Даро простоял уже с тысячу лет: его раз-
рушили в середине II тысячелетия до н. э. 

Археологи, исследовавшие «Холм 
Мёртвых», пришли к единодушному 
выводу: катастрофа произошла внезап-
но и длилась недолго. Характер её был 
ужасен. Следов наводнения Инда – не 
найдено, зато есть свидетельства об-
ширных пожаров. Скелетов обнаружи-
ли много: судя по их позам, смерть на-
стигла множество людей одновременно 
и внезапно, в то время, как они шли по 
улицам, занимались работой или отды-
хали. 

Два археолога, англичанин Дэвид 
Девенпорт и итальянец Энрике Вин-
ченти, пришли к сенсационному вы-
воду: над Мохенджо-Даро произошёл 
атомный взрыв! В пользу своей гипо-
тезы авторы приводят следующие аргу-
менты. Среди руин попадаются куски 
спёкшейся глины и целые пласты зелё-
ного стекла. По всей вероятности, пе-
сок и глина под воздействием высокой 
температуры вначале расплавились, а 
затем мгновенно затвердели. Такие же 
массы зелёного стекла появлялись в 
пустыне штата Невада (США) всякий 
раз после ядерного взрыва. Анализ по-
казал: расплавление исходных матери-
алов произошло при температуре 1400-
1500 градусов. На ту пору подобная 

температура могла быть получена лишь 
в плавильном горне, но никак не на об-
ширном открытом пространстве!.. 

Осмотр разрушенных зданий сви-
детельствует: очерчена чёткая область 
– «эпицентр взрыва», в котором все 
строения буквально стёрты с лица зем-
ли, точь-в-точь, как в Хиросиме или в 
Нагасаки. От центра к периферии раз-
рушения постепенно уменьшаются. 
Лучше всего сохранились окраинные 
строения. Опять-таки, полное повторе-
ние судьбы двух японских городов... 

Есть ли иные предположения о 
причинах гибели древнего города? Да, 
имеются, но немногим менее «экзо-
тичные», чем падение атомной бомбы. 
Одно из таких объяснений называет 
«виновником» катастрофы так назы-
ваемый электроразрядный взрыв. Вот 
его характеристика: «Когда в земную 
атмосферу вторгается крупный, дви-
жущийся с огромной скоростью метео-
рит… образуются сверхмощные потен-
циалы, и между ним и поверхностью 
Земли происходит гигантский электри-
ческий пробой. В течение короткого 
времени кинетическая энергия метео-
рита переходит в электрическую энер-

гию разряда, что приводит к его взры-
ву». Электроразрядным взрывом эта 
гипотеза объясняет и феномен так на-
зываемого Тунгусского метеорита. Сло-
вом, загадочным пытаются пояснить 
загадочное… 

Другой вариант объяснения ро-
мантически назван «чёрными молния-
ми». Возможно, в атмосфере блуждают 
сгустки химически активных частиц, 
физико-химические образования – 
ФХО. Иногда они раскаляются и вспы-
хивают. В холодном же состоянии ФХО 
могут странствовать долгое время, не 
выделяя энергии и не излучая свет; по-
тому их, по аналогии с шаровыми мол-
ниями, и назвали чёрными...

Но вот «деталь», которая, похоже, 
снова выводит на первый план гипотезу 
Девенпорта и Винченти. В районе Мо-
хенджо-Даро обнаружены десятки ске-
летов, радиоактивность которых пре-
вышала нормальную в… пятьдесят раз! 

…Кто обрушил чудовищное оружие 
на город мира и равенства? Иноплане-
тяне? Потомки техномагов Атланти-
ды, не желавшие, чтобы другие народы 
Земли «заразились» учением справед-
ливости? Пока ответа нет… 

…И НЕ БЫЛ УБИЙЦЕЮ АНТОНИО САЛЬЕРИ?
М о ц а р т. …Ах, правда ли, Сальери, 

Что Бомарше кого-то отравил?..
С а л ь е р и. ... А Бонаротти? Или это сказка

Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана? 

Ну, кто же из нас не знает этих строк 
из «Маленьких трагедий» Александра 
Пушкина? 

Но, может быть, не всем известно, 
что поэт собирался назвать цитируемую 
пьесу не «Моцарт и Сальери», а одним 
словом: «Зависть»? (Как сделал сотню 

лет спустя со своей повестью Юрий Оле-
ша.) Однако Пушкин быстро отказался 
от такого варианта названия, посколь-
ку, очевидно, сам уразумел: мини-пьеса 
– не об этом человеческом чувстве. Её 
философско-этическая проблематика 
гораздо шире… 

Статуэтка жреца из Мохенджо-Даро
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Впрочем, мы не собираемся утом-
лять читателя глубоким анализом «Мо-
царта и Сальери». Речь пойдёт о трёх 
легендах. Две из них названы в стихах 
Пушкина: об убийствах, якобы совер-
шённых французским драматургом 
Пьером Огюстеном Кароном де Бомар-
ше и итальянским скульптором и живо-
писцем, полное имя которого звучало 
так: Микеланджело ди Лодовико ди Ле-
онардо ди Буонарроти Симони. (Занят-
но, не правда ли, что среди имён Ми-
келанджело есть имя его постоянного 
соперника Леонардо?..) Третья легенда 
– это предание о том, что австрийский 
итальянец, композитор и дирижёр Ан-
тонио Сальери за дружеским ужином 
отравил композитора, капельмейсте-
ра и музыканта Иоганна Хризостома 
Вольфганга Теофила Моцарта. (Тут 
некоторые могут спросить: а где же в 
этой очередной грозди имён «Амадей»? 
Причина его отсутствия проста: чет-
вёртое имя Моцарта, Теофил, перево-
дится с греческого, как «любимый Бо-
гом», — но сам композитор любил его 
латинский вариант, Amadeus: значение 
то же.) 

Но покончим с игрой имён и пере-
йдём к главному. 

Пьер Бомарше, сын часовщика и 
сам умелый часовщик, поначалу про-
славился и даже был приглашён к коро-
левскому двору именно благодаря сво-
ей наследственной профессии. Кроме 
того, он был неплохим музыкантом – и, 
оказавшись при дворе, давал уроки му-
зыки принцессам. Малоизвестно ещё 
одно обстоятельство его биографии: 
Бомарше отличился и как бизнесмен, 
будучи компаньоном генерального от-
купщика налогов Дювернэ. 

Разбогатев, Пьер Огюстен Карон 
приобрёл себе дворянство, – а фами-

лию «де Бомарше» присвоил, женив-
шись на аристократке, владелице по-
местья Бомарше. Вот с этой-то дамой, 
первой женой часовщика-бизнесмена-
драматурга, и связано предание об яко-
бы совершённом им убийстве. 

Дело в том, что после смерти бан-
кира Дювернэ финансовые дела Пьера 
сильно пошатнулись. Почти все сред-
ства будущего автора «Свадьбы Фи-
гаро» находились в банке Дювернэ, а 
наследник откупщика, граф ле Блаш, 
отказался выплачивать эти деньги. Бо-
лее того, граф обвинил часовщика в 
мошенничестве, и суд встал на сторо-
ну аристократа. Тогда Пьер Огюстен 
разразился в печати серией беспощад-
ных памфлетов с разоблачением ко-
ролевской системы судопроизводства. 
(Позднее острота его сатирического 
пера заставила короля Людовика XVI 
воскликнуть после прочтения «Свадь-
бы»: «Надо разрушить Бастилию, иначе 
представление этой пьесы будет непо-
следовательным!» Король, себе на горе, 
оказался провидцем…) 

Не зная, чем ответить талантливо-
му памфлетисту, его враги стали рас-
пространять гнусные слухи, в том чис-
ле о том, что де Бомарше отравил свою 
жену, дабы унаследовать её капитал. Не 
иначе, как личными переживаниями 
автора навеян монолог дона Базилио в 
«Севильском цирюльнике», лёгший в 
основу знаменитой арии из одноимен-
ной оперы Россини: «Клевета всё по-
трясает и колеблет мир земной…» 

Здесь не место для рассказа о даль-
нейших приключениях Бомарше, из-
рядного авантюриста, даже поставляв-
шего оружие американской армии во 
время войны за независимость будущих 
США. Отметим лишь, что Пьер Огю-
стен был отлично знаком… с Сальери: 

они вместе работали над оперой «Та-
рар». 

Перейдём к басне о преступлении, 
приписываемом гению и величайше-
му труженику Буонарроти. Вероятнее 
всего, Пушкин прочёл её в «Письмах 
русского путешественника» Карамзи-
на. Николай Михайлович писал так: 
«Показывая Микель-Анджелову кар-
тину Распятия Христова, рассказывают 
всегда, будто бы он, желая естественнее 
представить умирающего Спасителя, 
умертвил человека, который служил 
ему моделью, но анекдот сей совсем не-
вероятен». Увы, этот скверный анекдот 
появлялся в литературе и раньше, на-
пример, в романе абсолютно безнрав-
ственного маркиза де Сада «Жюстина, 
или Злоключения добродетели». Так 
же, как в случае с «преступлением» Бо-

марше, нет никакого резона верить чёр-
ной сплетне – тем более, что, судя по 
более ранним рисункам, Микеландже-
ло великолепно знал анатомию челове-
ка (изучал на трупах, в анатомическом 
театре). 

И, наконец, главная басня, которой 
верил и Пушкин: об отравлении Мо-
царта рукой Сальери. 

По правде говоря, взаимоотно-
шения двух композиторов были не-
ровными; известно несколько резких 
высказываний о Сальери как самого 
Моцарта, так и его отца Леопольда, так-
же прославленного музыканта. Однако 
в своём письме жене Моцарт сообщает 
о том, что Сальери посетил представле-
ние его последней оперы «Волшебная 
флейта» – и при этом отмечает востор-
женную реакцию коллеги, как нечто 
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весьма для себя важное. Сальери дири-
жировал несколькими произведениями 
Моцарта, был первым исполнителем 
одной из симфоний своей «жертвы», 
а в 1788 году, после своего назначения 
капельмейстером венской придворной 
оперы, прежде всего поставил в репер-
туар оперу Моцарта «Свадьба Фигаро». 
Пишут даже о… совместном сочинении 
Моцарта и Сальери, кантате для голоса 
и фортепьяно «На выздоровление Офе-
лии» (она была создана по случаю воз-
вращения на сцену певицы Анны Сто-
раче). Словом, нет никаких оснований 
полагать, что между «убийцей» и «уби-
тым» когда-либо существовала вражда! 
Так, разве что безобидные перепалки 
друзей-конкурентов… 

Завистником был не Сальери: ав-
стрийские композиторы завидовали 
ему! На протяжении многих лет синьор 
Антонио занимал высший музыкаль-

ный пост – был капельмейстером им-
ператора; его официально признавали 
первым композитором Вены: всё это 
не могло не раздражать менее удачли-
вых коллег. А масла в огонь добавля-
ло его итальянское происхождение. 
Тем более, что на протяжении долгого 
времени музыкальную моду в Австрии 
«делали» композиторы и дирижёры из 
Италии. Как полагают знатоки, в ле-
генде о причастности Сальери к смерти 
Моцарта в символическом виде отрази-
лись «месть и реванш, который в конце 
концов взяли немецкие музыканты над 
итальянцами». 

Стало быть, и на сей раз можно ска-
зать словами Кутузова из пьесы Алек-
сандра Гладкова «Давным-давно»: «Ваш 
анекдотец оказался вздором»! В мае 
1997 года специальный суд, заседавший 
в миланском Дворце правосудия, рас-
смотрев дело Антонио Сальери по обви-

нению в убийстве Вольфганга Моцар-
та, вынес итальянцу оправдательный 
приговор. Возможно, синьор Антонио 
облегчённо вздохнул в… в общем, там, 
где он сейчас находится. А что осталось 
нам? Да очень немало! Осталась вели-

кая драма Пушкина. Если считать её 
героев лишь образами, не имеющими 
отношения к реальным историческим 
особам – перед нами картина человече-
ских страстей, поражающая яркостью и 
силой. Так и будем её воспринимать… 

НЕВЕРОЯТНЫЕ КАМНИ ИКИ
Кажется, впервые о них упомянул 

хронист XVI века, крещёный индеец 
Хуан де Санта Крус Пачакути. В своих 
записях от 1570 года он сообщает, что в 
окрестностях перуанского города Ика 
найдены камни с удивительными изо-
бражениями. 

Для справки: Ика – загадочный во 
многих отношениях регион на юго-вос-
токе Перу. Граничит на западе с Тихим 
океаном. Административный центр – 
одноименный город в долине реки Ика. 
В границах Ики лежит знаменитая пу-
стыня Наска с её геоглифами – древни-
ми гигантскими рисунками, целиком 
видимыми лишь с большой высоты. 
Одна небольшая деревня в Ике известна 
своими… ведьмами, практиковавшими 
белую магию и помогавшими местным 
жителям. На въезде в селение стоит вы-
резанная из целого дерева скульптура 
первой местной ведьмы, донны Юлии. 
Кроме прочего, регион известен луч-
шими виноградниками, производством 
местной виноградной водки писко, 
ежегодными массовыми праздниками 
и старинными церквами.

Но вернёмся к нашей теме… Про-
шло четыре столетия, и в Перу появи-
лась целая индустрия торговли анде-
зитовыми окатышами. На каждом был 
выгравирован сложный рисунок. Пред-
лагая «живописные» валуны туристам, 
местные чёрные археологи обязатель-
но делали акцент на их чрезвычайной 
древности. Мол, рисовали некие могу-

чие волшебники, жившие здесь много 
тысяч лет назад, задолго до цивилиза-
ции инков и тем более до прихода ев-
ропейцев. 

В наше время гравированных кам-
ней из-под Ики насчитывают более пя-
тидесяти тысяч. Самые маленькие из 
окатышей, размером с вишню, весят не 
более двадцати граммов; самые боль-
шие, полутора метров в диаметре, «тя-
нут» до полутоны. Чаще всего встреча-
ются валуны размером с арбуз. Камни 
в большинстве чёрные, реже – серые, 
ещё реже коричневые или розоватые. 

Определить возраст странных ар-
тефактов невозможно, поскольку в их 
составе отсутствуют органические ве-
щества. Первыми серьёзными коллек-
ционерами камней из Ики считаются 
братья Карлос и Пабло Сольте, а также 
архитектор Сантьяго Агурто Кальво. 
Эти люди не сомневались в подлинно-
сти своих экспонатов. В 1966 году Каль-

Моцарт и Сальери Битва людей с хищными ящерами
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во сам провёл раскопки неподалёку от 
Ики, там, где, по слухам, камни встре-
чались особенно часто. В конце кон-
цов, архитектор нашёл два экземпляра 
в погребениях доиспанских культур. 

В собирании камней с гравиров-
ками особую роль сыграл весьма зна-
менитый перуанец – доктор Хавьер 
Кабрера, умерший десять лет назад. 
Профессор медицины, декан медицин-
ского факультета в Университете Лимы, 
он был прямым потомком испанского 
конкистадора дона Херонимо Луиса де 
Кабрера-и-Толедо, основавшего в 1563 
году город Ику. По словам доктора, 
свой первый камень он получил в каче-
стве подарка на день рождения, в 1966 
году. На хорошо обточенном и отполи-
рованном кругляше была изображена 
рыба. Но… не простая, а ископаемая! 
Та, что вымерла в земных морях много 
миллионов лет назад… 

Коллекция Кабреры насчитыва-
ет почти 11 000 экспонатов. На мно-
гих камнях изображены эротические 
сцены, широко распространённые в 

культуре народов Анд. Но есть и со-
вершенно фантастические мотивы. 
Например, рисунки хирургических 
операций с применением современ-
нейших инструментов, астрономов с 

подзорными трубами, странных аппа-
ратов – возможно, летательных. И тут 
же, рядом – рельефы, изображающие… 
живых динозавров или карты Земли с 
несуществующими ныне материками и  
островами. 

В 1996 году доктор Кабрера открыл 
Музей гравированных камней, распо-
ложенный на Арсенальной площади в 
центре города Ика. 

Конечно же, есть немало «разруши-
телей мифов» – учёных, категорически 
утверждающих, что камни Ики сплошь 
поддельны. Но… имеются и капиталь-
ные возражения. Во-первых, в начале 
1960-х годов, да и позже, индейцы про-
давали эти кругляши туристам букваль-
но за копейки. А такая цена не может 
окупить даже малую долю расходов на 
изготовление полированного камня с 
гравировкой или рельефом. Во-вторых, 
для производства десятков тысяч (!) 

камней потребовался бы большой со-
временный завод: карьеры по добыче 
породы, транспортёры, цеха! Но ничего 
подобного в окрестностях провинци-
альной Ики нет… Наконец, кое-кто из 
палеонтологов утверждает, что на ва-
лунах изображены гигантские ящеры 
юрского периода, диплодоки, водив-
шиеся на Земле 150 миллионов лет на-
зад Причём, нарисованы с такими ана-
томическими подробностями, которые 
стали известны только около 2000 года! 
То есть, через 30-40 лет после находки 
камней… 

Кто же изготовил камни Ики? За-
чем, с какой целью? Атланты? Инопла-
нетные пришельцы? Путешественни-
ки во времени? Неведомые мастера на 
тайной подземной фабрике, решившие 
продавать свои весьма дорогие изделия 
по бросовой цене?.. Как говорится, во-
прос остаётся открытым. 

Стегозавр, сносящий яйцо

Наблюдение за звёздами и кометой
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ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Этим вечером поздние солнечные лучи разливались по моей комнате ручья-
ми, словно свежий мёд. Я спешно собирала их, боясь потерять хоть каплю. По-
смотрела на календарь: сегодня умирает лето.

В стеклянной банке на письменном столе стоит букет ромашек, а на нашей 
яблоне уже налились плоды какого-то канареечного цвета, кажется, их душистая 
сладость всюду: и в сердце у меня сладко разливается неясное, терпкое предчув-
ствие чего-то необыкновенного и светлого.

Забавно (я даже улыбнулась этой мысли): «медовый месяц» в Крыму может 
быть не только у молодожёнов. Золотые венки подсолнухов, сочные персики и 
янтарная алыча, из которой уже пора делать ароматное варенье для прохладных 
осенних чаепитий по вечерам, яркие птички – иволги, гнездящиеся на полуо-
строве, пшеничные колосья в степях, подражающие бушующему морю или, слов-
но локоны Златовласки, переливающиеся от ветреных порывов... 

Сегодня погибло лето. Чтобы воскреснуть. И воплотиться в чудо.

АЛЛЕЯ

Прячу влажные ладони в карманы и ёжусь на лавочке. Какая-то невероятная 
стужа сковала тело, буквально пробираясь до костей. Небо светлее земли всего на 
полтона. Художник испачкал белилами линию горизонта.

Сырая аллея, одноногий фонарный столб желтоглазо отражается в мокром 
зеркале асфальта. 

Дождь, желанный в зной, сейчас неприкаянно барабанит по тополиным ли-
стам и моему капюшону.

Съёжились листы, кажется, и сама аллея съёжилась...

ЧЕРДАК

Вечер устал. Бросил на нас последний сонный взгляд и, улыбаясь, лёг, вальяж-
но распластавшись, заняв собой окрестности.

Никогда не думала, что можно так ощутить крымские ночи. Их нельзя «прове-
сти» – можно лишь прожить, прочувствовать, впитать в себя. Или же ночь впита-
ет тебя: ты растворишься в густом, насыщенном, колоритном настое южных трав, 
в прохладе и влажности утра, в тонких ароматах цветов горного Крыма.

Наш город спит, тот каменный великан на горизонте, видимо, тоже заснул, 
поэтому я зову тебя на чердак. «Дивиться нечему,» – и выбираешь Морфея. Ну, 
ничего, я сама: тихо поднимаюсь по лестнице, опасаясь того, что могу разбудить 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ 
КРЫМА

При поддержке Министерства культуры Республики Крым, Министерства образо-
вания, науки и молодёжи Республики Крым, Государственного комитета молодежной 
политики Республики Крым 25 апреля 2021 года Союзом писателей Крыма совместно 
с Крымской республиканской универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко в 
онлайн-формате проведена Творческая мастерская молодых литераторов. Цель ме-
роприятия – объединение литературных молодежных организаций, поддержка ода-
рённых детей и молодёжи, проявляющих способности в области литературы.

В мероприятии приняли участие 67 учащихся общеобразовательных, внешколь-
ных и профессионально-технических учебных заведений, студенты вузов, воспитан-
ники литературно-поэтических студий, кружков и объединений. Для всех участников 
Творческой мастерской профессиональные поэты и писатели, члены Союза писате-
лей Крыма, литературные критики провели мастер-классы.

Также начинающие авторы приняли участие в конкурсе творческих работ, кото-
рый проводился по двум направлениям: поэзия и проза. Все участники получили 
сертификаты, победители конкурса награждены грамотами и памятными призами. 
Грамотами были награждены также учителя и библиотекари, подготовившие юных 
авторов к участию в Творческой мастерской, и преподаватели мастер-классов.

Представленные в журнале произведения написаны авторами в возрасте от 10 
до 24 лет.

Дарья ГРИДЯЕВА
п. Новофедоровка
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мир. Забираюсь под самую крышу. Знаешь, я думаю здесь, под ночным небом, со-
бираются лишь те, кто свято верит в место под солнцем. Мечтатели, странники, 
снующие тут и там ночные птицы, кочующие животные, тот каменный великан, 
лежащий сотни веков между небом и землей. Мерцают в сумраке звёзды. Луна 
растягивает «уголки губ», а я не могу понять: печальна она или ехидно улыбается 
мне.

Кажется, что если чуть-чуть потянуться, может, встать на табурет или взять 
лестницу, то обязательно коснёшься звёзд. Кажется, что, если прислушаться, ус-
лышишь звон и легкую, совсем неземную мелодию, да, она будет космической. 
Кажется, что люди всегда смотрят на небосклон с ностальгией, будто бы скучают 
по чему-то...

Осыпались звёзды на бледнеющем горизонте – бери-не хочу. Прохладно, пора 
спускаться вниз. Последний раз мечтательно смотрю ввысь и радуюсь: это не пер-
вое и не последнее подаренное мне утро.

Просыпайся скорее, у меня для тебя припрятаны звёзды в карманах.

МОРЕ

Море переменчиво. То тишь и гладь, почти как зеркало, в котором небо отра-
жается, то разволнуется и заштормит, то синее, аметистовое и прозрачное, то сер-
дитое, мутное, тёмное. Непредсказуемое оно. Близко и понятно мне по характеру. 

Каждое утро я начинаю с пробежки на море. Мне кажется, если бы не море, 
я бы не смог подниматься рано, собираться и бежать… А к морю с легкостью. У 
меня вошло в привычку. И даже когда не получается, кажется, что неправильно, 
чего- то не хватает. 

Летом по утрам я еще и купаюсь, прыгаю с пирса. 
А больше всего мне нравится погружаться в море. Я надеваю маску и ласты. 

Подводное царство полно тайн и загадок. Все кажется необычным. Мимо меня 
проплывает стая маленьких рыбёшек. Некоторые легонько касаются моего тела и 
в испуге быстро отплывают прочь. Забавные. Немного дальше я вижу запутавше-
гося в водорослях крабика. А может, он спрятался там и ждет свою добычу. Я тоже 
сегодня на охоте. Плыву к сваям с мидиями. Эти двустворчатые некрупные мол-
люски станут моей добычей. Створки мидий смыкаются настолько плотно, что их 
невозможно открыть. Нужно набрать много воздуха, чтобы дольше продержаться 
под водой. Мидии плотно прикреплены к сваям, и, чтобы их собрать, нужно при-
ложить усилия. Некогда думать о поцарапанных руках: охота увлекает.

Пробежки на море – почти как охота за свежими эмоциями, впечатлениями, 
мыслями. И завтра к морю снова…

Артем ПАНЧЕНКО
п. Новофедоровка

ИЗ ПУЧИНЫ

Он появился из морских вод медленно, страшный, будто обросший тиной и 
водорослями, серо-бурый, похожий на ископаемого монстра, неожиданно оч-
нувшегося от летаргического сна. Встряхнулся, ссыпая с себя многолетние слои 
всякого: ила, песка, еще непонятно чего. Его окружали люди, много людей. Все с 
каким-то трепетом, волнением неотрывно смотрели на то, как он высовывался из 
воды. Я был там, среди людей, и смотрел…

Здесь слаженно работали машины. Кран поднял его со дна Черного моря, а из 
пожарных рукавов били тугие струи воды, размывая песок. Наконец, показался 
ржавый остов. Это был самолет. И работы велись по поднятию самолета. Я стоял 
и смотрел, как огромный кран доставал историю… 

Конечно, я стал спрашивать, благо, людей было много. Оказывается, в нашем 
посёлке сакчанин, аквалангист-любитель, обнаружил неподалеку от водозабора 
на морском дне самолет. Среди скопления людей на побережье был сотрудник 
института археологии Крыма. Он рассказал, что самолет нашли на глубине 6– 7 
метров, в 800 метрах от уреза воды. Он потерпел крушение в июле 1944 года. Его 
пилотировал младший лейтенант Шишкин. Во время полета летчик увидел чёр-
ный дым и решил приводнить самолет, он не дотянул километр до полосы.

А еще позже я искал сведения об этой находке и узнал, что монстр, поднятый 
за хвост, был американским. Bell P– 39 Airacobra. В США было выпущено более 
9500 Bell P– 39 Airacobra, из которых 4500 были переданы СССР. Такие самоле-
ты поступили на вооружение черноморского флота, и участвовали в обороне воз-
душного пространства во время Ялтинской конференции.

Думаю, в том, что прикасаешься к истории, есть какой-то глубинный смысл. 
На уровне духовного роста, в моем случае почти невероятного, близкого к леген-
де. Быть причастным к активным историческим поискам – это как собирать кам-
ни. Время пришло.

СТЕПЬ

Степь как море. Куда ни глянь. Налево посмотришь, направо посмотришь – 
всюду ширь. Хороша степь. Легка, душиста, многоцветна – прекрасна. Если оку-
нуться в степь, как в море, внимательно присмотреться – перед нами раскроется 
жизнь, яркая, добрая, во всей красе. Запах земли смешан с запахом трав и цветов, 
хочется его зачерпнуть и напиться всласть. В тихую погоду степь расстилается 
ровным изумрудом, на который набрызгали то красными маками, то белыми ро-
машками, то серебристым ковылем. Переливы ветра делают её живой. Она волну-
ется, как морская гладь, набегает волнами, вздыхает. 

Степь просыпается с зарей. На травах проступают росы – серебряные капель-
ки радостных слез. Днем, в самый жар, степь дремлет, стоит немая тишина. А ве-
чером степь играет, поет, радуется. Стрекот кузнечиков, птичьи перепевы, писк 
сусликов. Все это превращается в музыку, и степь в ней дирижирует. Степь полна 
жизни, нужно только уметь услышать.

Степь бесконечна, и не хочется, чтоб кончалась. Она соперничает с морем в 
бескрайности. С ней замирает сердце и поет душа.
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МАРИНА

Лето. Крым. Феодосия. Золотой пляж... 
Тут и живет одинокая волна. Родители назвали ее Мариной. 
Вроде бы все устраивало морскую красавицу: море, солнце, ветерок, который 

обдувает ее голубые бока. Марина даже любила играть с людьми. Например, ино-
гда она тихонько подкрадывалась к людям, качала на себе, ласкала их, когда они 
плавали или загорали на берегу… Но чего-то ей не хватало.

Однажды Марина задумалась: «А почему бы мне не поплыть в другую страну, 
познакомиться с другими волнами, найти новых друзей? » На следующий день 
она отправилась в свое путешествие. Марина решила плыть в далёкие края. Это 
был трудный и долгий путь. Она уставала и часто останавливалась, чтобы передо-
хнуть. 

И вот наконец уставшая волна увидела берег. Ей было страшновато, все-таки 
это «чужая» страна. Но Марина решила подплыть поближе. Уже вечер, людей со-
всем мало. А она выдохлась из сил, поэтому и легла, чтобы вздремнуть. Но не тут-
то было. Марина вдруг почувствовала боль в правом боку, оглянулась и увидела 
медузу. От страха волна потеряла равновесие и ударилась о каменную скалу. Рас-
плакавшись, бедняжка отплыла подальше от берега. 

Наутро она проснулась. Несчастная волна плохо себя чувствовала после вче-
рашнего дня. Она вспоминала свою родину. Как хорошо в Крыму! 

Когда стало немного теплее, Марина поплыла к берегу. Но вместо золотого, 
теплого и приятного песка, как дома, она увидела серые, холодные, неприятные 
на ощупь камни. Расстроившись, волна отправилась в путь в поисках песка, но 
так и не нашла его. Вдруг Марина заметила водоросли, скорее подплыла к ним, 
но, к сожалению, она ошиблась. Это были не водоросли, а сети… Марина распла-
калась, она вспомнила свой родной Крым… 

«Осталась надежда на людей», – подумала волна и нехотя вернулась к берегу. 
Там она с удовольствием стала наблюдать за купающейся девушкой. Волна легла 
на берегу в ожидании… Она подумала, что девушка приласкает ее, и они здоро-
во повеселятся. Но вдруг человек просто выбросил мусор прямо на бедную вол-
ну. Марина возмутилась, окатила девушку с головы до ног брызгами и поплыла 
прочь. Она отправилась на родину, так и не найдя себе друзей… 

Когда же Марина вернулась, её окружила целая компания волн. Они расспра-
шивали Марину о путешествии в далёкие края. Она рассказала обо всем, что с ней 
произошло, и напоследок добавила: «Любите наш Крым. Никогда и ничем его 
заменишь. Родина – это лучшее место на земле для каждого, и неважно, кто ты: 
волна или человек…»

КРЫМСКИЙ МОСТ

Историческая память – это то, чего так не хватает нам сегодня. И для меня 
этой памятью и примером всегда будут мои родители, бабушки, дедушки. И ког-
да только заговорили о строительстве Крымского моста – я вспомнила о сво-
ём прадедушке, который был замечательным инженером и проектировал мосты 
на Дальнем Востоке. Поэтому мне была очень интересна и важна история этого 
проекта.

А ведь начиналось всё очень давно, а именно в 1068 году, когда князь Тьмута-
раканский Глеб Святославович впервые измерил расстояние от Тамани до Керчи 
и сделал это очень оригинально – он прошёл его пешком по льду. Если измерить 
в современных мерах длину – получится около 30 км. Но о строительстве моста, 
конечно, в это время не было и речи. И только через много лет, а именно в 1903 
году последний русский император Николай II искал возможность соединить 
Керчь и Тамань и поручил известному инженеру В.Д.Менделееву возглавить про-
ект. Но Первая мировая война и, последовавшая за ней Октябрьская революция, 
сделали этот проект невозможным. 

В 1930 году этой идеей увлёкся И.В.Сталин, был разработан отличный проект, 
но уже Вторая мировая война помешала его реализовать. Хотел строить мост и 
Гитлер во время оккупации Крыма в 1943 году, немцы даже успели соединить бе-
рега канатной дорогой, но в 1944 году Крым освободили советские войска, а фа-
шисты в отместку, отступая, канатную дорогу уничтожили. После ухода немцев 
строительством занялись наши военные, так как новый мост был очень нужен 
наступающей армии. Но из-за нехватки времени было принято решение стро-
ить его в короткие сроки, по «облегчённому» варианту, чтобы потом заменить 
конструкции на более прочные. 24 апреля 1944 года была забита первая свая, а 3 
ноября 1944 года по мосту уже отправился первый поезд. Но это решение строи-
тельства по «облегчённому» варианту обернулось ужасной катастрофой – в 1945 
году лёд из-за суровой зимы тронулся и повредил опоры конструкции, в резуль-
тате погибло много людей. После этих печальных событий в сентябре 1964 года 
была запущена паромная переправа, а идея строительства моста так и не была 
реализована в течение многих десятков лет.  В 2014 году в результате рефе-
рендума Крым стал частью России. На следующий день после присоединения 
Крыма к России президент В.В.Путин поставил задачу построить надёжный мост 
через Керченский пролив. Были рассмотрены более семидесяти проектов, вы-
браны конструкции моста, и началась колоссальная длительная напряжённая 
работа. Прежде всего предстояло выполнить огромный объём проектировочных, 
научно-изыскательных и археологических работ, также была создана внушитель-

Анастасия ГРУШАК 
с. Ильинка Красноперекопского р– на

Елизавета КАЗАЧИНСКАЯ
г. Ялта
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ная инфраструктура для тех, кто принимал участие в создании этого объекта. И, 
наконец, в феврале 2016 года началось строительство самого моста, которое было 
завершено в фантастически рекордные сроки: 15 мая 2018 года состоялась цере-
мония запуска автодорожного моста, а 23 декабря движение по железнодорожно-
му мосту запустил президент России В.В.Путин.

 Наш Крымский мост стал самым протяжённым в России и Европе, его дли-
на составляет 19 км, он, по мнению специалистов, прослужит не менее 100 лет и 
способен выдержать девятибальное землетрясение. Мост необыкновенно красив, 
мне очень нравится его архитектурный облик, который стал визитной карточкой 
Крыма (чего только стоят его знаменитые арки!), и радостно, что их изготовили 
не за границей, а на нашем заводе «Воронежстальмост», как и многие другие его 
части. И перечислить всех, кто внёс бесценный вклад в эту грандиозную стройку 
века – просто невозможно. 

 А хочу я, как и мой прадедушка, стать архитектором и мечтаю спроектиро-
вать такой же красивый и нужный людям мост. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В «СТРАНУ ЧУДЕС»

10 апреля 1912 года… Радостные возгласы и ликование народа!
– Вы только взгляните на этот огромный, плавучий островок роскоши!
– Да! Он точно войдёт в историю как самое большое судно в мире!
Многие в тот день были счастливы и совсем не знали, что злосчастный айс-

берг отнимет жизни тысячи людей.. 
Я стояла прямо перед ним... Перед судном, которое навсегда изменило мою 

жизнь. Слёзы морских брызг приятно охлаждали мое лицо. Волнение затумани-
вало разум, и какие-либо эмоции, кроме восхищения, мне были неподвластны. 
Я была в предвкушении небольшого путешествия на столь шикарном и в то же 
время пугающем своими масштабами лайнере.

Сколько же усилий потребовалось лишь для того, чтобы спустить этот “плаву-
чий замок» на воду… Но люди, как зачарованные, смотрели на все это, будто это 
было что-то нереальное и невозможное. Настал тот самый момент... Я шагнула на 
борт своего огромного спутника “Титаника», который должен был меня сопро-
вождать все время, отведённое на путешествие в “Страну чудес». Я, как много-
уважаемая аристократка своего времени, конечно же стала пассажирской первого 
класса.

Роскошный обеденный зал с арочными окнами, парадные лестницы с изы-
сканными деревянными перилами, огромный стеклянный купол, пропускающий 
дневной свет, плавательный бассейн и турецкие бани, курительный салон и вну-
шительных размеров библиотека – внутреннее убранство корабля, скорее напо-

Алёна АЛЁХОВА
г. Алушта 

минающее дворец, превзошло все мои ожидания. Вся роскошь пьянила и дур-
манила сознание. 14 апреля настал четвертый день грандиозного путешествия на 
«Титанике». Казалось, что океан благоволит необъятному судну: ясная погода и 
праздничное великолепие, царящее на корабле, едва ли могли спровоцировать 
беспокойство и опасения. Что же произошло?

Северная Атлантика. Морозная непроглядная ночь, и спокойное, как будто 
спящее, море. Огромный роскошный лайнер – самый быстрый, самый новый, 
дорогой и безопасный из существующих в мире, столкнулся с айсбергом.

Крики, страх, боль… Уже никому не нужно было то самое дорогое убранство, 
изысканная еда и комфорт, все хотели одного – жить. Я, как и многие, бросив 
все свое богатство, играла в “догонялки со смертью». Людям, которые приоб-
рели билеты первого класса, была оказана помощь незамедлительно и, конечно 
же, без очереди. Я была в их числе. Шлюпок катастрофически не хватало. Судно 
потихоньку тонуло в “океанических ледяных объятиях»… Многие пытались бо-
роться за свою жизнь, пытались обыграть смерть, а некоторые в молитвах про-
водили свои последние минуты жизни, слушая гимн “Ближе, Господи, к тебе», 
который решились исполнить музыканты лайнера. Отвага и самопожертвование 
соседствовали с цинизмом и малодушием: каждому предстояло принять главное 
решение в своей жизни.

Шлюпки были спущены на воду не сразу и не были рассчитаны на всех пас-
сажиров. Мне удалось занять свое место на “спасательном островке “ и покинуть 
борт судна. Кровь стыла в жилах от пронзительных криков обреченных на смерть 
людей, преимущественно относящихся к третьему классу, от плача детей, которые 
были оторваны от своих родителей, оставшихся на борту смертоносного лайнера, 
от запаха боли…

После 2 часов ночи на воду была спущена последняя шлюпка. Затем океан 
настиг палубу и капитанский мостик – полторы тысячи человек ринулись на кор-
му. Толпы людей еще удерживались как-то на корме, но конец был близок. Мед-
ленно и почти величественно гигантская кормовая часть стала задираться вверх, 
обнажая винты, до тех пор, пока не встала совершенно вертикально. Она про-
держалась так несколько секунд, затем, словно обессилев, скользнула вниз, под 
ледяную воду Атлантики...

Тишина. Наша шлюпка не успела отплыть от “роскошной махины», и я видела 
последние минуты “Титаника», а около тысячи человек встретили свою смерть 
вместе с ним. На протяжении часа чудом выжившие пассажиры хватались за об-
ломки лайнера, пытаясь продержаться до прибытия помощи, но холодные воды 
Атлантики безжалостно убивали людей.

Шёл второй час… До ужаса ледяная вода, низкая температура обрушились еще 
одной смертоносной волной. Уже никто не кричал о помощи, никто не пытался 
вырваться из лап судьбы: смерть забрала всех… Я видела, как люди, находящиеся 
в ужасно холодной воде, улыбались, перед тем, как погрузиться в вечный сон. 
Смерть дарила капельку тепла, которая помогала им уснуть, затем, заключив в 
свои объятия и подбодрив несчастных, открывала двери в другой мир, такой же 
холодный и мрачный. Огромное количество людских тел покрывало водную по-
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верхность. Я мельком оглядела тех людей, которые находились со мной в шлюп-
ке, но многие из них уже потерпели поражение в борьбе со страшным, проби-
рающим до костей, морозом. Несколько людей уцелели, но никто не осмелился 
заговорить: все боялись привлечь к себе внимание смерти.

На горизонте уже виднелись спасательные корабли, немногочисленные вы-
жившие начали потихоньку суетиться. Я благодарила всё живое за то, что мне по-
могло выжить в этой страшной трагедии. Находясь на борту небольшого судна, 
которое подарило мне вторую жизнь, мой взгляд все так же был прикован к тем 
самым мёртвым телам, дрейфующим на воде. Страх долго не хотел отпускать меня 
из своих мрачных объятий…

Мне всё еще снится та самая роковая ночь. Я всё ещё слышу те самые кри-
ки, которые постоянно заставляют мое сердце биться сильнее от ужаса, всё ещё 
вспоминаю тех самых людей, погруженных в вечный и беспробудный сон. А ведь 
никто даже и подумать не мог, чем закончится первое путешествие легендарного 
роскошного “Титаника». Судьба в этот раз оказалась милостива ко мне.

ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ

I.
Итак, место моего рассказа – это дача. Обычный крымский поселок городско-

го типа со множеством дачных участков. Мы приехали сюда почти всей семьей, 
жаль, только не смогли поехать моя мама и братишка Эдик.

Мы с Катей весь день играли в мяч, катались на качелях и купались в море. 
Как все-таки круто, когда море находится прямо через дорогу от дома! Вечером, 
мы собирались во внутреннем дворе. Сидели у костра, рассказывали истории из 
жизни и, когда папа отворачивался к костру для поддержания жара, выхватывали 
из тарелки крупно нарезанный салат. А если он замечал наше «преступление», 
делали вид, что ничего не было, и, громко и звонко смеясь от того, как выглядели 
наши лица с набитыми салатом щеками, убегали на второй этаж играть в домино.

«О! Еда пожаловала!» – закричала сестрёнка. На ступеньках послышались 
шаги, которые становились всё громче и громче. Вскоре, в комнате появился папа 
и брат Алекс, в руках первого, было большущее блюдо с жаренными куриными 
ножками, а второй нёс кастрюльку с варёной картошечкой. Мы решили переме-
ститься на балкон. Балкон у нас открытый, и на нём не тесно. Как я обожаю это 
чувство, когда ты сидишь в кругу своих родных, на столе горячий ужин, вокруг 
темно... на часах 22:15, и вдали виднеются огни ночных городов. Но вот трапеза 
закончена, все вразвалочку покидают место ужина. Мы же с Катей вытаскиваем 
из чулана небольшие матрасики на балкон и с хохотом, вспомнив шутку двух-
дневной давности, падаем на мягкие, набитые синтепоном матрасы. Наблюдаем 

Валерия ГЕНЦЕ
г. Алушта

за звёздами и грустим о том, что скоро закончится лето. 
Через некоторое время, заскучав, Катя, сказала мне, что пойдет покататься на 

качелях и поболтает с одноклассниками по телефону. Я молча кивнула. Она не 
заметила моего немого ответа и через полминуты произнесла: «Ну... молчание – 
знак согласия, значит я ушла».

Катя спустилась по деревянным ступенькам, ведущим в коридор, и вышла на 
улицу, оставляя меня один на один со своими мыслями. Я приподнялась со своего 
места, чтобы проводить ее взглядом. Удостоверившись в том, что Катя добралась 
до качелей, я легла обратно на матрас и начала думать ни о чем. Я хотела помеч-
тать о новом учебном годе и о новых одноклассниках, которых переведут к нам из 
параллельных классов. Может, мне удалось бы влюбиться в одного из новеньких 
парней? Я могла бы об этом думать, но именно в тот момент у меня в голове не 
задерживалась ни одна мысль. Наблюдая за звёздами и погружаясь с каждой се-
кундой в тишину все больше и больше, я прикрыла глаза и задремала под тихий, 
монотонный, но совсем не раздражающий скрип качелей. 

Вдруг, сквозь сон я заметила, что скрип прекратился. Наступила тишина. Она 
была такой сгустившейся и тягучей, что не хотелось её портить даже своим дыха-
нием. В голове пролетела мысль: «Ну, наконец-то, сейчас она придёт, и мы вместе 
ляжем спать». 

Но не тут-то было. Прошло уже, наверное, минут семь, а Кати все не было. Я 
начала волноваться, открыла глаза и еле слышно произнесла: «Считаю до тридца-
ти. Если она не появится, я иду её искать». 

Так и получилось. Сестры не было слышно. Медленно и почти бесшумно я 
встала со своего тёплого, уже такого родного места, спустилась по деревянным 
ступенькам и вышла на улицу. Как я и ожидала, виновницы моего беспокойства 
не было ни на качелях, ни в беседке. В сердцах отругала себя за лень, из-за ко-
торой я не надела шлепки. Теперь мне приходилось идти по мелким камушкам, 
ракушками и вредным колючкам, которые то и дело впивались в ноги. Конечно! 
Подумать головой и взять хоть какую-нибудь обувь я не могла. Зато полчаса ры-
лась в горе полотенец и покрывал, чтобы отыскать свое любимое. Ведь я замёрзла. 
Но одеться – не вариант, потому что на мне – мокрый купальник. Из-за вечерне-
го купания в море. И одежду не наденешь – промокнет. Пожалуй, я промолчу о 
своей логике. 

Я не смогла придумать ничего лучше, чем пойти вдоль дачных домиков. 
Отойдя на достаточное расстояние от наших балконов, я не заметила ни единого 
движения. Меня насторожило это затишье. «А может, с ней что-то случилось?» 
– появилась тревожная мысль в моей голове. Но сразу же тревога сменилась не-
навистью к себе. Как я вообще могла подумать об этом? Раз Кати нет на нашей 
улице, то нужно посмотреть на другой. И я побрела дальше.

Я прошла между домами. Мне явно не везло. Фонарь с моей стороны улицы не 
горел. Уже два месяца прошло, а этот чёртов фонарь никак не починят. Потоптав-
шись с минуту на месте и отряхнув босые ноги от песка, я осмотрела светлый уча-
сток улицы, всё больше вжимаясь в покрывало, благополучно обнимавшее мои 
плечи. Холодало. 
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Краем глаза я заметила движение в кустах, как раз в светлой части улицы. Из 
лиственной завесы показался силуэт. Я не видела, кто это был, а фантазия и ша-
лящие нервишки уже делали своё дело. Успев хорошенько испугаться, я приме-
тила у этого силуэта согнутую в локте руку, держащую возле уха нечто похожее на 
телефон. «Фуууф...» – выдохнула я облегчённо. Какой же маньяк будет болтать по 
телефону, выискивая свою жертву? Я хотела крикнуть, чтобы привлечь внимание 
силуэта, уже догадываясь, что это моя сестра. Но как назло, у меня пересохло в 
горле, и из груди вылетело неразборчивое шипение. Сестра услышала звук, по-
вернулась в мою сторону, и я лишь успела представить её округлившиеся от страха 
глаза. А как бы вы отреагировали, увидев в два часа ночи фигуру, медленно вы-
плывающую из темноты в покрывале, свисающем от шеи, до пят? 

Катя рванула за поворот, а мне лишь оставалось медленно, неспешно, пле-
стись в сторону беглянки. Пока я доковыляла до угла, куда юркнула сестра, её уже 
не было ни видно, ни слышно. 

И снова, тишина заполнила всё пространство. Я, утомившись от всех этих до-
гонялок, приняла решение подождать Катю в доме на кухне. И заодно подкре-
питься оставшейся картошечкой. 

К моему разочарованию, картошки не было. Эх... Зато в холодильнике была 
целая, никем не тронутая, половина сахарного арбуза. «Ну, это всё решает», – по-
думала я и ложкой начала есть арбуз. Без ножа, без разрезания на дольки и без 
мучений, которые испытываешь, когда пытаешься аккуратно и ровно нарезать 
этот плод. Через некоторое время мою трапезу прервал какой-то шум. Он исходил 
из темноты внутреннего двора. Моя фантазия начала моментально работать как 
бешеная, накручивая в голове образы страшных животных, диких собак, грабите-
лей и маньяков. 

Тут дверь на кухню резко дернулась, и на меня полетела перепуганная сестра: 
«Ты не представляешь!.. Ты себе просто не можешь этого представить!..» – глотая 
половину слов, быстро бормотала Катя. Я пыталась её успокоить, но она меня 
не слышала. «Я иду, разговариваю по телефону с Егором. И вдруг из темноты – 
кто-то шипит и медленно выплывает в тёмном плаще! Я сразу же поняла, что это 
маньяк и помчалась прятаться. Забежала за дом соседа и только спряталась, как 
он прошёл мимо меня. Представляешь, он был босиком. Мерзкие босые ноги! И 
шёл так медленно, выискивая меня. Я ужасно испугалась! Кошмар! Запри дверь! 
Не смотри на меня так по-дурацки!» С этого момента я не смогла слушать дальше. 
Медленно скатившись с кресла, я лишь выдавила из себя короткую фразу: « Ты не 
поверишь, кем был этот маньяк...» 

Летние крымские вечера на даче у моря, что может быть прекраснее?!

II.
Это было приятное летнее утро. Судя по нашему настроению, день, будто сам 

говорил, что все запланированные дела пройдут «на ура». К нам в гости приехала 
Алёна, дочь моей крёстной. Думаю, стоит уточнить, что я «украла» Катю из её 
домашнего плена с маминой опекой, а опека заключалась в том, чтобы оградить 
Катю от плохого влияния окружающего мира, то есть курения, ругательств и даже 
прогулок по вечерам.

Мы собрали все необходимые вещи для купания в море и собирались уже вы-
ходить, но мама, встав перед дверью и скрестив на груди руки, строго сказала: 

– Передали прогноз погоды. Надвигается туча, на море будет шторм. Можете 
только пойти гулять, но в воду – ни-ни. 

– У-у-у-у-у, – вздохнули мы одновременно с сестрой. Разве возможно пред-
ставить летнюю прогулку без купания в море? 

«Но так уж и быть, сегодня обойдёмся прогулкой», – думала я, выходя с сум-
ками во двор, в ожидании Кати с Алёной. 

– И чего она так распереживалась? Будто мы малышня, которая может до-
думаться купаться в море во время грозы, – вдыхая зелёный запах водорослей, 
сказала Катюха. 

– Ха-ха-ха! Значит, я могу гордо наградить тебя званием «глупой малышни». 
Не с тобой ли я прошлым летом купалась в озере под ливнем, в то время, как 
мальчишки мокли под дождем и боялись зайти в воду?

– Ладно, признаю, сболтнула глупость. Но ты порой не умнее себя ведёшь, – 
хохотнула Катя.

– А ну-ка, кто быстрее! До воды! – слетела с моих губ неожиданная подначка. 
Не раздумывая и не говоря ни слова, сестра рванула с места. Вдох, и я, собрав-
шись с мыслями, побежала вслед за ней. 

– А ну-ка, стопэ! – прокричала тонким голоском Алёна. Но из-за достаточной 
строгости в нем, мы послушно затормозили у воды, задумывая встать как статуи. 
Но что-то пошло не так... 

Я загребла своими скользкими шлёпками песок, и Алёну накрыла сыпучая 
волна. А Катя, зацепившись ногой за ногу, прямо у берега упала в воду с характер-
ным звуком «шлёп!»... 

– Помните, что вам говорила мама? – прошипела Алёна, отряхивая купаль-
ную юбку. 

– А что мама? Погода хорошая, вода вроде тоже ничего, ну... даже почти тё-
плая. Да, Кать? – начала обосновывать я версию, поглядывая на шмыгающую но-
сом сестру. 

– Угу, – промычала в ответ Катя, пытаясь встать из воды. 
Алёна продолжала возмущение: 
– Где хорошая погода? Небо тучами заволокло. Какая почти тёплая вода? Вы 

совсем сдурели? Заболеть хотите? Диана, ты только недавно выздоровела! Ещё 
вчера сопли с подбородка собирала!

Продолжить наставления я Алёне не дала и затянула: 
– Ну, пожааааалуйста... хотя бы по щиколотку... 
Катя тоже стала умолять не умевшую отказывать Алёну.
– Ну, хорошо. Уговорили, вредины. Но, только не... – тяжело вздохнув, глядя 

на нас, уже бегущих к воде, Алена продолжила – …упадите. 
Весело прокричав первое, что пришло в голову, мы бросились покорять мор-

ские просторы. Когда мы бесимся, всё летит в пух и прах. Хохот, уже мокрая на-
сквозь одежда и, конечно, недовольные люди, решившие было спокойно иску-
паться, пока нет толпящегося « друг на друге» народа. Пухленькие женщины, 
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плавно прохаживаясь по колено в воде, боясь намочить каждый лишний санти-
метр своей кожи, не то, чтобы старомодную шляпку, которая должна была слу-
жить щитом от беспощадного солнца, дремавшего пока за тучами, шипели себе 
под нос что-то вроде: «Ну, и молодежь пошла. Фу! Не могут даже культурно от-
дыхать». 

Но... как бы мы с трепетом не относились к пожилым людям, эмоции, брав-
шие над нами верх, побеждали. Недовольным и, уже так же, как и мы, мокрым с 
ног до головы персонам пришлось уйти на песочек и загорать под воображаемым 
солнцем. 

Мы с Катей с каждым разом заходили всё глубже и глубже в воду, пока линия 
воды не дошла до шорт. Я предложила Кате снять верхнюю одежду и пойти играть 
только в купальниках. Ведь будет не очень хорошо, если мы промочим оконча-
тельно и бесповоротно нашу одежду. Катя сначала в ступоре посмотрела на меня, 
потом от души посмеявшись, покрутила пальцем у виска и так же с хохотом со-
гласилась выйти на берег.

– Ещё и купальники взяли?! Вы же не будете купаться? – нервно поинтересо-
валась уже оторвавшаяся от телефонного разговора Алёна 

– Хм... Не-а. Не собираемся, – смеялись мы, завязывая уже надетые купаль-
ники.

– …наверное,– достаточно громко прошептала Катя, посмотрев на меня. 
И мы снова дружно посмотрели на Алёнку умоляющим взглядом, на лице ко-

торой читалось явное негодование. 
– Ну, не-е-ет! Купаться вы не будете, – проворчала самая главная, самая се-

рьёзная и самая старая (так назвала её Катя из-за вечной строгости, делающей 
Алёну похожей на старушку с клюкой) из нас троих. 

– Ну, мы только по колени зайдём. А купальники надели, чтобы не намочить 
одежду. Она ведь потом солёная будет от морской воды. Правда, Кать? – сделав 
умный вид, констатировала я, подталкивая Катю пяткой, чтобы та подыграла мне.

– Да, да, да. Конечно. Мы не будем друг друга топить и забирать купальники у 
других... наверное, – ответила сестра. Ну, пож-а-а-алуйста, – посмотрела Катя на 
меня, подмигнув, и мы вновь сделали жалостливый вид. 

Правда, я не понимаю, что в нем такого милого или жалостливого, потому 
что каждый раз, когда мы с Катей, не изменяя лица, пытались посмотреть друг на 
друга, животы у нас начинали болеть от смеха. 

– Ну, сколько можно? Ладно, валите в воду. Только не ныряйте! Дианина мама 
мне голову оторвёт, если вы припрётесь с мокрыми волосами и в придачу заболе-
ете. 

Наконец-то, Алёнка сдалась и отпустила нас на все четыре стороны. 
– Ты что творишь?! – только и успела рявкнуть Катюха, валясь с ног, в тот мо-

мент, когда я сгребла её в объятия и задержала дыхание, чтобы нырнуть вместе с 
ней под воду. Но… перед самым погружением уголком глаза там, на берегу, я заме-
тила насупленный нос и взгляд нашей мучительницы, предвещающий «веселый» 
разговор с ней, а позже – с мамой. 

Мы были полностью в воде.

Я ХОЧУ ВАС ОБНЯТЬ, НО ВЫ НЕ ЗДЕСЬ

Утро воскресенья. Соловьи аккомпанируют твоему храпу. За годы совмест-
ной жизни он стал для меня обыденностью. Солнце уже встало, а ты нежишься 
в теплоте одеяла. Идиллию нарушает будильник, поставленный на 9 часов утра. 
«Пора вставать, любовь моя», – говорю я, мягко улыбаясь твоему зевку.

Сидя на краю кровати, ты играешь пальцами в растрёпанных волосах, как ре-
бёнок, люблю это в тебе. Выключаешь будильник, потягиваешься, резким прыж-
ком встаёшь на ноги. Дверь в ванную всё так же скрипит. Холодная вода струйкой 
бежит из-под крана. Сложив ладони, ты обливаешь лицо прохладой, теперь вес-
нушки на щеках поблёскивают ещё ярче.

После окончательного пробуждения можно и позавтракать. Кухня – твоя тер-
ритория. Готовка – призвание. А блинчики с карамелью ты готовишь лучше всех! 
Вот и сейчас тянешься к сковородке, но что-то заставляет тебя передумать, и ты 
вытаскиваешь из холодильника бутылку молока. Хлопья с молоком, конечно. 
Тебе же нужно торопиться, поэтому и быстрый завтрак.

Домывая тарелку, ты смотришь на холодильник, понимаешь – на нём слиш-
ком много магнитов и наших совместных фотографий. Надо будет тебе их снять, 
а то так только хуже. Но не сейчас. Через час нужно ехать за Катей.

«Когда бабушка просит отдать ей внучку на выходные, никак нельзя отказы-
вать» – таков твой девиз. Вот и сегодня надо забрать её пораньше, чтобы успеть на 
занятия в музыкальной школе. Девочка-то уже совсем взрослая, почти 10 лет ис-
полнилось. Бабушка любит говорить с ней о музыке, показывать альбомы с фото-
графиями, на которых Катя почти никого не знает.

Заходишь в спальню, глядишь сквозь занавески в окно. Первые дни тёпло-
го апреля, ты надеваешь джинсы и футболку с названием любимой музыкальной 
группы. Смотришься в зеркало и улыбаешься, будто вспомнилась какая-то смеш-
ная история. Хочешь взять лёгкую куртку Кате, вдруг погода обманчива, и воз-
вращаешься в глубины шкафа. Взглядом замечаешь мой клетчатый шарф. Улыбка 
на твоём лице исчезает под горестью и грузом воспоминаний, шагаешь в детскую, 
чтобы взять ноты, которые забыла Катя. Закрываешь дверь в спальню, но не от-
пускаешь ручку двери. Да, её нужно починить. Не следовало прошлым летом ве-
шать на неё тот рюкзак, что мы собрали в поход. Пальцы отпускают ручку, и ты 
снова запускаешь их в волосы, накручивая свои кудряшки. Твоей красоте место 
на картинах.

Собрав все нужные вещи, ты готовишься выходить, но никак не можешь оты-
скать ключи от машины. Проверяешь карманы и тумбочки, нигде нет. Ты всегда 
забываешь, что они на второй полке сверху в шкафу, в котором лежат шапки и пер-
чатки, и порой завалявшиеся чеки с заправки. В последнее время он значительно 
пустей. «О! Нашлись!» – ты звенишь ключами, ударяешь себя в лоб и торопливо 

Вера ПЕРМЯКОВА
г. Алушта
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идёшь к входной двери. Закрываешь утреннюю квартиру с не заправленной, как 
всегда, постелью. С порядком вам никогда не доводилось познакомиться.

Ты заскакиваешь в машину, достаёшь из своего тайника пластинку мятной 
жвачки, включаешь спортивное радио и едешь за нашей дочерью. По приезду 
оказываешься в крепких объятиях счастливого ребёнка, наевшегося блинчиков 
до отвала. Блинчики – это семейное.

Пока Катя изучает гаммы, ты наслаждаешься беседами о футбольных матчах. 
Вот и снова улыбка появляется на твоём лице, я так её люблю. После занятий ты 
прогуливаешься с дочерью по парку, наблюдаешь за тем, как она кормит голубей, 
а потом гоняется за ними. Ты пытаешься поймать её и сказать, что голуби тоже 
хотят спокойствия в воскресенье, но, бегая, только больше пугаешь птиц.

Вы решаете присесть на лавочку. Катя достаёт из рюкзачка несколько бабуш-
киных блинчиков, протягивает самый тёплый тебе. Твоя рука чуть трясётся, но, 
подтянув улыбку покрепче, ты берёшь пирожок у этой красной шапочки.

Ваши голубые глаза всегда будут сиять для меня ярче самого солнца. Всегда. Я 
так хочу вас обнять, но вы не здесь. Однако я буду рядом с вами каждый момент, 
ничего не помешает мне быть с вами. Пусть даже вы и не знаете, что я здесь, ря-
дом с вами, но так далеко. Нас разделяет один очень длинный туннель с лампоч-
кой в конце.

МОЙ ДОМ

Крым… Передо мной чистый лист бумаги. Я хочу написать о Крыме, при-
знаться в любви. Но ведь когда мы любим, мы не думаем о том, почему и за что… 

Мое родное море и плоские невысокие горы, мысы, теплые ласковые заливы, 
жаркая, тревожная степь, шум ветров и летящие цветы софоры … – да, конечно, 
да! – вы касаетесь моего сердца. 

Но все же Крым в сердце моем – это мой маленький город, вся ценность кото-
рого заключается в его древности и курортной зоне, и еще в том, что здесь – мой 
дом, что здесь живет моя семья и близкие мне люди. 

Это звук мотоцикла брата, который тоже дорог моему сердцу. Когда, сквозь 
закрытые окна, слышишь его рокот и на автомате думаешь: « Сашка приехал». Он 
живёт по соседству. Недавно они с женой собрались куда-то переезжать, и мне 
грустно думать, что я не услышу этот рык мотоцикла, не вдохну запах бензина от 
его болоньевой жилетки, не увижу родные пальцы в мазуте. 

Его железный зверь, поражает меня своей мощью и красотой. Такой тяжё-
лый, несколько тонн весом, с двигателем в 200 кубов, рычит и несётся навстречу 

 Алена ПЕНХЕРСКАЯ
г. Евпатория

ветру по дороге... И это чувство дрожи и вибрации, гул в ушах, ощущение под 
собой железного коня, который верен тебе и мчит вдаль вместе с тобой далеко- 
далеко.

Крым – это звук мопеда. Когда слышишь, как подъезжает папа, открывает ка-
литку, подсвечивая жёлтой фарой путь, заезжает во двор и останавливает малень-
кого железного пони. Пока папа пристёгивает мопед к решётке с другой стороны 
кухонного окна, ты залезаешь на подоконник и говоришь в открытое окно: « Ку-
ку». Это мы в семье так здороваемся.

Крым – это наш дом. Когда мама, уставшая от работы, приходит домой и на-
чинается: « Почему со стола не вытерто? Почему на столе не убрано? Где должна 
висеть куртка? В шкафу, а не на стуле! Опять ты в телефон втыкаешь?!», и ты, 
с уставшей миной, закатив глаза и тяжело вздохнув, идешь за тряпкой, а мама 
опять: «Не надо, я сама вытру! Иди, переодевайся!», а вечером, когда ты лишних 
пять минут посидишь за ноутбуком, общаясь с Лёшей, она тебе кричит: «Алёна, 
ты на время смотришь?» В итоге ты просишь: «Ну, ещё пять минут!», а сидишь 
целых двадцать. 

А ещё, когда брат жил вместе с нами, я легко угадывала по звуку, кто приехал. 
Если аккуратно и тихо – значит папа. Если, не сбавляя оборотов и тормозя но-
гами, со скрипом тормозов и шарканьем шлёпок – брат. А вечером, когда окна 
закрыты и уже ничего не слышно, угадывали по цвету фонаря. У папы – жёлтый, 
у брата – белый.

Крым – это мой кот, воспитанный на мелодиях тяжёлого рока. Он может ле-
жать у меня на руках и слушать любую музыку, но, когда я врубаю metal, … он на-
чинает мурчать и засыпает. А я вспоминаю, что рок люблю из-за брата. Ведь когда 
я была маленькой, меня часто оставляли с братом, а он громко включал рок или 
басы. Я звонила маме и жаловалась: «Вот, Сашка опять громко музыку включил!» 
А брат потом мне начинал высказывать: «Чего ты ноешь? Хватит ябедничать!» 
Зато вечером уже сердился папа: «Саша, убери басы!» 

Я помню, как не могла посчитать пример, сидела в слезах, втихаря добралась 
до калькулятора, а он не работал. Вернулась за рабочий стол и снова заплакала, 
брат мне принёс спички и сказал: «Считай!» и ушёл. Не помню, посчитала я или 
нет... 

Крым – это лагерь «Сокол» в селе Соколиное. Там я провела пятнадцать дней 
замечательного отдыха. И я хочу вернуться обратно. Я подружилась со многими 
ребятами не только из своего отряда, но и из других. Мы вместе снимали видео 
для новостей. Я подружилась с Лёшей, Сашей и Никитой. С Лёхой я общаюсь 
до сих пор. Почти все, кто был в лагере – из моего города, поэтому я встречаю 
многих, даже незнакомых мне близко ребят, просто идя по улице. Незабываемые 
дискотеки, на которых меня никто не приглашал на «медляк», но я отжигала под 
другие ритмы.

Крым – это фестиваль холи. Когда все обкидывают друг друга красками и хо-
дят цветные. Не забуду, как к нам подошли наши мальчишки и попросили краски, 
а мы кинули в них цветным порошком. Они – в ответ. Бедный Саша, он только 
приехал, и сразу же с двух сторон был атакован цветной пылью. А как мы жда-
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ли Лешу! Он пришёл с другой стороны, и мы разминулись. Тем радостнее была 
встреча на фестивальной площади! Не забуду, как он несся с краской, едва зави-
дев нас. И что случилось потом!... Но веселее всего было отмываться, потому что 
я пришла домой с зелёно-синим лицом и волосами.

Крым – это литературная студия имени писателя Бориса Балтера. Это тоже 
мой дом. В нем я сейчас пишу о Крыме, рядом – чашка горячего душистого чая, 
во рту привкус шоколадного печенья. Людмила Юрьевна что-то втолковывает 
Ане. У Ани явно не получается и, кажется, что от этого ее кудряшки закручивают-
ся еще больше. Она всегда пишет на клочках бумаги, исписывает их вдоль и по-
перек. Рукой, потом карандашом, чтобы не запутаться. Разобрать эти иероглифы 
может только она сама. Как она их не теряет? Ее тетрадь всегда забыта дома. В 
кабинете аромат кофе и нежности. Асине, подперев голову рукой, сосредоточен-
но думает. Мы всегда ждем, когда же она будет читать то, что написала. Как толь-
ко она кладет ручку на стол, в кабинете повисает напряженное ожидание. Алиса 
что-то печатает в телефоне. Здесь все родное и любимое. Помню, когда в студию 
пришли новые пятиклашки, Полина неожиданно спросила, глядя на них: «Люд-
мила Юрьевна, а Вы нас не разлюбите?» «Вы – моя жизнь…», – ответила Людми-
ла Юрьевна.

Крым – это моя школа. Гимназия имени Ильи Сельвинского. Любимые заня-
тия физкультурой с девятым классом по субботам, ненавистная алгебра с геоме-
трией, хронические самостоятельные по физике... и эта техничка, которая орёт: 
«Отойдите от цветов, вы их поломаете!», хотя эти «цветы» давно засохли и, как 
палки, торчат из потрескавшейся земли. 

…Моя гимназия. Это о ней сказал Владимир Маяковский, разглядывая море 
из окна (теперь уже нашего класса) вместе с Ильей Сельвинским: 

– Не смог бы учиться здесь! 
– Почему? 
– Море лезет в окна!
Моя гимназия стоит на берегу моря, ей 145 лет.
…Моя гимназия. Это сюда приходила юная Анна Горенко (будущая Анна Ах-

матова), здесь в старших классах обучались ее брат Андрей и младшая сестра Ия. 
Здесь та, чья рука напишет мужественные строки в дни Сталинградской битвы: /
Не страшно под пулями мертвыми лечь, /Не горько остаться без крова,/ И мы со-
храним тебя, русская речь,/ Великое русское слово/, сокрушалась по поводу сво-
их беспомощных стихов и брала частные уроки у гимназиста Миши Массарского.

…Здесь бывала царская семья. 
И обитые временем мраморные ступеньки лестницы, ведущие на второй этаж, 

не меняют – история, а историю кто убережет, если не мы?!
Да, Крым – это история. Моему городу 2500 лет. Две тысячи пятьсот лет, вме-

стившие столько жизней и столько судеб, рождений, любви, страдания и войн, 
песен и легенд. Помню, когда отец выкапывал подвал в доме, я собрала множе-
ство обломков глиняной посуды и курительные трубки шестнадцатого века. В на-
шем краеведческом музее их не взяли – слишком много в запасниках подобных 
раритетов. Зато летом я раздаривала древние сувениры своим гостям! То-то было 

удивление! – и древность моего города сразу приняла не метафорическое, а мате-
риальное выражение.

А еще гильзы первой и второй мировой, которые мы находим в лимане. 
Юрий Волков, известный художник-баталист и выпускник 38 года моей гим-

назии, в 1941 году бежал, раненный в руку, из лагеря для военнопленных в Ев-
паторию и видел расстрел фашистами на Красной Горке мирных евпаторийцев. 
Я всматриваюсь в лица людей на эскизах художника. Детей, женщин и стариков 
гонят на расстрел. Может быть, среди них и мои родные…

А еще он написал потрясающие душу исторические полотна защиты Севасто-
поля. 

Где отыскать ту парту, за которой когда-то сидел Юрий Волков? Все старые 
парты давно сменили на новенькие. Но осталась история в красках, и я вижу Ве-
ликую Отечественную войну глазами художника, и я знаю правду. 

Борис Балтер и Илья Сельвинский, тоже выпускники моей гимназии, я держу 
в руках их книги и слышу голос истории. «До свидания, мальчики», «Аджимуш-
кай» – рукопожатие правды моего народа. Голос моей истории, голос моего на-
рода, голос моего рода. Как можно не гордиться тобой, моя земля, мой народ, мой 
Крым?!

Крым – это то, что невозможно вместить в мой рассказ. Я могу писать о Кры-
ме много, потому что истории и ассоциации, связанные с Крымом, заполняют 
мое сердце до самых краев. Крым – это мой дом, моя жизнь!

Влада ПАРИЦКАЯ 
с. Ильинка Красноперекопского р– на

НА ДВОРЕ СТОЯЛО ЛЕТО

Компания ребят гуляла по небольшому городку. Их было четверо: Ваня, Али-
са, Руслан, Петя. Они громко разговаривали и смеялись. По пути то и дело оскор-
бляли спешащих куда-то стариков, задевали и говорили грубые слова играющим 
на улице детям. Проходящие мимо люди делали им замечания, но друзья никого 
не слушали и продолжали веселиться и хулиганить. 

Вдруг из-за угла показалась бездомная собака. Она выглядела грустной и го-
лодной и взглядом просила хотя бы корочку хлеба. Но ребята, увидев несчастное 
животное, с криками и свистом погнали собаку прочь, кидая в неё камни. Собака 
бросилась убегать, злые подростки – за ней. Когда собака забежала в заброшен-
ный дом, Руслан предложил туда зайти и посмотреть, что там внутри. Все согла-
сились. 

Зайдя в здание, они его обошли и не увидели там собаку, но вдруг Алиса заме-
тила дверь, ведущую в подвал. Она всех позвала и сказала:

– Давайте туда зайдём. Интересно, что там.
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Ваня ответил:
– Почему бы и нет, давайте, только чем мы будем освещать себе путь?
Тогда Петя воскликнул:
– Я знаю! У меня есть телефон.
Петя включил на телефоне фонарик. Открыли дверь и спустились в подвал. 

Вдруг дверь за ними закрылась, и стало темно. Подростки очень испугались и 
стали пытаться выбраться. Руслан крикнул: «Отойдите!» Все послушно отошли, и 
Руслан, что было сил ударил по двери, замок поддался, и путь был свободен. От-
туда пробивался яркий свет. 

Вдруг ребята заметили, что оказались совсем в незнакомом месте – на без-
людном острове. Они испугались, и хотели выяснить, что же произошло, но об-
наружили, что стали говорить на разных языках и не могли понять друг друга. Они 
громко кричали, каждый обвинял другого в том, что произошло. Все разбрелись 
в разные стороны. 

Прошло много времени, ребята устали и хотели есть. Петя нашел дерево с 
фруктами и принялся их пробовать, но, вспомнив о своих друзьях, нарвал фрукты 
и пошел искать их, чтобы угостить. Тем временем, Руслан у берега поймал боль-
шую рыбу, хотел быстро приготовить её и съесть, но, подумав о своих голодных 
друзьях, тоже отправился на поиски.

Ваня, обойдя весь пляж, нашел очень удобное место для ночлега и уже хотел 
там расположиться, но подумал: «Где же мои ребята и как они проведут ночь?»

Алиса шла по острову и размышляла, где её друзья, и почему всё так произо-
шло. Почему они оказались в этом месте и перестали понимать друг друга? И кто 
им теперь поможет? Насобирав сухих веток, Алиса пошла искать друзей. Она зна-
ла, что у кого-нибудь из мальчишек должна быть зажигалка. Девочка прошла еще 
немного по острову и увидела их. Они уже встретились и объяснялись друг с дру-
гом жестами и знаками.

Каждый хотел рассказать о своих находках и угостить друг друга. Мальчиш-
ки обрадовались, увидев Алису. Ваня с радостью показал то место, которое об-
наружил. Они быстро развели костер из принесенных Алисой веток, поджарили 
рыбу, пойманную Русланом, разделили фрукты, которые принес Петя. У ребят 
получился отличный ужин. Даже не понимая друг друга, они вместе справились с 
трудностями. 

Вдруг все услышали шорох в кустах. Опасаясь и оглядываясь, к ним вышла та 
самая бездомная собака, которую ребята прогнали в городе. Друзья накормили её 
рыбой, и животное с благодарностью улеглось у ног Алисы. В этот момент, как по 
волшебству, они снова очутились в заброшенном доме.

И тут ребята поняли, почему с ними это все произошло: унижая старших и де-
тей, обижая беззащитных, перестаешь быть человеком. И каждый захотел сказать 
об этом. Друзья стали говорить одновременно и обнаружили, что снова понимают 
друг друга. И всем стало ясно, что для того, чтобы делать добро, необязательно 
говорить на одном языке и даже необязательно вообще говорить – просто нужно 
относиться ко всем с добротой, и тогда она к тебе непременно вернётся.

ЛЕТО

Лето, солнце, море, бриз
Вновь утешит мой каприз.

Жажда и дорога в дом,
Ночью я приду тайком.

Тихий шорох, двери, скрип,
Разбудил отца, я влип.

Утром очень рано встал,
Побежал я на причал.

За рассветом я следил,
Белых чаек покормил.

Повидался с другом вновь,
Не повёл он свою бровь.

Начало опять темнеть,
Солнце прекратило греть.

На ночь я сказал опять:
«Лето не хочу менять».

Кирилл СКОРОБОГАТОВ
г. Алушта

МРАЧНЫЙ ПЕРЕСКАЗ

Дух небесного дракона
Разорил покой земли,
Развратив у полигона
Смертью мечены огни.

Проливали кровь напрасно,
Ни за что сгубили жизнь,
Затоптали беспощадно
Группы крови молодых.

Это стих, а не поэма.
Это краткий мой рассказ
Про конфликт, про плод Эдема,
Полный мрачный пересказ.

Полководцы без сомненья
Захотели воевать.
Кто стоял за ними смертью,
Не откупится в тот час.

Да, мои слова незримы,
Верить вас я не прошу,
Ведь я знал, что люди мнимы,
Но остался на чеку.

Что ж продолжу я беседу
Буду вам повествовать,
Как затеяли обиду
В детстве несколько ребят.

Зародились у них споры, 
Из-за них пошла война.
Жили раньше в мире люди.
Миллионы душ скорбят…

Здесь не будет ни начала,
Здесь не будет и конца.
Из-за детской их обиды
Не найдёшь теперь писца.
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

На Поклонной горе нынче праздник!
Экспозиций музеев – полно.
Восстановлены дни боевые
Проходившие очень давно...
Чествуют нынче героев Отчизны
Тех, кто подвиг свершил боевой;
Кто погиб, и кто выжил случайно.
Как любимый прадедушка мой!
Я сегодня поздравлю дедулю,
Пожелаю ему долгих лет!
На границе служил он солдатом.
Он защитник мне от всяческих бед.
Обниму и поздравлю я папу.
Самый лучший он человек!
Среди равных солдат России,
Что страну сберегут всю на век.

КАРТИНА, БУФЕТ,  
КАРАНДАШ

Беру я в руки карандаш,
Рисую им портрет, пейзаж.
Вот нарисована картина.
А от второй – лишь половина.
В руке сломался карандаш,
Не дорисован мой пейзаж.
Кладу на стол, иду в буфет.
Беру коробочку конфет.
Еще я ножик захвачу
И карандашик заточу!

* * *
Возможно, мы – те самые капли
На окне, после достаточно
Сильного ливня,
Возможно, мы – чешуя рыбы
В реке, блестим, когда 
К свету стремимся.
Возможно, мы
Дни, пролиставши назад,
Ступили б другою дорогой,
Но это известно Богам,
А не нам, поэтому глупо
Здесь спорить.
Возможно, мы – листья
На стройной берёзе,
Что осенью упадут в грязь.
Возможно, что мы – это
Камни у моря,
А море баюкает нас.
Возможно, судьба наша –
Пшеничное поле,
А мы в нём – простое зерно.
Живём, наклоняясь от ветра
Без воли, чтоб в печке
Испечься потом.
Возможно, мы пчёлы,
Возможно, мы ветер,
Возможно, песок или яд.
Мы – люди, мы – птицы,
Мы – рыбы и звери,
А вместе – природы творенье
И дом – это наша Земля!

* * *
Поэтесса Виктория в Праге,
Тосковала по дням утонувшим.
Каблуки ее смело шагали
По шоссе иностранным и русским.
И писала немного, помалу
О политике лидеров Мира...
И чернила бросала на правду
И прозрачными были чернила.
Поэтесса та слов не жалела
И упрямо балетом на иглах,
Танцевала ментально и телом,
Зубы сжав, сохраняя улыбку.
И писала и прямо, и грубо,
«Прага – крайнее из путешествий».
Поэтесса поэтов нагнула:
Своей смелостью против мошенников.
Но тоска ее к дням поглощала
С каждым днем ностальгией по венам.
Столько мест ее память впитала,
Столько выводов сделало сердце.

Но в один слишком пасмурный вечер
Все написанное сожгли

И искала Виктория в пепле
Смелые, прозрачные стихи...

Дарья СЛЕПОВА
г. Ялта

Эдгар ШТУЧНЫЙ
г. Саки

ВЕСНОЙ

Ранней весною цветы расцветут.
Птички лесные уже тут как тут!
Снегом метели уже не метут,
Как пробуждения весну люди ждут.
Зазеленеет трава, как атлас,
И ландыш красивый порадует глаз.
С крыши капелью в утренний час
Звоном ручьев Лель встретит нас. 
Солнышко ярче станет блестеть,
Листики будут кругом зеленеть.
Мы будем влюбляться
И песенки петь!

* * *
Любви картины, снились мне
И только,
 открыл глаза и
  видел свет зимы...
Мы любим зреньем думал я,
Поскольку, 
 был голоден
  к картинам и любви.
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КОТ

Сел басню сочинять – не вышло.
Пошёл к отцу – он не поэт. 
У мамы ни минуты нет.
И сам я сел и сочиняю, 
Про что писать, совсем не знаю.
Смотрю в окно: там кот лежит,
Ничто его не напрягает,
Доволен он и вечно сыт.
Поест, попьёт и снова спит.
И всех прохожих умиляет.

И вышло, что мораль проста:
Достаточно котом родиться 
И можно вовсе не трудиться.

* * *
11– я школа, любимая моя,
Одна ты на свете, уже как семья.
С тобой у меня лучшие воспоминания,
Люблю тебя очень за помощь и знания.
И я не забуду тебя никогда,
Школьные годы буду помнить всегда.
Я в школе нашёл подруг и друзей,
Которые стали мне ближе, родней.
И очень люблю я ещё баскетбол,
Я навыки в спорте уже приобрёл.

* * *
Мне бы солнца луч
И глоток свежего воздуха,
Мне бы предугадать случай
Внезапной встречи на улице Горького...
Мне бы руками погладить шерсть
Кошки пушистой и пса игривого,
Встать бы на землю зеленую,
Железом не вскрытую и не убитую.
Мне бы видеть горящие золотом
В ночь горизонты,
Мне бы дождь по плечам
Или драйв в артерию сонную.
Мне бы мир на зубок
И листок подорожника к ранам,
А надежды в сундук,
А сундук в океан и спасательный круг,
Чтобы плавал...
Мне бы сутки стоять,
Вовлечённым в крутые картины,
Мне бы строки читать,
Строки гениальные, неизвестного автора
И такой же книги.
Мне бы шёпота моря
И флейты – играющий берег,
Мне бы леса шелест и птичьего пенья.
Мне бы рядом тебя
И мечтать, чтобы рядом осталась...

Знаю, много хочу,
Знаю, разбалован.

Любви скульптуры, снились мне.
И только.
 Открыл глаза и прояснился ум:
Мы любим телом нежно прикоснуться
К тому, чье имя нам дано судьбой.

Любви стихи мне снились и я плакал.
И понял я ошибки и тепло:
Мне душу грел не падший Ангел,
А Демон, что мне подавал вино...

Михаил ФЕДОТОВ 
г. Ялта

Никита СОРОКИН
г. Ялта 

РОДИНА 

Ты – Родина моя!
Я так люблю тебя!
Люблю твои я берега
И горы, лес, моря, луга.
Ты – Родина моя!
Твои леса полны чудес,
А горы достают небес!
Лугов цветочных аромат,
За море, солнышка закат.
Я знаю: Родина моя–
Не только город и страна,
Но это и моя семья.
Соседи. Близкие, друзья,
Мой класс, учитель, церковь, дом,
Планета та, где мы живём.
Всё это – Родина моя!
У всех ты лучшая, своя!

* * *
Школа лучшая моя!
Очень я люблю тебя!
Лет одиннадцать учиться
И успехами гордиться.
Знаний много получать,
По оценкам не сбавлять.
Будем мы всегда учиться,
Чтоб успехов нам добиться.
Научились мы читать,
И умеем мы писать.
И примеры мы решаем.
Мы и цифры умножаем.
Выезжать на олимпиады,
Разные спартакиады,
Побеждать всегда мы будем,
Нашу школу не забудем!
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«В ЭТОМ ДОМЕ…»

В этом доме все незаконно-странно, бесстрашно-глупо.
Посередине комнаты вырос айсберг,
Все об него дыры себе пробили:
Кто – в башке, а кто – в бесполезном сердце,
Мимо ползешь, думая, как не стукнуться,
Мимо летишь, чайкой ища берег,
И рукава стирая свои пыльные,
На шерстяное море ковра стелешься.
И живешь – 
В инфантильных руках месяца,
На полу
Покрываясь чужими песнями,
Обнимаясь с ледышкой,
Болтая с мебелью,
И сжимаешь в ладонях себя трепетно,
Себя, треснувшую,
Как пустая бутылка во время стрельб.
Себя, избранную,
Себя, изгнанную с пожизненным карантином
На самый холодный остров в горячих стенах квартиры.

«МЯЧИК»

Сегодняшний день стал
вытрезвителем,
Терзает меня.
Я заперта.
Запрет на небезразличие,
Законное обезличивание
Души,
Кричу в пустоту,
Дыши на меня,
Души словами пьяными,
Приятна мне
Беспорядочность
Твоих чувств.
Чудится,
Что вместе,
Но вместо тебя
Лишь капельница
Расплакалась солёными реками.
Лицо бледнее тарелки.
Скальп с лица
Снимите,
Зачем оно мне
Без нежности,
Неживое и нежеланное?!
И жалятся светом лампы,
И сносятся ветром стены.
И ты расстелился с строки.
И колешься между буков
Уроком-татуировкой:

Спившегося фразами о любви
Не вразумить,
Микстурные свои проповеди
Припрячь.
Я мячик,
Человечек со мной играет
За запертыми дверьми.
Сохрани меня,
Вырони,
Схорони.

Виктория ПЕРЕПЕЧИНА
г. Санкт– Петербург

«ГУСЕНИЦЫ»

Потолочная плитка бросается оскорблениями
В напольную,
Обвиняя её в бездушье и хулиганстве.
Я настолько уже изъела себя, безвольную,
Что плита для меня – интереснейшее в пространстве
Между комнатой, кухней и ещё одной старой комнатой,
Многозвучия чьи-то в моей головенке скомканы.
Светлячками зрачков бликую в пустом окне.
Я – единственная, кто явно не нужен мне.

День до мимолетного бреда сузился
И извалял все планы на жизнь в пыли.
Я лишь одна из тысячи глупых гусениц,
Что, обезумев, рухнула в ковыли.
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КИММЕРИЙСКИЕ ПЕРЕЗВОНЫ  
НА МОНМАРТЕ

И твой божественный абрИс
В Святыне символом навис
Григорий Немировский

«Ода винограду»

Однажды при просмотре биогра-
фического справочника волошиноведа 
В.П. Купченко

«Кто был кто в Феодосии и Феодо-
сийском уезде, включая гостей полу-
острова.

1783 – первая треть XX » мне по-
пались на глаза сведения под тремя 
порядковыми номерами 431, 432, 433, 
объединенные неизвестной фамили-
ей «Барсак». Молнией мелькнуло в 
памяти – где-то она мне встречалась. 
Вспомнила, что одного из персонажей 
упоминал в своей книге «Судак» из-
вестный крымский краевед Алексей 
Тимиргазин. Им оказался Пьер-Жозеф 

Барсак. Он-то и прибыл из Франции в 
Феодосию по приглашению начальства 
Феодосийского уезда для восстановле-
ния и развития виноградарства в Вос-
точном Крыму.

Феодосийский уезд занимал вос-
точную часть Крымского полуострова и 
юго-восточную Таврической губернии; 
с Юга он прилегал к Черному морю, 
с Востока– к Керчь-Еникальскому 
(в древности – Босфор Киммерий-
ский) проливу, с Северо-Востока и 
Севера – к Азовскому морю. Дел ока-
залось много. Молодой ученый с 
воодушевлением,отвагой и полной 
самоотдачей вникал в работу. День 
-деньской он пропадал на виноградных 
плантациях, занимался теоретической 
и практической подготовкой будущих 
местных профессионалов.Так, 18 марта 
1908 года в Судакском отделе Общества 

плодоводства Барсак читал лекцию «О 
некоторых средствах борьбы с парази-
тами фруктовых деревьев и виноградной 
лозы». Пьер Барсак одним из первых в 
Крыму ввел метод опрыскивания вино-
градников для предупреждения болез-
ни милдью, о чем свидетельствует его 
«Отчет о деятельности уездного садово-
го Инструктора Феодосийского земства 
(в таковой должности он числился) за 
1908 год».

Но все же предметом нашего очерка 
в этот раз не является подробное описа-
ние секретов мастерства по возделыва-
нию качественных вин, которыми ще-
дро делился молодой ученый. Скажем 
только, что он свои обязанности вы-
полнял образцово.

К тому времени события разворачи-
вались не по совсем составленному мо-

лодым садоводом сценарию. Он влю-
бился. Кем же была эта девушка, уже, 
кстати, побывавшая замужем? Первым 
мужем возлюбленной – Ольги Адоль-
фовны – был Николай Иванович Цип-
кевич, о нем мы еще упомянем по ходу 
развития дальнейших событий. Неяс-
но только, развелась ли Ольга с ним до 
знакомства с французом Барсаком, или 
раньше.Из авторитетных источников 
известно, что Ольга Адольфовна была 
дочерью А.М.Рублева – народовольца, 
близкого друга известных революцио-
неров-народников Н.В. Чайковского, 
С.М. Степняка. В 1879 году 26-летний 
молодой человек Адольф Рублев был 
арестован по открывшемуся политиче-
скому делу подпольной типографии в 
Одессе, по приговору суда находился в 
сибирской ссылке 8 лет. Из Сибири бе-

ПУБЛИЦИСТИКА
Галина МАНАЕВА
г. Феодосия

О.А. Барсак с сыновьями
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жал, эмигрировал за границу.
А молодые поженились, были счаст-

ливы. Ольгу Адольфовну под новой фа-
милией и занес в свой справочник В.П 
Купченко. У Пьера и Ольги Барсак по-
явилось два чудесных сына. Старший, 
Лев родился 18 (31) октября 1906 года, а 
младший, Андрей – 24 января( 6 февра-
ля )1909 года (он и есть третий человек, 
упомянутый писателем).

Пьер исколесил весь Восточный 
Крым, интересовался историей, ис-
кренне полюбил киммерийскую землю. 
Образованием детей в основном зани-
малась Ольга Адольфовна, эрудирован-
ная дама, преподавала в местных учеб-
ных заведениях английский язык. И 
не мудрено, что мальчики английский 
знали лучше, чем французский. Удиви-
тельно, но так получилось. Заботливая 
мать, хранительница семейного очага, 
она настойчиво прививала сыновьям 
и любовь к творчеству русских писате-
лей, вообще к России.

Кто бы мог тогда подумать, как со-
всем скоро круто изменится судьба этих 
малышей... Наступили грозные годы, 
революции, гражданская война, разру-
ха, голод. Шел 1919 год. Пьер решает с 
семьей уехать домой. Видимо, в это вре-
мя и приезжает в Феодосию отец Ольги 
Адольфовны. Увидев внуков, он снова 
эмигрировал . Неизвестно, встречались 
ли они в дальнейшем. В принципе, он 
мог приезжать из Германии во Фран-
цию. Но это только предположения. 
Скончался Адольф Матвеевич Рублев 
18 июня 1923 года в Висбадене, в воз-
расте 70 лет.

Французские бабушка с дедушкой 
Льва и Андрея мечтали , что их внуки 
станут достойными виноделами. Од-
нако этого не случилось. Судьба пове-
ла русских французов совсем по дру-

гой тропе, которая, без преувеличения 
можно сказать, с самого начала была 
усыпана розами успеха, неустанного 
труда, заслуженной славы. Теперь, по-
сле получения французского граждан-
ства, их имена звучали так – Леон и Ан-
дре.

Вклад в развитие французского 
искусства детей Барсак станет такой 
мощи, такой многогранной, что одна 
из улиц Парижа, на верхнем Монмар-
тре, будет носить имя младшего сына 
– Андрея. Оба они станут обладателями 
высшей награды Франции – «Кавалер 
ордена Почетного легиона»

Леон окончил архитектурное отде-
ление Национальной школы декора-
тивных искусств в Париже. Участник 
Осеннего салона (1930-е), он прим-
кнул к направлению «поэтическо-
го реализма», сформировавшегося во 
французском кинематографе в 1930-е 
годы. Леона Барсака по праву называ-
ют одним из основателей французского 
цветного кино. Он учился мастерству 
у именитых французских режиссеров 
Жана Ренуара, Кристиана-Жака, Рене 
Клера. В качестве художника-поста-
новщика выпустил более 60 кинофиль-
мов, в том числе – знаменитые «Дама 
с камелиями», «Большие маневры», в 
котором творческий коллектив во гла-
ве с Леоном Барсаком сумел воплотить 
романтическую тему. Новый стиль, за-
данный Жераром Филипом и Мишель 
Морган, стал эталоном французско-
го кино. Художественная постановка 
фильма «Дети райка» (1945) М. Карне 
стала признанным шедевром мирового 
кинодекорационного искусства, основ-
ные направления которого разрабаты-
вал Леон Барсак. Его книга «Le Dcor 
de Film» вышла посмертно. Сын Лео-
на Барсака Ив (Barsacq Yves) (17 июня 

1931, Париж – 4 октября 2015, Албенга, 
Лигурия, Италия) тоже не устоял перед 
магией кинематографа. Снялся в 156 
фильмах – в том числе со знаменитыми 
актерами Жаном Маре, Катрин Денев, 
Мишель Мерсье(«Анжелика – маркиза 
ангелов»)

Младший сын Пьера и Ольги Андре 
Барсак достиг еще больших успехов. 
В Париже после окончания муници-
пальной школы и престижного лицея 
Генриха IV поступил на архитектурное 
отделение Национальной школы деко-
ративных искусств. В1929 женился на 
Миле Марковне Клячко, племяннице 
Л. С. Бакста (1866– 1924гг). Знакомство 
с этой деятельной, легендарной семьей 
повлияло на Андрея самым положи-
тельным образом. Как известно, Лев Са-
мойлович Бакст был одним из органи-
заторов художественного объединения 
и журнала «Мир искусства», талантли-
вым художником, непревзойденным до 
сих пор мастером театральной графики, 
декоратором в балетных постановках 
исторических Русских сезонов Сергея 
Павловича Дягилева в 
Париже.

Андре пошел по 
стопам своего род-
ственника. Однажды 
17-летний молодой 
человек оказался на 
спектакле «Наслажде-
нию честью» извест-
ного режиссера Шарля 
Дюллена театра «Ате-
лье», поставленном 
по пьесе итальянского 
писателя и драматурга 
Луиджи Пиранделло. 
Потрясенный увиден-
ным, юноша в тот же 
вечер набросал эскизы 

к постановке и отправил Дюллену. Ру-
ководитель театра внимательно отнесся 
к Андре, и вскоре пригласил юношу на 
работу в качестве декоратора. И это в 19 
лет! Мало того, в 1940 году он передал 
бразды правления именно Андре Бар-
саку. А до этого события Барсак в 1936-
1939 создал передвижной театр «Четы-
ре сезона» («Quatre Saisons»), с труппой 
которого гастролировал по многим 
городам Франции, США и Бразилии. 
Он был одновременно руководителем 
театра и режиссером. В результате при-
обретенной практики становится при-
знанным мастером. Он стал работать 
сразу в 3 театрах. Наибольшую извест-
ность Барсаку-режиссеру принесла 
инсценировка романа Достоевского 
«Идиот», роль Настасьи Филипповны 
в которой сыграла знаменитая трагиче-
ская актриса Катрин Селлер.

Вскоре он полностью посвятил свою 
творческую жизнь режиссуре. Воз-
главив театр своего учителя Дюллена 
«Ателье», Барсак превратил его в оазис 
русской культуры, дух и смысл которой 
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впитал на феодосийской земле. Благо-
даря новому репертуару, далекая Роди-
на снова приблизилась к нему.

Андре Барсаку мы обязаны многим. 
Продолжая дело Дягилева и Бакста, он 
активно знакомил европейцев с русской 
классикой. Вместе с Леоном они под-
готовили спектакль «Моя судьба – на-
смешница» по мотивам произведений 
А. П. Чехова. А в «Трех сестрах» играли 
Марина Влади и ее сестры Одиль Вир-
суа и Элен Валие, дочери эмигранта, 
русского оперного певца Владимира 
Полякова. В течение 1948-1972 годов 
публика увидела постановки А. Барсак 
: «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Братья Ка-
рамазовы», «Преступление и наказа-
ние» по романам Ф. М. Достоевского, 
«Клоп» В.В. Маяковского. Режиссер-
ская работа А.Барсак по пьесе Турге-
нева «Месяц в деревне» имела оглуши-
тельный успех и долго не сходила со 
сцены театра Эберто.

Уже опытный, талантливый дея-
тель культуры Андре Барсак работал в 
кино и на телевидении. В 1952 избира-
ется членом французского комитета по 
празднованию 100-летия со дня смерти 
Н.В. Гоголя. Будучи блестящим публи-
цистом, сценаристом и искусствоведом 
, выпустил книгу «Театр Гоголя», подго-
товил двухтомник «Театр Тургенева».

В 1957 году в качестве посла доброй 
воли посетил СССР во главе делегации 
французских театральных деятелей. В 
1965 и 1971 годах Андре Барсак совер-
шил со своим театром гастрольное тур-
не по СССР.

Андре Барсак умер от инфаркта во 
время работы над постановкой пьесы 
Юджина. О’Нила «Долгое путешествие 
в ночи», в которой исследуется привле-
кательная для него тема – противоре-
чия между ускользающей прекрасной 

мечтой и обыденностью жизни. В 2019 
году Андре Барсаку исполнилось 110 
лет со дня рождения.

Эстафету отца подхватил его сын – 
Алан-Алексис, внук Пьера. В середине 
90-x годов прошлого века открывший 
свой театр «Аталант». Кстати, театр 
L’Atalante располагается на Монмартре 
в историческом здании театра «Ателье». 
Он стал местом творческих встреч и 
проведения русских фестивалей и спек-
таклей. B 2008 году « Аталант » вошел в 
пятерку лучших театров Франции.Театр 
Барсака по сегодняшний день в рамках 
фестиваля «Русский космос» гастроли-
рует по России. Как видно, виноград-
ная лоза, взращенная Пьером на фео-
досийской земле, в образном смысле, и 
в художественной сфере оказалась уди-
вительно плодоносной. Многие пред-
ставители феодосийской семьи Пьера 
и Ольги Барсак похоронены в одном 
могиле с Львом Бакстом на кладбище 
Батиньоль.

Как установлено, Ольга Адоль-
фовна Барсак(1882– 17.IX.1937)по-
коится на кладбище Пантин. При-
ехал в Париж и первый муж Ольги 
Адольфоны. Вот что о нем сообщает-
ся в известном труде В.Н.Чувакова: « 
Ципкевич Николай Иванович (1887– 
1973.01.14,Франция,†на кл– ще Parisien 
a Pantin.) Инженер– электромеханик. 
Умер в возрасте 88 лет в госпитале 
Lariboisier. Незабытые могилы..М.,2007. 
Т.6. Кн.3.» Он пережил Ольгу Адоль-
фовну на 36 лет. Ничего неизвестно 
о судьбе самого основателя династии 
Пьера Барсак. Исследования продол-
жаются.

Феодосия взрастила огромное ко-
личество известных учёных, литерато-
ров, музыкантов, художников, и теперь 
в этой славной когорте появилось еще 
одна династия – Барсак.

СКИФЫ И ИХ ЗОЛОТО
Прежде чем начать выяснять откуда появился термин « Скифское золото», не-

обходимо изучить сам корень выражения «Скифы». Очевидно, это слово и рас-
кроет тайну возникновения и самого элемента золото.

Скифы – Древний кочевой ираноязычный народ, существовавший в VIII в. до 
н. э. – IV в. н. э. Поскольку Скифы не имели письменности, то и первые упомина-
ния существования этого народа в основном известны из греческих источников. 
Из самого скифского языка известны всего несколько слов.

Часть скифов обитала в степной зоне Северного Причерноморья от Дуная до 
Дона, именуемой у греков как Скифия. Многие соседние племена и народы были 
как в союзе со скифами, так и враждебны им.

Родился в 1940 г. в Симферополе. С началом Великой 
Отечественной Войны семья эвакуировалась в г. Баку. Отец 
погиб в 1942 г., защищая Керчь. Окончил АзИИ по специаль-
ности инженер-электрик. Работал инженером в Управлении 
Капитального строительства Бакгорисполкома, главным ме-
хаником треста «Железобетон». В 1991 г. выехал с семьей 
на ПМЖ в Соединенные Штаты. Здесь начал писать очерки и 
публиковаться. Зарубежные публикации: в Нью-Йорке, Нью-
Джерси, Миннесоте, Филадельфии, Чикаго, Праге, Тбилиси. 
Публикации в Баку: журнал «Литературный Азербайджан», 
газеты «Эхо», «Зеркало», «Неделя» и др. В 2008 г. в числе 
соавторов вошел с пятью очерками в альманах «Евреи в куль-
туре и искусстве Азербайджана» под редакцией профессора 
Фараджа Караева. В 2009-2011г. в содружестве коллектива 
авторов портала «Культура.аз» опубликован в альманахах 
«Разноцветие мысли» (1 и 2). С 2011 года публикуется в Ан-
тологии Ассоциации «Луч». Книги: сборник «Былое» в двух 
книгах (2004, Нью-Йорк), мини-книга «Мелодии Абшерона» 
(2010), «Бегом из прошлого в будущее» и «Публицистика от 
Марка Верховского» (2011, Баку), «Мираж Большого Каньона» 
и «Президент открывает Америку» (2013 – 2014, издательство 
«Ширваннешер»). Член Союза писателей Северной Америки 
с 2003 года, Союза журналистов Азербайджана с 2009 г. Обла-
датель Диплома «Почетный член Союза писателей Азербайд-
жана». Финалист и лауреат ряда литературных конкурсов, ла-
уреат премии «Гранат» Ассоциации деятелей культуры «Луч» 
за 2013 г.

Марк ВЕРХОВСКИЙ
Нью Йорк, США
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О скифах известно из сочинений 
античных авторов (таких как Геродот, 
Гиппократ, Плиний Старший, Чжан 
Цянь), археологических раскопок и ге-
нетических исследований.

Скифское Παραλάται – племенное 
название, означающее, по словам Геро-
дота правящую скифскую династию и 
разъясняемое им в других местах с по-
мощью выражения «царские скифы» – 
«поставленный во главе, по закону на-
значенный», 

Более тысячи лет (с конца IX в. до н. 
э. по третью четверть IV в. н. э.) огром-
ную роль в истории степных районов 
Юга России играли ираноязычные пле-
мена, известные как киммерийцы, ски-
фы, саки, массагеты, аланы. Геродот 
зафиксировал также легенды о проис-
хождении скифов. В одной из них ут-
верждалось, что скифы появились на 
своей земле (как первый её народ) за 
тысячу лет до нашествия Дария (в сере-
дине II тысячелетия до н. э.) и что они 
были связаны с Днепром, поскольку их 
перво предок Таргитай считался сыном 
Зевса и нимфы – дочери Борисфена 
(Днепра).

Другая легенда, которую рассказали 
Геродоту греки, относила происхожде-
ния скифов до Низовья Днепра, потому 
что первым скифским царём был Скиф 
– сын Геракла и девы – Ехидны, кото-
рая жила в Гилеи.

Обе легенды интересны тем, что 
первая рассказывает о скифах-зем-
ледельцах (их символами были плуг, 
ярмо, секира, чаша), а вторая – о степ-
ных скотоводах, символами которых 
названы лук, пояс, чаша.

По сообщению Геродота, господ-
ствующими были царские скифы – са-
мое восточное из скифских племён, 
граничащее по Дону с савроматами, за-

нимали также степной Крым. Западнее 
их жили скифы-кочевники, а ещё за-
паднее, на левобережье Днепра – ски-
фы-земледельцы. 

Название скифам дали греки, впер-
вые столкнувшиеся с ними в Малой 
Азии, а затем и в Северном Причерно-
морье, где первые греческие колонии 
возникли во второй половине VII века 
до н.э. Благодаря дошедшим до нас 
сведениям античных историков, в том 
числе и жившего в V веке до н.э. Ге-
родота Галикарнасского, наибольшую 
известность приобрели так называе-
мые европейские скифы, обитавшие 
в степных и лесостепных областях Се-
верного Причерноморья (между Дуна-
ем на западе и Доном на востоке) с VII 
по III век до н.э. Появление скифов на 
исторической арене по времени совпа-
ло с двумя эпохальными событиями, 
сыгравшими огромную роль в мировой  
истории.  

Первое из них: было освоено и ста-
ло широко распространяться железо – 
основной материал для изготовления 
орудий труда и оружия. (Предшествен-
ники скифов – среди них и киммерий-
цы – пользовались ещё бронзовыми 
инструментами и предметами воору-
жения). Второе важнейшее историче-
ское событие: возникновение кочево-
го скотоводства. Господствовавшие в 
скифском обществе кочевники, пре-
жде всего «скифы царские», подчини-
ли себе земледельческие нескифские 
племена степной Скифии и лесостепи. 
Кочуя, скифы завязывали торговые, 
политические и культурные отношения 
с греческими городами-колониями Се-
верного Причерноморья. Во II веке до 
н. э. скифское военное искусство уже 
устарело и скифы начали терпеть по-
ражения от фракийцев, греков и ма-

кедонян. Скифское военное ремесло 
получило два продолжения: у сарматов 
и парфян, с упором на тяжёлую конни-
цу, приспособленную к ближнему бою 
и действующую в сомкнутом строю, и 
у восточных кочевников: саков, тоха-
ров, позднее – тюрков и монголов, с 
упором на дальний бой и связанное с 
изобретением принципиально новых  
конструкций

Результаты анализа ДНК более 1000 
скелетов скифских воинов, захоронен-
ных в курганах от Центральной Азии до 
Украины, говорят о том, что около 37 
% женщин активно принимали участие 
в боевых действиях. Русские летописи 
XVII века считали народы средневеко-
вой Руси продолжением народов Вели-
кой Скифии (см. «Сказание о Словене 
и Русе и городе Словенске»). 

Начало сравнительно общепризнан-
ной истории скифов и Скифии – VIII 
век до н. э., возвращение основных сил 
скифов в Северное Причерноморье, где 
до этого веками правили киммерийцы. 
Киммерийцы вытеснены скифами из 
Северного Причерноморья к VII веку 
до н. э. В Малую Азию. В 70-х годах VII 
века до н. э. скифы вторгались в Ми-
дию, Сирию, Палестину и, по характе-
ристике Геродота, «господствовали» в 
Передней Азии, где создали Скифское 
Царство – Ишкуза, но к началу VI века 
до н. э. были вытеснены оттуда.

 Следы пребывания скифов отме-
чены и на Северном Кавказе. Тесные 
отношения с рабовладельческими го-
родами Северного Причерноморья, 
интенсивная торговля скифов скотом, 
хлебом, мехами и рабами усиливали 
процесс классообразования в скифском 
обществе. Известно о существовании у 
скифов союза племён, который посте-
пенно приобретал черты своеобразного 

государства раннего рабовладельческо-
го типа во главе с царём. Как и во мно-
гих соседних странах власть царя была 
наследственной и обожествлялась. Тем 
не менее она была более прогрессив-
ной, поскольку ограничивалась союз-
ным советом и народным собранием. 
Происходило выделение военной ари-
стократии, воинов и жреческой про-
слойки. 

Политическому сплочению скифов 
способствовала их война с персидским 
царём Дарием I в 512 году до н. э. В то 
время во главе скифов были три царя: 
Иданфирс, Скопас и Таксакис. На ру-
беже V – IV веков до н. э. скифы акти-
визировались на юго-западных рубежах 
Скифии. 

Персидский царь Дарий I Гистасп из 
династии Ахеменидов решил во главе 
огромной армии вторгнуться с запада, 
через Дунай, в Северное Причерномо-
рье. Цель – «наказать» воинственных 
кочевников-скифов за прошлые (поч-
ти двухвековой давности) «грехи», то 
есть за бесчинства в Мидии и в других 
ближневосточных областях, о которых 
говорилось. Во всяком случае, именно 
такой повод для начала войны выбрал, 
согласно свидетельству Геродота, вла-
дыка Персидской империи.

Дарий собрал огромное войско в 700 
тысяч человек – пёстрое и многоязы-
кое, состоявшее из представителей 80 
народов. С этим войском персидский 
монарх прошёл Малую Азию, перепра-
вился на европейскую сторону через 
пролив Босфор, пересёк Фракию. И 
наконец, перебравшись через Дунай по 
мосту из кораблей, построенному для 
него наёмниками (малоазийскими гре-
ками), вступил в Северное Причерно-
морье – в пределы Скифии. Поход был 
рассчитан на два месяца.
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Скифы, хорошо осведомлённые о 
действиях противника, знали и о его 
колоссальной численности. Сами они, 
вместе с союзными племенами, могли 
выставить не более 200 тысяч воинов. 
Осознав всю глубину нависшей над 
ними опасности, скифы тем не менее 
решили бороться до конца

Армия Дария с её громадным обо-
зом, преследуя скифов, сумела, по сло-
вам Геродота, достигнуть за короткий 
срок Танаиса (Дона) и Меотиды (Азов-
ского моря), после чего повернула на-
зад. От голода, лишений, болезней и 
непрерывных атак скифской конницы 
персы понесли огромные потери, не 
выиграв ни одного сражения и не за-
хватив никакой добычи. К счастью для 
Дария, греки-наёмники через услов-
ленные 60 дней не разобрали мост на 
Дунае, и остатки его войск и сам он, 
избежав гибели, вернулись в Персию. 
Эта война не только принесла скифам 
славу непобедимого народа, но и не-
бывало повысила авторитет Скифии 
в окружающем мире. Экспансия во 
Фракию усилилась при царе Атее, ве-
роятно, объединившим Скифию под 
своим началом. Это вызвало войну с 
македонским царём Филиппом II. Од-
нако о том, что Филипп перешёл Ду-
най во время похода на Атея, древний 
историк Юстин сообщает, что Филипп 
отправил вперёд послов, с тем, чтобы 
те сообщили Атею, что он направля-
ется к устью Истра (совр. Дунай) воз-
двигнуть статую Геркулесу. Исходя из 
этих сообщений, вопрос о том, какими 
территориями владел Атей, остаётся  
дискуссионным.

В 339 до н. э. в одном из боев с ма-
кедонским царём Филиппом II царь 
Атей погиб. В 331 до н. э. Зопирион, 
наместник Александра Македонского 

во Фракии, вторгся в западные владе-
ния скифов, осадил Ольвию, но скифы 
полностью разгромили его войско

И хотя занятия и уклад жизни ски-
фов были различны, но все– таки одна 
вещь их объединяла – любовь к золоту.

Приверженность скифов к золоту 
являлась их странной, удивительной 
особенностью. Более того, из этого бла-
городного металла создали целый культ. 
Его применяли в быту, обильно укра-
шали драгоценными бляшками одежду 
и обувь, покрывали военную амуни-
цию, конскую сбрую. Золото у этого 
степного народа считалось символом 
богатства, олицетворяло огонь, солнце, 
царскую власть и, что самое главное, 
вечную жизнь. Чтобы покрыть им как 
можно большую площадь тела, скиф-
ские мастера разработали специальную 
технологию – ручную вытяжку золо-
той фольги и чеканку с оригинальными 
изображениями. Откуда скифы брали 
золото в таких количествах – никто так 
и не выявил. Несомненный признак 
скифской принадлежности того или 
иного изделия – способ изображения 
животных, так называемый скифо-си-
бирский звериный стиль. 

Животные всегда изображаются в 
движении и сбоку. Восходящие к об-
разам тотемных предков, в скифское 
время они представляли различных ду-
хов и играли роль магических амулетов, 
символизировали силу, ловкость и хра-
брость. 

Первые официальные раскопки 
большого скифского кургана были 
произведены в 1763 году по поручению 
генерал-поручика Алексея Петровича 
Мельгунова – губернатора Новорос-
сийского края. С этого момента от-
считывается время полевой скифской 
археологии. Тогда исследовали Литой 

курган, находившийся в 60 км от Ели-
саветграда ( Кировоград). Вскрытое 
захоронение (Червонная Могила) ока-
залось погребением знатного скифа, о 
чём свидетельствовали великолепные 
золотые изделия конца VII – начала VI 
века до н.э.

Скифские курганы и поселения 
встречаются только на Среднем и Ниж-
нем Дону (Воронежская, Белгородская, 
Ростовская области), в Ставропольском 
и Краснодарском краях. Сравнительно 
недавно скифские захоронения найде-
ны на юге Сибири, в Туве. От горных 
хребтов Алтая и Тувы до полноводного 
Дуная широкой полосой раскинулись 
бескрайние евразийские степи. В нача-
ле I тысячелетия до н.э. здесь обитали 
многочисленные кочевые племена.

 В начале 2000-х годов в Долине 
царей на территории Тувы были рас-
копаны два кургана, «Аржаан–1» и 
«Аржаан–2». Коллекция золотых из-
делий скифов из курганов «Аржаан–1» 
и «Аржаан–2» – это, пожалуй, самая 
уникальная коллекция Национального 
музея Тувы.

Захоронение «Аржаан–2» относят 
к VI–V веку до нашей эры. Из этого 
кургана было извлечено около 9 тысяч 
золотых украшений и предметов – в 
общей сложности более 20 кг золота 
высокой 990 пробы. 

Ученые предполагают, что в кургане 
«Аржаан–2» была погребена супруже-
ская чета, принадлежавшая к скифской 

элите. Там найдена массивная золотая 
гривна, символ власти, и головные убо-
ры скифов, которые украшали золо-
тые пластины в виде лошадей, оленей, 
и железное оружие, инкрустированное 
золотом. Эту коллекцию негласно на-
зывают «главным археологическим от-
крытием XXI века».

С V в. до н. э. греческие мастера из-
готовляли предметы декоративно-при-
кладного искусства для скифов, сооб-
разуясь с их художественными вкусами. 
Именно скифы и древние греки ока-
зали значительное влияние на многие 
народы, жившие на территории Евро-
пейской части бывшего СССР. Так, на-
пример, такое влияние они оказали на 
меотскую культуру, что видно из арте-
фактов, найденных в курганах Келер-
месских, Карагодеуашх и др. Показа-
тельны и курганы: Куль-Оба, Солоха, 
Чертомлык, Толстая Могила и др.

Как видим, многочисленные рас-
копки захоронения скифского искус-
ства на территории России привело к 
созданию крупных музеев. Наличие в 
них «скифского золото» является, как 
бы, обязательным атрибутом экспози-
ции этих музеев. 

Может быть, поэтому так рьяно от-
стаивают Россия и Украина сокровища 
скифов, что наличие «Золота скифов» 
не столько престижно как древние дра-
гоценности, как ключи к новым откры-
тиям исторического периода данных 
регионов
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«Я ЖИЗНЬ ЛЮБЛЮ НЕИСТОВО  
И СТРАСТНО…»

О новой книге стихотворений Владимира Шемшученко

Сколько рецензий начинается с банальной фразы: эта книга не оставит чи-
тателя равнодушным… То же самое сразу просится на язык и по отношению к 
новому лирическому сборнику1 известного русского поэта Владимира Шемшу-
ченко, правда, с существенной оговоркой: действительное неравнодушие во всём 
его спектре – от восхищения до отвержения – вызовут его стихотворения, со-
вершенно разные по проблематике и тональности, но одинаково убедительные, 
облагораживающие, будоражащие, зовущие, заставляющие преодолеть собствен-
ное – реальное или напускное – безразличие к окружающей действительности.

В структуре поэтических книг меня давно занимает феномен взаимосвязи 
вступительного и финального стихотворений. Для истинного мастера важно по-
добрать такое начало разговора с собеседником, чтобы тот непременно пожелал 
его продолжения; однако не менее (и даже более) необходимо поставить в конце 
его весомую, впечатляющую, возможно, даже неоспоримую точку, венчающую 
откровения поэта и покоряющую читателя. Владимир Шемшученко открыл свою 
книгу резким парадоксом: «Слово было в начале. // Страшным будет конец. // За-
черкнёт одичанье // Милосердный свинец». 

Его лирика отличается не только парадоксальностью мысли, обретающей по-
рой афористическую чёткость и ёмкость, но и глубиной текста, смещением в кон-
кретном образе предметных и художественных плоскостей, что обуславливается 
сначала вдохновением и лишь потом авторской логикой, а также притягательной 
естественностью стиха, поразительной экспрессией и филигранностью речи.

И кажется, что зла на свете вовсе нет,
Зато добра вокруг – невыпитое море:
И от костра дымок, и яблоневый цвет,
И соло василька в большом цветочном хоре…
Застывшая в гармонии умиротворённость, разлитое вокруг спокойствие, да и 

«Россия – это тишина». Наслаждайся блаженством, поэт, погружайся в нирвану, 
наливайся добром – что ещё нужно? Но он, словно в пику душевному комфорту, 
ввергает себя в схватку на сопротивление:

А я всё хмурю брови
И лезу напролом.
Поэзия без крови
Зовётся ремеслом.
«Умрёшь не даром: дело прочно, // Когда под ним струится кровь…» Помним, 

хотя кровь символизирует не только жертвоприношение, но и носительницу жиз-
ни, и страстность, и силу, и крепость. Думается, поэт преследует другую цель – 
постичь и дать оценку своего фатального предназначения, утвердить творческое 

1 Шемшученко В.И. Мысль превращается в слова. – СПб.: Алетейя, 2020. – 190 с.

Александр БОЙНИКОВ
г.. Тверь

Родился 2 апреля 1960 года в посёлке Тетьково Кашин-
ского района Калининской (ныне Тверской) области. Места 
вокруг – очень живописные: спокойная и чистая река Медве-
дица, грибные и ягодные леса, цветущие луга и отсутствие 
промышленного производства. В 1967-1977 гг. учился в сред-
ней школе имени М.И. Калинина. Во время учёбы обнару-
жился удивительный для сельского школьника интерес к ино-
странным языкам. Получив по окончании школы похвальную 
грамоту «За особые успехи в изучении немецкого языка и 
литературы», в августе 1977 г. стал студентом отделения не-
мецкого языка и литературы факультета романо-германской 
филологии Калининского (ныне Тверского) государственного 
университета. В 1986-2001 гг. находился на действительной 
военной службе в г. Твери. В начале 1995 г. вновь вернулся 
в журналистику и стал выступать в местной прессе с рецен-
зиями на книги тверских авторов и полемическими статьями 
о литературной жизни. В 1996-1999 гг. был внештатным соб-
ственным корреспондентом общероссийской газеты «Книж-
ное обозрение», где опубликовал 22 материала. В марте  
2002 г. успешно защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата филологических наук по теме «Поэзия Спи-
ридона Дрожжина: опыт монографического исследования». 
Итогом этого этапа научной деятельности стала монография 
«Поэзия Спиридона Дрожжина» (Тверь, 2005), удостоенная  
27 января 2006 года областной литературной премии имени 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. членом редакционной коллегии еже-
годного энциклопедического справочника «Тверские памятные 
даты». Член Союза журналистов России с 1997 года, член Со-
юза писателей России с 2003 года. С ноября 2004 года – член 
правления Тверской писательской организации Союза писате-
лей России, с января 2006 года – член Комитета по присужде-
нию областной литературной премии имени М.Е. Салтыкова- 
Щедрина.
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кредо в эпоху радикального пересмотра (= подмены) идеалов: «Со мной герои Пе-
рекопа // И тень убитого отца»; «Я бы вырвал по плечи руки, // Тем, кто сбросил с 
Кремля звезду!» Не ради рисовки сказано: дед и отец его провели годы «с кайлом в 
обнимку»: первый в ГУЛАГе, второй в фашистском концлагере; сам же Владимир 
«родился… в пятьдесят шестом», оттепельном году. А следом иной поворот: «За 
всё, что мне раньше казалось бесспорным, // Сегодня не отдал бы я ни гроша!»

Острая борьба противоположностей крепко вплетена в ткань его гражданских 
стихотворений. В. Шемшученко горячо и неоднозначно относится к смене убеж-
дений. На сей счёт он полемизирует с современниками – Юрием Кузнецовым, 
Булатом Окуджавой; последнему адресуется колкий упрёк: «Ты принял свобо-
ду, как пёс от хозяина кость – // Идущий на Запад, теряет лицо на Востоке». Но 
поэту близка и выстраданная пушкинская мудрость о печальных строках нашей 
истории. Он поднимается над идеологическими метаниями, ищет опору в Христе: 
«Услышь мя, Идущий ко мне по воде!» И никто не вправе требовать от него незамед-
лительно определиться с политическими симпатиями и антипатиями; впрочем, 
поэт ясен и категоричен в изображении гримас постсоветской «геополитики».

Николай Рубцов в далёкие, подёрнутые теперь дымкой минувшего, 60– е 
предупреждал о грозящем Руси нашествии татар и монголов «иных времён»; пока 
только в «видениях», завершившихся пасторальной картинкой. Ныне его проро-
чество обернулось для России жестокой и реальной опасностью, захватившей со-
бой все сферы – от быта до государственного устройства:

Южный ветер хохочет в трубе водосточной,
По-разбойничьи свищет и рвёт провода…
Всё назойливей запахи кухни восточной,
Но не многие знают – так пахнет беда.
Дурманящими нюх ароматами экзотических блюд стартовал механизм ино-

племенного вторжения с последующим закономерным уничижением радушных 
хозяев в их же доме, на их же земле:

И среднеазиатскому меньшинству
Дозволено на улицах кричать,
И «русскому невиданному свинству»
Своих детишек в школах обучать.
Немногие пишущие решатся сегодня так же отважно пройтись по острию 

ножа… А коли рискнут и найдут смелость сказать о наболевшем и накипевшем без 
прикрас и экивоков, то сполна ощутят на себе пресловутое общественное мнение:

Помни, что твой кумир –
СЛОВО, но не словцо…
И удивлённый мир
Плюнет тебе в лицо.
Как поступить в столь «пикантной» ситуации? Утереться, попытаться плюнуть 

в ответ или озлобиться и улиткой замкнуться в раковине вселенской обиды? Нет, 
писать стихи – на разрыв аорты, словно в последний раз.

Мысль превращается в слова,
Когда, безумием объятый,

Ты слышишь, как растёт трава
Из глаз единственного брата,
Когда ночей твоих кошмар
Впивается в неровность строчек,
Когда о край тюремных нар
Ты отобьёшь остатки почек,
Когда кружит водоворот,
Когда не объяснить событий,
Когда копаешь, словно крот,
Нору в осточертевшем быте.

* * *
Яркое своеобразие поэзии Владимира Шемшученко, поэзии «сострадающего 

сердца» (Н. Скатов), проступает ещё заметнее и привлекательнее в трудном, но 
мировоззренчески интересном диалоге с вершинными представителями русской 
классики. Оттачивая грани её идейного наследия на оселке актуальности, поэт 
добивается его обогащения живительными одухотворяющими смыслами:

Блажен, кто верою горит
И в этом пламени сгорает,
Кто на путях земного рая
Взыскует скорбь в поводыри.
Помимо Некрасова и Пушкина, среди его конфидентов Ахматова, Блок, Тют-

чев, Мандельштам… Приятно услышать авторскую вариацию изысканной ахма-
товской мелодии:

Светилась яблоня в саду
За три минуты до рассвета.
В тени ракит купало лето
Кувшинки жёлтые в пруду.
А в парафразе «По всей земле тогда мело…» благодаря прихотливой авторской 

воле встречаются Пушкин и Пастернак:
И унижается страна
Тем, что народ хулят и судят
Его ограбившие люди –
Падение не знает дна.

Покуда в славе вор и шут,
Из ниоткуда возникая,
Из глаз в глаза перетекая,
Не мести – милости прошу.
Милости для кого? Понятно, не для шутов и воров. И дарованным призваньем 

в отличие от многих коллег по цеху Шемшученко не жертвует ради сиюминутных 
кормушечных выгод, прокламируя с пафосом раннего Маяковского: «Не желаю 
стихи, как жаркое на блюде, // Господам подавать, демонстрируя прыть…» Гряду-
щий Хам распахнул двери, тем более что и «Европа стихи не читает!»

Между тем, всё упорнее простирает коварные щупальца над Россией другая 
напасть. Прежние базарные перепалки превратились в противоборство цивили-
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заций: земледельческой, основанной на созидательном труде на земле, и торга-
шеской – с деньгами (в конечном счёте с обманом) во главе угла, и довершает его 
противостояние вер. Православие – последний рубеж и оплот борьбы за бытие– 
в– мире самобытной России в её цветущей сложности. Проигрыш обернётся по-
терей духовной идентичности и гибелью в этническом растворении:

Разрастается зло, 
  выползает из тёмных щелей –
Погремушками слов
  азиаты гремят на рассвете…
Встань за Родину, друг мой,
  Молись и себя не жалей –
От безбожных отцов
  не рождаются русские дети!
В этих хлёстких и призывных строках заключена жёсткая национальная само-

критика. Грядущий Хам сегодня вырядился в одежды нравственного релятивиз-
ма и психологии временщика, и наш народ – увы – в большинстве своём пере-
стал вызывать умиление: «Мы все вспоминаем о Боге, // Когда никому не нужны». 
Поэт, по сути, отвергает взлелеянную Достоевским «всемирную отзывчивость» 
русской души: «Я иду, заливаясь слезами, // Всеотзывчивость нашу кляня…»

И всё– таки он надеется на обратимость данного процесса. «Империя не мо-
жет умереть!» – итог державного спора.

* * *
Стержневой образ книги – Россия, воспринимаемая как первородная духов-

ная и нравственная ценность, а не только как географическое пространство с ухо-
дящими за горизонт далями. У поэта с ней особые отношения: он безмерно любит 
Родину («Как сладко сказать тебе: “Здравствуй!” – // На русском своём языке»), 
принимая все её радости, печали, ошибки и прозрения, все извивы её историче-
ского пути, находит у неё понимание, утешение, изливает ей свою тоску. И, ко-
нечно, ищет в споре с ней истину, которая «в том, что не ты права, // А в том, что 
не прав я».

В памяти поэта навсегда сохранились места, где ему выпало родиться, побы-
вать, пожить, поработать. В родной Караганде он, как и другие мальчишки, не 
жалея себя, бился «за первое место в пацанском строю» и «изучал родную речь // По 
синим лагерным наколкам» (фоном маячит печально знаменитый Карлаг). А ещё 
здесь «улицы в храм не приводят. // Да и храмов самих в этом городе нет». В том 
полуголодном и озорном отрочестве была своя романтика с тайным сочинением 
стихов для Маринки, личным перочинным ножиком и вкуснейшим пончиком с 
повидлом – «то, своё золотое, // чего не купить, не урвать, не продать».

Романтично и свежо описание горных красот Дигории, местности в Северной 
Осетии, в одноимённом цикле:

Здесь воздух октябрьский чуть горчит,
И тянется, словно мёд.
И слышно, как сердце земли стучит,
Покачивая небосвод.

Конёк В. Шемшученко в поэтике – содержательно плотная деталь. Напри-
мер, в две строки втиснута вся суровость Заполярья: «Ненасытная печь за поленом 
глотает полено. // На исходе апрель, а в тайге ещё снега по грудь». В крае вечной 
мерзлоты и холода выковывается особый тип человека закалённого, презираю-
щего житейские условности:

Тишину потревожил испуганный рокот мотора.
Не иначе сосед мой –
  рисковый бывалый мужик –
До того одурел от безделья и бабьего вздора,
Что по рыхлому льду
  через реку махнул напрямик.
Скалькулировать, перекодировать и растлить русского человека, который 

«всегда делал то, что хотел», выбирал из ста вариантов действий сто первый и ша-
гал по жизни как по отвесной стене, – неудержимо параноидальное стремление 
и цель апологетов и практиков глобальной информационной войны против Рос-
сии. Результаты гибельных прививок к нашему национальному характеру космо-
политических псевдоценностей, извращённой этики, порочной морали, к глубо-
кому сожалению, приносят ядовитые плоды:

Поспешаем за веком и в души несём не своё,
На сегодняшний день обменяв человечность.
За независимость духа на Руси приходится платить дорогую цену:
И за то пострадал, и срока отбывал на Таймыре,
И на выселках жил от верховьев до Карских ворот,
Пил еловый отвар, кулаком плющил морды, как гирей,
И выхаркивал лёгкие сквозь окровавленный рот.
Вероятно, поэтому в книге появляется мотив жертвенности, расплаты за бес-

пощадную, высказанную публично ультрасовременную правду:
И кричу, что ещё остаётся,
В пику сверхтолерантной шпане.
Этот стон у нас песней зовётся…
Эй, борцы с экстремизмом, ко мне!
Поэзия В. Шемшученко – сплав философского, исповедального и граждан-

ского начал. Вот «Полина» – отклик на реальное событие, подброшенное пагубой 
XXI века: теракт в Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. Неведение 
о судьбе любимой хуже каторги, тягучая страшная пытка. Надрывным рефреном 
звучат усечённые концовки каждой строфы: «Рана!», «Мука!», «Больно!» Душевная 
боль, невзирая на технический прогресс, саднит так же, как и столетия назад: «А в 
ушах, как стеклом по железу, // лишь – «…вне // Зоны…»

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». В творчестве Вла-
димира Шемшученко поэзия и гражданственность настолько органичны и нераз-
делимы – и идейно, и эстетически, что одно будет ущербно без другого. Граждан-
ско-публицистический вектор значительно усиливается к концу книги: «Счёт», 
«Крымский мост», «Донецк», «Письмо небратьям» – злободневные отклики-раз-
мышления на текущий политико-социальный беспредел, быстро переходящий в 
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убивающий. В них немало пылких призывов, накалённых эллипсисных воскли-
цаний и негодующих инвектив при удивительном сохранении лирического тем-
перамента и внятности поэтики. Ярому участнику «закопчённого майдана» поэт 
выговаривает, словно неразумному шкодливому дитятке:

Не отмыться тебе от стыда
И не выхаркать привкус резины.
Ты учился сжигать города
У сжевавшего галстук грузина.
Всеотзывчивости на новейшем вираже истории он противопоставляет нена-

висть в самом священном и благородном смысле:
Не опущусь до злобы.
Бранных слов не скажу.
Ненависть – высшей пробы!
Сыну в сердце вложу.
И бросает в лицо европейским «апостолам толерантности» и их российским 

холуям-подголоскам:
Хватит болтать о правах человека
И тоску нагонять.
Иди и смотри на ребёнка-калеку
И убитую мать.
Фашизм образца 2014 года или один из многих результатов «боевых» действий 

украинской армии против мирных жителей Донецкой и Луганской областей. Да-
леко не все знают и помнят (и крайне жаль!) шокирующий натурализмом и глубо-
чайшей правдой факта фильм Элема Климова «Иди и смотри» (1985) о зверствах 
гитлеровских захватчиков на оккупированной советской территории, параллель 
с которым провёл поэт. Даже в абсурдном сне было невозможно представить по-
вторение такой патологической бесчеловечности. Поэт видит корень зла: «Укров» 
не жаль мне ничуть бесноватых! // Мне Украину – жаль…» За все изуверства вино-
вным придётся держать ответ: «Отворяющий кровь не спасётся – // Кровь возврату 
не подлежит!» Справедливое возмездие неминуемо.

* * *
Наиболее ощутимо перепады лирического настроения, тонкие полутона 

чувств В. Шемшученко воссоздаёт средствами природной живописи, объединяя 
их мотивом прекрасного, поскольку «никто на земле не дерзнёт прозываться по-
этом, // Не постигнув величья дарованной нам красоты». Она для него во всём: в 
угасшем костре, в россыпях звёзд и свете луны, в лучах рассветного солнца, в ноч-
ном спокойствии реки, цветении лугов, в заснеженном кусте калины, подобран-
ном на улице грязном котёнке и даже в хлёстком ветре и вьюге… «Снега! Побольше 
снега! // Это зовётся – Русь!» Снег – пленительная черта русского пейзажа и один 
из культурных символов России – частенько гостит в его медитациях и зарисов-
ках, наделяя их образный строй оригинальными ассоциациями:

…Соседи достали лопаты.
И выгнали снег со двора.

А мой – развесёленький, вкусный – 
Лежит себе, радует глаз.
Хрустит на зубах, как капуста –
Впервые, сегодня, сейчас!
И ещё снег – «нетающий словесный русский…» В привычных пейзажных де-

талях всех времён года В. Шемшученко находит прелесть, изумительную красоч-
ность и выразительность: «капельки васильков, искорки иван-чая», «это корова-луна 
// тучу поддела рогами», «и стоял безответным вопросом сурок у дороги», «подслепо-
ватый дождь, шагающий по крыше», «как спящая женщина, дышит проталина // С 
лиловым цветком на высокой груди», «по улице ходит ноябрь с глазами бездомной со-
баки». Можно долго рассуждать о художественной стороне таланта поэта, приво-
дя в качестве доказательств немало блестящих стилевых решений. Лучше оставим 
это занятие главным ценителям и судиям – читателям.

Цикл «Марине» создан в лучших канонах русской любовной лирики; каждое 
из его стихотворение (всего их 16) переливается искрящимся сплавом нежности, 
чистоты, самоотречения: «Ничего я тебе не скажу. // Я тобой безнадёжно болею. // 
Я желаю тебя и жалею // И дыханье твоё сторожу». Бережно, с предельной откро-
венностью и без нарочитого эротизма поэт шаг за шагом раскрывает и живопису-
ет неповторимые нюансы всевластной и трепетной любви к жене – Женщине и 
Матери, обретая единение с ней навсегда, даже в грядущей скорби:

И когда в небеса позовёт нас дорога…
Не хотел говорить, но сегодня скажу:
Если первым уйду – проводи до порога.
Если первой уйдёшь – я тебя провожу.
От страницы к странице отчётливо выделяется петербургская тема, и с полным 

на то правом можно говорить о «Петербурге Шемшученко» (данный аспект его 
лирики достоин отдельного критического этюда). Для него он – «город Гамлет», 
в облике которого мелькают изюминки-«безуминки», подчёркивающие уникаль-
ность как самого Петербурга, так и образного воплощения его материальной и 
духовной сущности; вместе с поэтом мы учимся «по слогам этот город читать»:

Ветер пьяную девку целует взасос.
Утонула в заливе луна, как монета…
Город Гамлет! Ты задал простейший вопрос,
На который никто не придумал ответа.
Петербург многолик: то по-северному неподвижно-ледяной («Ноябрь совсем 

одекабрел // в Неву вморозил сухогрузы»), то резвится в метельном полёте («Машет 
крыльями вьюга, и перья ломая, кружится // И отчаянно бьётся в колодце двора, как 
в силках»); порой мрачно-непривлекательный («Рядом кашляет город – он пахнет 
тоской и тюрьмой // И ещё недержаньем горячей воды в теплотрассах») и вдобавок 
представляет собой «месиво контркультур»; и погода под стать – «изморось, гиль 
и хмарь…» Поэт любит детище Петра, но странною любовью… Да, странною, но 
любовью… Вечной, высокой и понятной:

Охраняя огни берегов.
Зябнут вечные львы на канале.
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Распахнулись балтийские дали,
И в снегах утонул Петергоф.
Мой нежданный единственный друг,
Я давненько по свету скитаюсь,
Но тебе я сегодня признаюсь:
Я тебя полюбил, Петербург!
Владимир Шемшученко размышляет о поэзии и поэтах – много, откровенно 

и часто нелицеприятно. В золотом веке и уж тем паче в веке Серебряном они слы-
ли пророками, глашатаями истин вековых, демиургами. Нынешние поэты явно 
измельчали:

По привычке кусаем ближних –
Неуживчивый мы народ.
Ради мнимых успехов книжных
Затыкаем друг другу рот.
И потому «на писательском фронте без перемен…», и приговор безжалостно 

однозначен: «Пересуды, раздоры, суды и пирушки – // А в итоге, увы, – разложенье 
и тлен…» и «скрипят стихи – поэзия мертва…» Но какая поэзия? В. Шемшучен-
ко предлагает опять парадоксальное разграничение, с долей грубоватой иронии 
взывая к себе и ко всем: «Зачем тебе глупая драка // За место на полосе?! // Пиши, 
говорю, собака! // Печататься могут все». Напутствуя: «Не заглядывай в бездну, 
поэт…», сам поступает противоположным образом, ведь советовать и предупреж-
дать не значит запрещать. И не боится задать себе сакраментальный вопрос:

Из какого я рода-племени?
Кто забросил меня сюда?
Скоро я проплыву мимо времени,
Опрокинутого в никогда…
Прямо по Хайдеггеру: человек заброшен в мир, где испытывает сильное чув-

ство неопределённости, ужасается неизведанного, поскольку срок его пребыва-
ния здесь конечен, а по вселенским меркам и вовсе мгновение. Для преодоления 
экзистенциального страха поэту дан единственный способ – творить и СОтворять. 
В. Шемшученко называет себя «смиреннейший подмастерье, данник русского 
языка» (язык ему воистину исключительно дорог!) и тут же бравирует личной де-
сакрализацией в космическом масштабе: «Я плыву, как вселенский мусор…»

Завершает книгу почти карнавальная, бесшабашно раздольная «Революция», 
написанная по канве поэмы А. Блока «Двенадцать». Но запечатлённое действо не 
фантасмагория и не прекращение течения истории, а грозное предостережение: 
ни понапрасну, ни умышленно не играйте с русским огнём, иначе перспектива 
лишь одна – сгореть в его пламени. Русский бунт не всегда бессмысленный, но 
всегда беспощадный.

«Я жизнь люблю неистово и страстно, // Не ставя ни во что уменье жить…» На 
литературных просторах мало отыщется сегодня тех, кто, как Владимир Шемшу-
ченко, выходит к читателю с честным, животрепещущим, зрелым словом и готов 
дальше без остатка отдавать себя великому и многотрудному служению русской 
поэзии и России.

ПОЭТИЧЕСКИЕ УРОКИ
Когда мне предложили встретиться 

со старшеклассниками в рамках Неде-
ли детской книги и почитать свои сти-
хи, я, соскучившись за прошедший год 
по живому общению, сначала очень 
обрадовалась. Мне предстояло два дня 
подряд, 31 марта для 10-11 классов и 1 

апреля для 9го, практически провести 
уроки современной поэзии. Первая ра-
дость немного затуманилась странны-
ми мыслями – а вдруг нынешней мо-
лодёжи совсем не нужна традиционная 
поэзия? Будет ли им интересно то, что 
я пишу? Может быть, интернет совсем 

Полякова Марина Владимировна родилась 17 сентября 
1958 года в г. Белогорске. Лауреат конкурса «Стихи по-русски» 
3й сезон 2018год (диплом и медаль), лауреат 1 международ-
ного литературно-музыкального фестиваля «Седьмое небо» 
2019 (диплом 3 степени), лауреат 5 международного фести-
валя «Интеллигентный сезон 2019» (диплом 2 степени). На 
сайте Стихи.ру – член жюри Международного Фонда ВСМ и 
Творческой Мастерской Алкоры. Призовые места во многих 
конкурсах на сайтах Стихи.ру и Поэмбук. Гран-при фестиваля 
«Седьмое небо-2020». Член РОО «Союз писателей Крыма».

Марина ПОЛЯКОВА
г. Симферополь
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заменил ребятам книги, и лирические 
интонации прозвучат инородно и фаль-
шиво? Поэтому, честно говоря, решила 
провести эти 45 минут общения как бог 
на душу положит – то есть на этот урок 
стать ловцом настроения ребят.

Поэтому и подготовила очень раз-
ные по жанру и по стилю стихи и не-
большие рассказы. Как же я ошибалась 
насчёт ребят! Таких замечательных слу-
шателей с такими внимательными гла-
зами не видела давненько. А что может 
быть лучше для автора, чем такие встре-
чи? Потому и разговор с ребятами у нас 
получился. Я рассказала им о нашем 
Союзе писателей Крыма, о Фестивалях, 
проводимых в Крыму, о Поэтических 
сайтах на просторах инета, о конкурсах 
и творческих мастерских… И, конечно 
же, я им читала стихи и прозу. Время 
пролетело незаметно. Мне кажется, что 
если бы этот урок был вдвое дольше, то 
и тогда бы мы не устали друг от друга.

А вот что об этих встречах написа-
ла Белоусова Наталия Леонидовна, пе-
дагог-библиотекарь МБОУ СОШ №13, 
организовавшая их: «31.03 и 01.04. 
2021г. в рамках Недели Детской Книги, 
для учащихся старших классов МБОУ 
СОШ № 13 г. Симферополя было про-
ведено мероприятие «С книгой по до-
роге жизни». Перед учащимися школы 
выступила писательница, поэт Мари-
на Владимировна Полякова. Именно 
во время таких встреч выпадает редкая 
возможность пообщаться с автором, 
из первых уст получить информацию 
о том, как рождаются произведения. 
Встреча с Мариной Владимировной 
прошла оживленно и эмоционально, 
ребята с удовольствием слушали произ-
ведения в исполнении автора. Марина 
Владимировна — увлекательный рас-
сказчик и прекрасный собеседник, по-
этому мероприятие прошло с большим 
интересом. И мы надеемся, что встре-

чи с писателем продолжатся и в буду-
щем»…

Хочу рассказать ещё об одной уди-
вительной по теплу и эмоциональному 
отклику встрече, которая состоялась в 
Крымской Республиканской библио-
теке для молодёжи в рамках литератур-
ного проекта «Чернила сердца», прово-
димого ею. Дело в том, что ещё осенью 
мной было подарено библиотеке два 
моих поэтических сборника «Я дарю 
вам свой мир» и «Светотени». Они были 
оцифрованы и внесены в электронный 
фонд. Но запланированная на осень их 
презентация по известным всем при-
чинам не состоялась. А замечательный 
май 2021 года подарил мне и слушате-
лям-читателям такую возможность. Я 
благодарна «Молодёжке», как ласково 
называют библиотеку её сотрудники и 
читатели, за эту встречу. 

Вот что написано об этом событии 
на сайте библиотеки.

«Поэзия – самое сокровенное из 
искусств, ибо помогает проникнуть в 
величайшую из тайн: природу вдохно-
вения. 12 мая 2021 года в рамках лите-
ратурного проекта «Чернила сердца» 
мы провели презентацию книг Марины 
Поляковой «Мелодия моей души». По-
этесса рассказала читателям об истории 

своего творчества, а также поделилась 
секретами творческого мастерства. В 
душевной и проникновенной манере 
она представила гостям мероприятия 
стихотворения из двух авторских книг 
«Я дарю вам свой мир» и «Светотени». 
Это были стихи, наполненные доброй 
житейской мудростью в сочетании с 
непередаваемым лиризмом. Любовь, 
счастье, грусть и наслаждение красо-
той вечно меняющейся природы – всё 
это нашло отражение в поэзии Марины 
Поляковой.

В формате живой дискуссии чи-
татели обсудили с автором сущность 
истинной поэзии и отличие настоя-
щего искусства от обычного самовы-
ражения и пришли к выводу, что на-
стоящая литература несёт в себе добро, 
гармоничность и художественное  
своеобразие».

Такие встречи – бесценны для лю-
бого творческого человека, живое об-
щение с читателями и слушателями за-
менить невозможно. Вопросы, ответы, 
блестящие глаза и слова благодарности 
от тех, кто пришёл на встречу – навер-
ное, это и есть то, что дарит нам вдох-
новение и новый волшебный толчок к 
творческому полёту. 

Спасибо!
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ПЕТРО В ТУМАНІ
О 9:00 почався випуск новин. Політика всюди, політика у всьому і в кожному. 

Петро дуже ретельно слідкував за перебігом політичних подій у світі, але огляд 
спортивних новин і даліслідуючий прогноз погоди він дуже рідко переглядав.

От і зараз, він вже підвівся з сірого, в чорненьку смужку, дивану і пройшов на 
веранду. Натягнув чоботи, втиснувся у стареньке пальто, і накривши все це кеп-
кою, взявся за дверну ручку: 

– Ну, добре, піду перевірю, як там Василь на складі.
– Угу. Дивись, обережно, бо туман.
Тільки й сказала дружина, що сопіла над своїм вишиванням. Вишивала соро-

чечку для меншого, на новорічну ялинку, де він мав бути Котигорошком.

Вислизнувши за двері, Петро помітив, що туман значно густішає на ніч. Навіть 
надвірного ліхтаря було погано видко. Здавалося, що то світиться сама туманова 
гуща.

Обережно вийшовши на вулицю, де заволоклося ще густішим, Петро простяг 
вперед руку – «Пальців майже не видно і змокріли.» Зазначив чоловік.

«Ну, то й що! Хіба це не дійду до складу в рідному селі?! Все ж тут, мов п’ять 
пальців, знаю.» Помізкував чоловік і рушив впевненою ходою в молочний дим.

Метрів через сто-двісті, щось боляче хлиснуло Петра по щоці.
– Ех-х, зар-р-раза з твоєю гіллякою. Треба взяти трохи лівіше, бо це вже десь 

попід тинами йду.
– Грр – гав – гав – ряв. 
Залящав десь коло самих ніг собака. Петро навіть не почув, як той підкрався. 

Собачка лаявся за тином, тому чоловік знову взяв лівіше і, полегшено зітхнувши, 
матюгнув клятого пса.

До колишнього колгоспу, де знаходився склад зернових, було хвилин з двад-
цять ходи, тож Петрові лишилося йти якихось пятнадцять хвилин під гірку.

Навіть обличчя його вже змокло від тої мряки непроглядної, а вдалині ледь 
виднілися ліхтарі на стовпах. Якби не освітлені вікна та собаки гавкучі, то й 
будинків не розгледіти.

Час від часу Петро виставляв вперед руки і мацав ними і з боків теж, аби не 
влізти кудись. З горем навпіл повернув в сусідню вуличку. Щось різко вискочило 
з-за рогу. То промчав якийсь навіжений велосипедист, ледь не збивши Петра з ніг. 

Матюгнувши того, ще відвертіше, ніж собачку, Петро зазначив, що добре таки 
перепудився. А той поїхав собі далі.

– От божевільне! Куди ж ти ото летиш?! Ні біса ж не видно! І куди воно ото 
мчить серед такої ночі!?! Вилаявся і ось, наче й справді відлягло.

Вуличка кінчалася, і далі вже зовсім нічого не розбереш.
Далі шлях пролягав польовою посадкою, але де вона загубилася, біс її зна. Пе-

тро пішов по пам’яті і раптом намацав головою дерево. Боляче луснувся і, кляну-
чи тумани, інтенсивно розтирав лоба долонею. Та гуля все одно вискочила.

Вирішив, що піде далі по стовбурах, витягши у бік руку. Так і йшов, поки не 
перечепився на купі сміття й гепнувся в болото. Ох, і матюччя ж було цього разу!

Якось обтерся, і дійшовши висновку, що так він сьогодні й не дійде до Василя, 
повернув назад.

– Ну, зайду завтра зранку, коли туман спаде. Ну, неможливо йти. Так і вбитися 
недовго. – Проказав знервований чоловік і вирішив скоротити шлях навпростець.

Йшов-йшов, ввесь брудний, з розбитим чолом, і наче заспокоївся трохи, бо 
нічого вже на шляху не траплялося. І дивно стало Петрові, що звуки геть зникли, 
навіть собак не чути. Ну, тиша могильна, і знову вгору шлях пішов, але якось аж 
надто круто і грунт грузне під чоботами.

Надибав якийсь кущ, а той ще й колючий виявився. Подряпав руки: 
– А хай тобі грець! Шипшина мабуть. Де це вона серед поля взялася?
Поки сварився, зачепив чергове деревце і зупинився поміркувати, куди це він 

вже зайшов. Ніби й немає такого в цій стороні.

УКРАЇНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ

Федір Вітрило (Чорногал Микола Миколайович) народився 
в Україні, в місті Шпола. Рік народження 1980. Його оповідання, 
новели, казки та вірші публікувалися на Батьківщині та за кор-
доном в журналах, альманахах та літературних збірках. В 
2014 році його книга – збірка оповідань “Застенчивый конь” 
була офіційно видана в Канаді. 

Федір Вітрило – лауреат і дипломант багатьох міжнародних 
літературних конкурсів, в тому числі нагороджений “Специ-
альным дипломом – За солнечное творчество” в Німецькому 
Міжнародному російськомовному літературному конкурсі 
“Лучшая книга года” 2016. В 2017 році був нагороджений 
Спеціальним Дипломом від Міжнародного літературного кон-
курсу “Сузір’я Духовності” (м. Київ). В 2019 році нагороджений 
Дипломом від конкурсу-фестивалю літератури та мистецтв 
“Земля Обетованная” в Тель-Авіві. В 2020-му році став лау-
реатом конкурсу від 6-го Міжнародного літературно-музичного 
фестивалю Інтелігентний Сезон 2020 (друге місце в номінації 
«Литература на украинском языке»). 

Федір ВІТРИЛО
Україна
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– А може, це я від удару головою переплутав напрямки і вийшов до колгоспу?
Гей, ге-ге-гей, Василю! Василь, ти чуєш!?
Погорлав ще трохи і став чекати, чи не йтиме хтось.
– Глухо, як у танку.
Знову покликав. Нічогісінько – ні звуків, ні рухів навколо.
Постояв, зорієнтувався якось і зрозумів, що єдиний вихід, це дістатися шоссе.
Йшов спочатку повільно, аби не наткнутися, та коли минуло з півгодини, 

запанікував і побіг наосліп.
– Що ж це за катавасія така – жодного звуку, хоч ти лусни. Де ж це я зайшов? 

– говорив до себе спантеличений Петро.
Важко дихаючи і розкривши рота від бігу, стояв, а туман став таким густющим, 

що навіть, як вдихаєш, то чути, що це не звичайне повітря, а щось аномальне. Те 
щось осідало на язиці водою. Це налякало чоловіка ще більше, та й ввесь він вже 
був мокрий, мов хлющ.

– Все одно треба йти. Невже це я на своїй землі та не дійду до домівки!? Буду 
йти, поки не наткнуся на щось знайоме, а там, Бог дасть, зорієнтуюся, – казав 
собi Петро, і голосно казав. Аби придушити повзучі сумніви.

Знову пішов і тупцяв ще з пів години. На шляху нічого не траплялося, а туман 
все ліз в очі, і, здавалося, поглинув все на світі. Заглушив і приспав все живе, чи 
може й зовсім розчинив на атоми. Один Петро йшов і серце його стугоніло все 
сильніше. Сумніви вже обсіли йому вуха і нашіптували щось страшне.

Чоловік знову зупинився, присів перевести подих. Дістав з кишені цигарку, і 
хотів-но прикурити, та не виходило. Все змокріло.

– Усюди просочився, чортів туман, – гримнув Петро, а над головою щось різко 
продзижчало. Наче пролетіло щось. 

Він різко глянув догори і ледь встиг помітити зеленуваті цяточки. Схоже на 
світляків, але голосно дзижчить. Ось ще одне прошмигнуло з боку, потім з іншого, 
і ось вже снувало їх багацько довкола. Чоловік ошелешено пригинався і сіпався в 
різні боки, остерігаючись контакту, бо хто зна, що то за комашки такі.

«Мабуть, це через зміну клімату в світі. Казали щось таке в новинах. Тропічні 
комахи сюди перекочували? А якщо отруйні? «, – думав Петро, пригинаючись 
нижче до землі. Потім спробував пересуватися рачки, аби комахи не напали.

Екзотичні істотки все снували поряд і ворожою енергетикою від них не віяло.
«Ну, куди ж від вас подітися?», – подумав чоловік і хутко побіг, сподіваючись 

відірватися від тих невпізнаних літаючих об’єктів. В тих звуках прозирала деяка 
впорядкованість, схожа на музичну.

Ось, звуки летючих трохи віддалилися і чоловік полегшено зітхнув. Одяг при-
лип до тіла і дихати густим повітрям стало важче.

«Як же ж бути тепер? Геть і під ногами не видно. Де ж це я тепер?», – непокоївся 
Петро, втираючи викрученою хусткою обличчя та шию. 

Раптом з-під ніг вилетіла та підозріла дзига і він кинувся втікати, важко сапа-
ючи. Все зиркав круг себе і біг, петляючи, аби збити ті НЛО з пантелику.

Зупинився, прислухаючись, і вже геть знітився. Почав знову гукати: Ге-ге-гей! 
Є тут хто!? Люди-и-и! Хоч хто-ось тут є-є? Почекав, але знову – ні звуку, лиш 
віддалене дзижчання світляків моторних.

«Жінка, мабуть, вже біситься, що не повертаюся так довго, а я, мов бовдур, 
блукаю у власному селі. Чи, може, в сусіднє вже забрів?», – все краявся Петро, 
безнадійно намагаючись підкурити папиросу. 

І ось, праворуч, туман почав повільно рідшати. Петро нашорошив вуха, ви-
рячив очі. Виявилося, що у цій гущавині непроглядній він натрапив на щось, що 
дуже схоже на тунель. Там було краще видно, на метрів вісім-десять, але ступивши 
туди, чоловік відмітив, що до колін туманність все така ж густа, як і за стінками 
тунелю. Чобіт видно не було, але попереду стало світлішати.

«Піду сюди. Цей тунель, мабуть-таки, виведе мене кудись, та й світлішає по-
переду», – вирішив чоловік.

Там було навіть тепліше і не так вогко. Ставало все світліше і вдалині чувся 
свист. Петро насторожився, і, з вистрибуючим серцем, крикнув: «Аго-в-в! Хто там 
свистить!? Аго-о-в, хто тут є!?»

Ніхто не відповів, лише свист притих. Петро завмер і прислухався, зсунувши 
кашкета на потилицю. Свист забринів знову, вже збоку, але поза тунелем.

– Аго-о-в! Та відгукніться ж!? Допоможіть, бо заблукав. Гукав до невідомця 
Петро.

Десь здалеку залунав голос, але Петро не розібрав слів.
– Що ви сказали? Повторіть, будь-ласка, бо не розчув.
Голос пролунав відлунням і розлився тунелем вже голосніше: 
– Підіймайтеся цим проходом і нікуди не звертайте.
І тиша...
Петро знизав плечима і знов гукнув: 
– А куди він виведе?
Свистіло вже десь зовсім далеко, а Петро чекав відповіді, почухуючи потили-

цю.
– Куди треба, – пролунала відповідь і над головою знов шмигнула та комашка. 

Ось тільки світилася вже не зеленим, а рожевим.
«Що за чортівня!?» – подумав Петро і натягши зручніше картуза, почав 

підійматися вказаним шляхом.
Вкрай затурканий, але впертий, йшов Петро у напрямку кращої видимості. 

Густіший кілька хвилин тому, туман вже підповз вище колін і чоловік занепокоївся.
– Хоч би знов не затягло, бо куди ж тоді йтиму? Занепокоєно озирався Петро.
І коли озирнувся назад, то побачив фігуру у спортивній куртці. Круто обернув-

ся і почав вглядатися, але примара вже розчинилася в гущі, перетнувши коридор 
впоперек.

Щойно силует зник, як почувся інший свист. То був звук тих свистків, що ко-
лись мали міліціянти, сторожі, двірники й дружинники, а зараз їх можна почути 
лише на футбольних полях.

– Педро, ти ще в футбол граєш?
Проказав хтось немолодим голосом.
– А хто це? – ошелешено витріщався в туман Петро.
– А-а-а! Забув свого першого наставника. Шкода-шкода.
– Гаврило Якович? Невже ви?! Несподівано для себе, Петро впізнав голос ста-

рого шкільного тренера.
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– Ооо! Оце діло! Згадав таки!?
– Ви що, теж заблукали тут? Давненько вас не бачив. Як живете, Яковичу?
– Та я ж переїхав звідси, і вже ж на пенсії, але досі бігаю. Форму старечу 

підтримую. А ти, я так розумію, заблукав?
– Та є трохи. Вже години зо дві ніяк до дому не дістануся.
– Та ти ж на дорозі стоїш. Нею й вийдеш. То як там, з футболом? Ох, і грав же 

ти колись! – справжній Пеле.
– Та де там вже футбол. Діти, сім’я, робота. Та й в провінції живемо, самі 

розумієте, Яковичу.
– Так, Педро, розумію тебе, звичайно. Людина лише припускає, фантазуючи, 

а Вищі Сили розпоряджаються. Та все йде, як треба, і сумніватися не варто.
– Мабуть, так і є, – замислено проказав Петро, а старий тренер ближче не ви-

ходив, і Петро гукнув:
– А де ви, Яковичу, бо я погано вас бачу? 
У відповідь засюрчав свисток і почулися швидкі, затихаючі кроки. Тренер про-

довжив свою пробіжку, а Петро замислився. Думав, що це зі старим, може, глуху-
ватий став, чи й ще якийсь недуг на старості придбав.

Рушив вперед, бо треба ж було колись звідти виходити. Чомусь посміхнувся сам 
до себе, а потім дійшло, чому – згадалася давня, дитяча мрія стати футболістом, 
юні й шалені роки і подальші незбагненні повороти Долі.

Раптом в голові майнув напівстертий спогад: здається, хтось, вже й не зга-
даю хто, може, дружина казала, ніби Якович вже помер десь у іншому містечку. 
Та ні! Хіба б це бігав він тут і балакав зі мною про колишнє? І щось тут так дивно 
спокійно стало на душі...

Петро згадав діда Матвія з його величезною пасікою. Бджола шпигонула ма-
лого Петрика в ніс, і дід цілий тиждень дражнив Капітошкою.

– Яковичу вже під сімдесят, а він досі бігає. Ну , молодець! – дивувався Пе-
тро, а рожеві й зеленкуваті комашки випискували десь поряд чудернацькі натяки 
мелодій.

Отак, замислено йшов Педро ще кілька сот метрів, поки раптом не відчув, що 
різко втрачає рівновагу, а опора з-під ніг втікає.

Перекинувся і полетів донизу , перевертаючись, відчайдушно горлаючи. Шок 
був такий, що аж серце в горлянці застрягло – ось-ось протиснеться й вистриб-
не, і все – смерть. Запаморочилося в голові, і брикався несамовитий здогад про 
«Кінець».

Різко все пропало, і він відчув, ніби пливе в невагомості.
Отямився. Все ще в тумані, і щось мокре тицялося в обличчя, а тіло стугоніло 

так, ніби на електричному стільці посидів.
– Значить, живий,– подумав чоловік і щось пухирчасте торкнулося його чола. 

Петро відсахнувся, а воно заскиглило, залящало. Почало тупцяти навколо. 
Помацав рукою і виявив, – лежить на бруківці, а воно пронизливо дзявкнуло і 

знов тицьнулось до Петрового обличчя.
– Це ж собака мій! – дійшло нарешті до чоловіка.

– Ніку, Ніку! Йди до мене, мій хороший. 
Нік підскочив, радіючи, і Петро обійняв кудлатого, а той від радості не міг 

вгамуватися.
Петро підвівся, обпершись об стіну гаража і подумав: «Як це можливо, що я 

вже у власному подвір’ї? То блукав-блукав хто зна де. І де це я блукав і звідки впав, 
прямісінько до хати?»

Туман вже трохи порідшав, але ті питання добряче спантеличили Петра.
Побачивши у дверях чоловіка – брудного, мокрого і з гулею на лобі, дружина 

перелякалася, та ще більше розлютилася. Думала, що напився десь. Та коли вия-
вила, що помилилась, то запитала:

– Де це тебе чорти носили? Тебе що, собаки рвали? Весь у болоті!
– Хіба не бачила, який туман!? Заблукав я, підсковзнувся й впав у багнюку. 
Це було сказано так, механічно, а думки Петрові тепер були зовсім не на 

грішній землі.
Та пригода все не йшла з голови. Петро вже ні про що не думав – ні про ро-

боту, яку робив автоматично, не дуже й про сім’ю, і не про політику світову. Все 
відсунулося десь на задній план і являло тепер собою хаотично скомбінований 
фон для загадки.

Якось, одного пізнього вечора на кухні, Петро запитав дружину про старого 
тренера Гаврила Яковича.

– Помер він, років зо два тому. А ти хіба не чув? Всі знають. 
– Інші помирають і нічого, а Якович помер і не віриться чомусь. 
Намагався сховатися від підозри Петро.
– Хм-м!? Дивний ти якийсь став. Чи не захворів?
– Не знаю. Може й так.
Відповідав Петро, глибше ховаючи свою таємницю.
З тих пір сон покинув Петра і часто сидів він темними ночами на кухні, п’ючи 

чай. Повсякчас виходив на подвір’я, тихо розмовляв з собакою, пригощаючи 
хлібом, чекав чогось, й сам не усвідомлював, чого. А потів зізнався собі, що чекає 
того туману і радісно стало чекати, бо чекав він дива, якого так бракує звичайному 
життю.

– Добре там було. Затишно й таємничо. Вся мізерність людського життя там 
зникала і хотілося замислитись про вічне. І як я туди потрапив? Аби згадати, то 
може й ще раз вдалося б туди пройти. Більше дізнатися про те загадкове місце, – 
розмріявся він, звертаючись до свого собаки.

О двадцять першій десять почався випуск Новин, але Педро вже не цікавився, 
як раніше, подіями в світі. Тепер він жадібно слухав прогнози погоди, таємно 
очікуючи жаданого повідомлення. Та тумани більше не поверталися і ночі ста-
ли місячними й прозорими. Скрушно зітхаючи про себе, він не міг протистояти 
таємному бажанню. Знервовано чекав моменту для втілення свого задуму.

Ніби в тумані, проходило тепер Петрове життя в очікуванні. Спостерігаючи 
знову й знову за прогнозами синоптиків, він ладен був податися за тим туманом 
хоч на край світу.
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Дружина трохи непокоїлася, помічаючи несподівану дивність чоловіка. Він 
вже не дратувався через всілякі там дрібниці, продав два з своїх трьох мотоциклів 
і, віддаючи дружині гроші, казав: 

– Робіть з ними, що забажаєте. Придбайте те, що вам завжди хотілося, але ви 
не могли собі того дозволити. Якщо буде мало, я дам ще, аби жити нам радісно 
було.

Дружина ніби язика ковтнула. Потім посміхнулася й обійняла його міцно.
– Що це таке з тобою діється, Петрусю? Змінився ти дуже різко.
– А хіба це погано, коли можеш зробити те, про що мрієш?
– Це дуже добре, Петре. Дякую тобі. Але з чого ж це раптом?
Спочатку Петро не знав, що сказати. Заметушився, аби не бовкнути зайвого: 
– Та от, дядько Микола заслаб, і я занепокоївся. Потім замислився, що живемо 

зараз і хочеться жити щасливіше по можливості. Переживаю за старого. Ось по-
мре він, а сама ж знаєш, який він скупущий, і не буде йому чого згадати. Нічого 
доброго в його житті не було, одна лише жадібність. Хіба, якщо він вважає її до-
бром, то й помре в омані, – збрехав експромтом Петро.

Дружина замислено дивилася і деякий час мовчала. Потім підвела блискучі очі 
і запитала, чим той хворіє.

– Та я й сам ще точно не знаю. Щось з ногами.
Дружина Рита недолюблювала того далекого чоловікового дядька. Краще ска-

зати, взагалі не переварювала. Але зробила співчутливий вигляд.
Якби Петро знав, що та брехня не просто брехнею виявиться. Брехав хтось 

інший його вустами.
Прослухуючи ввечері прогноз, Петро закляк у кріслі з витріщеними очима. 

Передавали сильний туман в сусідній області. Глянув на дружину та дітей. Вони 
нічого не помітили, раділи подарункам і це втішило Петра.

Ну, й Слава Богу. Подумав чоловік і оголосив дружині, що збирається все-таки 
навідати хворого дядька. Зібрався з силами, аби не виглядати таким збудженим, і 
сказав, що вирушить завтра.

Зранку придбав квитка. Зателефонував начальнику, попросив відгул і поїхав. 
Лише через кілька годин їзди в галасливому автобусі, він зрозумів, наскільки див-
но співпала його брехня з прогнозом погоди.

Мабуть, й справді випадковостей немає. Замислено кимось, щоб я оце їхав до 
хворого дядька, а ...– посміхаючись, думав Педро. А літня жінка, що сиділа на-
впроти, нерозуміюче поглянула на його дивний вираз усміхненого в нікуди об-
личчя і зробила висновок, що чоловік цей «не при собі».

Вперше в житті йому було абсолютно байдуже, що подумають про нього 
оточуючі. Він був щасливий, бо робив те, чого дуже бажав.

Тих осіб, які роблять, що хочуть, в нас часто вважають не зовсім нормальни-
ми. Більшість не дозволяє собі навіть інколи зробити те, що й справді хочеться. 
Вони думають, що знають, чого хочуть, а насправді, програмуються телебаченням 
і радіо. В результаті, вони бажають того, і так, як вигідно торгашам.

На Петрів, піднесено-таємничий настрій нічогісінько не впливало – ні бен-

зиново-гумовий сморід старого автобуса, ні горлання п’яненьких студентів на 
задніх сидіннях. Весь він був там – у тумані.

О пів на п’яту вже почало сутеніти, а о сімнадцятій сорок автобус підійшов до 
автостанції обласного центру. Петро зрадів, вийшовши з автобусу, бо почав напо-
взати ріденький туман.

Він впіймав таксі і попрохав водія відвезти до якого-небудь готелю. Вперше 
він так легко дихав, витрачаючи, куди хочеться. 

Насправді ж, той дядько Микола вже з пів року, як не живе тут. Але яке це мало 
значення тепер, коли насувається туман.

Таксі загальмувало біля пошарпаної будівлі з неоновими буквами: Готель Цен-
трум.

Петро розрахувався за лічильником і ввійшов до прокуреного фойє. Там, у 
заспаної комендантші зняв номер і піднявся на третій поверх.

«А непогана кімната, і меблі нові, не смердить зовсім. Завжди мріяв отак, 
спокійно прийняти душ,» – i, роздягнувшись, відправився освіжитись. За двад-
цять хвилин повернувся з рушником на шиї і попрямував до вікна. Туман за вікном 
міцнішав, і це хвилювало.

«Думаю, сьогодні я дочекаюсь свого,»– думав Петро, запалюючи цигарку.
Підійшов до телефону, зателефонував коменданту і замовив вечерю. Зателе-

фонував ще раз і замовив ще й кави. Підійшов до вікна і почав спостерігати, як 
поступово туман поглинає дерева й будинки, ліхтарі й припарковані автомобілі. 

З-за рогу вибіг чоловік у спортивному, і здалося Петрові, що то Якович. Ну, 
геть точнісінько. Схопив куртку і кинувся до дверей. Вистрибнувши в коридор, 
зустрів покоївку з вечерею. Та Хотіла щось сказати, але Педро махнув рукою:

– Залиште в номері.
Вибіг з фойє і вгледівся в туман. Якович вже майже зник, але Петро встиг його 

помітити. Кинувся наздоганяти.
– Яковичу, чекайте! Яковичу! Гукав до спортсмена Петро. Той не реагував.
Погано чує, – подумав Петро і прискорив біг. Спортсмен звернув ліворуч до 

парку, а Педро все не міг наздогнати. 
З першого погляду, той парк можна було прийняти навіть за невеликий лісок. 

Стежина вивела його на пустир за парком, а спортсмен десь зник. Але ж кроки 
десь чулися, чи, може, то серце так стукало.

– Яковичу, відгукніться! – крикнув щосили Петро, адже він помітив не лише 
зовнішню схожість, але й відчув, що не помиляється.

Ніхто не відповів і чоловік засумнівався. Зупинившись, озирнувся і відмітив, 
що туман швидко густішає. Звуки зникли. Стежкою через пустир пройшов далі, 
а туман все густішав. Стежина поповзла вгору і Петро піднявся на пагорб. Туман 
там був, як колись. Щось задзижчало і Петро огледівся. Нічого, але серце завмер-
ло.

– Схоже на тих комашок, – подумав і пройшов трохи вперед.
Не встиг він ступити й десяти кроків, як з під ніг втекла земля. Навіть скрик-

нути не встиг, бо раптом голос надірвався і Петра вже крутило у польоті. Він на-
магався за щось вчепитися, але марно. Він сам забажав скуштувати таємниці.
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Він відчував, як тіло пронизали безліч мікроскопічних електричних розрядів. 
Серце хотіло вистрибнути й втекти геть, але наступної миті все тіло почало швид-
ко терпнути, починаючи з вушних раковин. Всі орієнтири були втрачені, а ква-
плива пам’ять видавала обірвані картинки минулого. Одні чіткі, інші ж розмиті.

Не затерплими лишилися одні очі, і деякий блискавичний момент Петро 
відчував лише важкість здерев’янілої тілесної оболонки. Мить – і вона почала та-
нути. Наступної миті вона розсипалася, ледь помітно розчинилася і просто зник-
ла. Петро залишився в одних очах, що почали видавати потужне сяйво. 

В той момент падіння непомітно припинилося і тепер Петро просто ширяв у 
тумановій гущі. 

Ось, очі побачили тих рожевих світляків, що мешкали тут – в тумані. Іх було 
двійко, прямісінько навпроти Петрових очей. Вони ніби загравали і кликали 
ближче.

Петрові очі наблизилися ще, ще ближче, і ось, комахи задрижали, ніби 
відображення в воді. Петрові очі наблизилися ще і відчули прохолодну, тремтячу 
гладінь води. 

Петро раптом відчув себе мікроскопічно малою істотою, що роздвоїлася і си-
дить у обох очах, за всім спостерігає.

Лишень він віддалився від гладіні, як світляки теж відлетіли. Він у бік, і вони у 
бік, він у інший, і вони туди ж. 

І тут йому стало зрозуміло і легко від того, що...
З тих пір Педро став зовсім іншим.

Николай Францевич Дик – педагог с 30 летним стажем, от-
личник просвещения, журналист, публицист и детский поэт.

Николай Францевич Дик родился в 1954 году. В 1987 году 
закончил исторический факультет Ростовского государствен-
ного университета, в 1993 году получил второй диплом по спе-
циальности «социальный педагог» РОИПКиПРО. В последние 
годы восемь лет проработал старшим преподавателем кафе-
дры теории и методики воспитания Ростовского областного 
института повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования (РОИПКиПРО), более восьми лет – заве-
дующим городским организационно-методическим Центром 
Управления образования администрации города Азова.

Двукратный лауреат Всероссийского конкурса научных и 
научно-учебных изданий историко-педагогического профиля 
(2007 г.), обладатель специального приза методических раз-
работок II Международного конкурса «Уроки благотворитель-
ности» (2008 г.), финалист Международного конкурса лите-
ратурных эссе и художественно- публицистических статей, 
посвященного 65-летию победы в Великой Отечественной во-
йне (Австрия, 2010 г.), участник более десяти Всероссийских 
и международных литературно-публицистических конкурсов.

Автор свыше 40 научных статей и методических пособий 
по проблемам образования, более 70 книг по проблемам пе-
дагогики, теории и методики воспитания; 4 учебных пособий 
для школ и ВУЗов, одной книги о здоровом образе жизни, двух 
сборников детских стихов, составитель 4 сборников афориз-
мов, пословиц и поговорок, изданных московскими, ростов-
скими, азовскими и самарскими издательствами полумилли-
онным тиражом (с переизданиями – свыше 140 книг).

Перевод Николая Дика на русский язык с укараинского 
стихотворений Татьяны Жихаревой 

(Апрель 2021г.)

Николай ДИК
г. Азов, Ростовская обл.

ПЕРЕВОДЫ
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МАЛЕНЬКИЙ ПРИЗРАК

Игрался призрак маленький в саду,
Ходил тихонько по увядшим листьям.
Не нёс ни горя он и ни беду,
Он светлым был и чуточку лучистым.

Рассматривал узорчатый листок – 
Оставленную жизнь в засохшей вене,
Рассеивая мысли, что истёк
Живого срок, а дальше лишь забвенье.

Пытался вихрем оживить листву,
На ветки листья прикрепить обратно.
Но падали, как в Лету, на ветру,
Шепча о днях, ушедших безвозвратно.

Малыш устал удерживать ветра,
поднялся в небо, покидая грёзы,
и тучам косы растрепав с утра,
пролил дождём накопленные слёзы.

ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ

Листва опадала, ложилась на плечи,
Белёсая изморось в прядях твоих,
И вдруг я сказала тебе: «Добрый вечер!» – 
Любовь горяча, хоть вчера был и снег

Хотел отмахнуться: «Не знаю откуда 
Взяла ты, что снова наступит весна?
В моей жизни лета второго не будет,
А скоро и вовсе завоет зима».

Любовь улыбнулась: «Взгляни-ка на осень!
Там иву обнял увядающий клён,
Здесь астры цветут до сих пор между сосен
И солнечный день ещё в лето влюблён.

А холод зимы вечора не изменит.
Мороз нарисует цветы на стекле,
И месяц на снег бросит дивные тени ...
И будет нам с кофе уютно в тепле»…

Зима оттрещала, ушла по дороге.
Земля пробудилась, встречая весну.
И двое счастливых стоят на пороге,
Им с яблонь летят лепестки в седину.

* * *
Ещё и лес не спит, прощаясь с летом,
И полной грудью дышется теплом.
Но грусть осенняя: журавль на ветви
Послал перо прощальное крылом.

Трава с утра седеет от мороза,
А солнце выйдет – и она в слезах,
Ещё не сила, лишь одни угрозы
Звучат в холодных ветреных дождях.

Грибы скрипят, напоены водою,
Замёрзнув спят, укутавшись в покров,
И снится им, что с рыжею листвою
Танцует ветер посреди костров.

НЕ ДОШЛА

Крылья Музы покрылися инеем,
Босы ноги в снегу под заносами , 
Ветер буйный играется косами
В замороженной арфе гудит.
Губы стали немыми и синими, 
Мука в лёд на глазах замурована
Песнь в душе навека похоронена
Ей уже не взлететь из груди.
Слёзы вмиг стеклянеют под веками
Ожерелье молитвы рассыпано,
Занесли их снега ненасытные,
Не найдет, не услышит никто.
Плащ растерзан метелями едкими
Тело нежное градом посечено,
С богом стужи навеки обвенчано
И запрятано в снежный хитон

СВЕЧА

В руках твоих трепетала свеча,
Такая же дрожь блестела в очах. 
Дыханье сбивало ночной огонь,
Теплом задышала твоя ладонь.
И взгляд без слов за тебя говорил,
Просил и забыть, и вспомнить молил…
Боролись в нём чувства между собой:
Обида, гордость, любовь, непокой…
И адская боль в глазах и сердцах
Мечты, как хрусталь, повержаны в прах.
Любовь по осколкам шла босиком, 
а Гордость кровь утирала тайком,
Обида слезу смахнула рукой
И склеить судьбу хотел Непокой…
Горячим воском рыдала свеча…
По щекам твоим стекала печаль
Растопится воск, свечу не сберечь,
Но хочется мне другую зажечь.
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Переклад Валентини Кисельової
Вірою Кириченко

Вона впустила випадково ложку. 
Звук був сильнішим пострілу в тиші, 
Злякалась та затремтіла трошки. 
Нервово кинув син: – Ти, мамо, не спіши... – 
Злетіла змією невістка її,.
Немов би вона ступила на голку.
Сказала: – Не місце їй в нашій сім’ї – 
крихти кидає на чисту підлогу.
Скажу тепер – вона мене дістала.
Я не повинна бути їй слугою. 
Так от, останній раз тобі сказала – 
Вирішуй – я, або вона з тобою. – 
Кричала голосно та істерично,
Забувши зовсім начисто про гальма.
Зіпсований сніданок був, як звично,
Сльоза застигла кришталем у мами.

Синок мовчав, мовчала і онука, 
Той ангелок, якого довгі роки
Тримали, пестивши, старенькі руки. 
Онука виросла. Не треба няньки... 
В невістку ж ніби біс отой вселився – 
Кричить, б’є в гніві кулаком об стіл: 
– Щоб завтра ж в зал до неї оселився!– 
Син встав з-за столу і пішов без слів.
Ридання в матері застигли комом, 
Вона не «мама» – «бабця» і «свекруха». 
Будинок став чужим і незнайомим. 
Де ж їх любов? Для матері – це мука.

Чергова ніч закінчилась безсонням, 
Подушка стала мокрою від сліз, 
І в голові гуділо монотонно:
– Навіщо, синку, ти мене привіз? – 

А вранці син підсів до її ліжка. 
Боявся глянути матусі в очі, 
Хвилюючись, обнявши її ніжно,
Сказав їй пошепки, лише ледь чутно:
– Ти, зрозумій... Мені теж дуже важко... 
Між вами я, як між тих двох вогнів... 
Тебе в притулок відвезти – так тяжко.
Але з людьми там буде веселіш тобі. – 
– Мені, синок, веселощів не треба. 
Мені разом би з вами, рідними людьми, 
Мені б померти, синку, з тобою поруч... – 
– Та нам з тобою важко, зрозумій ти. 
У нас і так – сім’я, робота, хата, 
Життя у нас далеко вже не рай. 
Дружині, треба теж відпочивати, 
А тут ще приготуй, на стіл подай. – 
– Коли я тягарем, синок, вам стала,
Вези мене в притулок для старих.– 
Прикривши очі, мати заридала.
Ковтнувши ком у горлі, син затих.

А через день нехитрії пожитки 
У вузлику лежали на підлозі. 
Чомусь будинок пригадався, хвіртка... 
А дощ стікав по склу, неначе сльози.
– Ну, ось і все. Тепер їм тут спокійно.
Без тягара їм буде легше жить.
А я... Напевно варта цього дійсно. – 
Та ноги не хотіли з хати йти.
А ноги стали ватними від горя, 
І серцю місця не було в грудях. 
А син, щоб розставання мить прискорить, 
Кивнув на двері й наказав: – Іди! – 
Вона рукою гладила грудину,,
Неначе так ослабне серця біль:
– Давай присядемо на шлях, мій сину,
Щоб він легеньким був – і мій, і твій.
Та що дадуть короткі ті хвилини,
Коли вже термін визначений тут,
І мати раптом обігнала сина
І першою ступила за поріг.

Кириченко Віра Павлівна (Рудькова) народилася в 1941 
році в м. Ічня, Чернігівської області, Україна. Освіта – середня, 
працівник торгівлі. Вірші та прозу пише з 1996 року, вийшовши 
на пенсію. Автор проекту і головний редактор міжнародного 
літературно-поетичного альманаху «Планета друзів», лауреат 
поетичних фестивалів, лауреат літературної премії ім. Василя 
Чумака (Україна). На фестивалі «Сьоме небо – 2020» (Крим), 
одержала друге місце в номінації «Мала проза, військово-
патріотична тематика»

Віра КИРИЧЕНКО
м. Ялта
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...Казенний дім. Важкий і спертий запах,
І ліки з їжею і хлоркою навпіл .
Он, на дивані, чийсь колишній тато, 
В сусідстві теж колишніх мам сидів.
Провів синок матусю до палати, 
Прощаючись, промовив сухо: – Мамо,: 
Прости мене... А будеш нудьгувати, 
Ось телефон. Візьми і подзвони.– 
І на прощання обійняв він маму, 
Притиснув міцно, раптом просльозився,
(Немовби сіль насипали у рану),
Поцілував і в очі подивився. 
А в тих очах застигла біль розлуки, 
І не загоїти її ніяк. 
Тримав в руках її старечі руки .
Затримав їх, не в силах відірвать..
У мами по щоці сльоза скотилась. 
– Ти, синку, сам, хоч зрідка , та дзвони. – 
До пліч синочка близько притулилась: 
– Іди, синочок, Хай Бог тебе хранить.. – 
Перехрестила сина триразово,
Зітхнувши, тяжко в ліжко опустилась. 
І раптом усвідомила – навіки
В притулку цьому щойно оселилась...

Дні потяглися хмуро чередою,
Були так схожі, наче близнюки 
За що зустрілась з долею такою?
За що тут матері? За що батьки? 
В тузі за сином танула, як свічка, 
Молилася, щоб Бог його простив – 
ЇЇ кровиночку, її сердечко! 
Не намагалась більшого просить.. 
– Візьми, Господь, скоріше мою душу, 
Коли я не потрібна на Землі.– 
... Світлину сина клала під подушку, 
Здавалось їй, – тепліше спати з ним.... 

А син приїхав з дальнього притулку, 
І очі мами згадував при цім.
Той погляд згадував її прощальний
І сльози, що котились по щоці, 
І мамин запах рідний, неповторний, 
І посивілих мами з віком кіс, 
І мамин голос ніжний і, знайомий... 
– Навіщо ж маму я туди відвіз? 

Як міг забути – важко було мамі, 
Що довелось знести їй, пережить, 
Коли вона одна мене ростила, 
І спокоєм не вміла дорожить...
Який я після цього чоловік, 
Раз маму не зумів я захистити,
З ким пуповиною пов’язаний навік,
Ніхто її не зможе замінити.– 
Дружині не сказавши а ні слова,
Він вранці тайно виїхав в притулок.
– Ось тільки б матінка була здорова,
І я додому матінку вернув би.
Тепер я з неї порошинки здуну,
Не дам сльозинці жодній тій упасти,
Давати їй я буду кращий посуд,
Шматочок їжі кращий буду класти.– 

Приміщення, нарешті ось, знайоме.
На тумбочках стоїть холодна страва.
І бачить – мами ліжечко порожнє..
– Біда!.. – майнула думка. – Кепська справа.– 
І серце миттю обірвалось в грудях сина,
І захиталася під ним підлога,
Руками опираючись на стіни,
Пішов з кімнати, а в душі тривога.
І голос чийсь услід йому: – Послухай!– 
А по спині стікав холодний піт.
Побачив – Назустріч йому з кухлем
По коридору мама його йде.
З плечей відразу впав гнітючий камінь
І сльози щастя бризнули з очей.
Він маму міцно обхопив руками,
Матуся заходилася плачем.
– Синочок!... – За тобою повернувся,
Мамо! Додому йдем збирати речі, – 
І як в дитинстві мамі посміхнувся:
– Я так рішив, а ти не заперечуй.
Сідай в машину, щоб не забаритись!
– Дай на прощання їм махну рукою,– 
А з вікон їм із заздрістю дивились
Десятки тих очей сумних з тугою.
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Она случайно уронила ложку.
Звук был сильнее выстрела в тиши,
И, испугавшись, вздрогнула немножко.
Сын нервно бросил: – Мама, не спеши...
И тут взвилась змеей ее невестка,
Как будто наступила на иглу:
– Я ж говорю, что ей у нас не место,
На кухне вечно крошки на полу!
Ты знаешь, как она меня достала.
Я что, слугой быть ей должна?
Так вот, последний раз тебе сказала
– Решай сегодня – я или она.
Кричала нервно, громко, истерично
И начисто забыв о тормозах.
Опять испорчен завтрак, как обычно.
Застыли слезы хрусталем в глазах.

Сынок молчал, молчала рядом внучка,
Тот ангелок, которого она
Так много лет в своих держала ручках.
Большая стала, нянька не нужна…
В невестку же как будто бес вселился – 
Кричит, бьёт в гневе кулаком об стол:
– Чтоб завтра же к ней в зал переселился!
Сын молча встал из-за стола, ушел…
Рыдания застыли в горле комом,
Она не «мама» – «бабка» и «свекровь».
Дом стал чужим, жестоким, незнакомым.
Когда же в доме умерла любовь?
Очередная ночь была бессонной,
Подушка стала мокрою от слез,
И голова гудела медным звоном:
– Зачем, сыночек, ты меня привез?
А утром сын подсел к ее постели,
Боясь взглянуть в молящие глаза,
С волнением справляясь еле-еле,
Чуть слышно, полушёпотом сказал:

– Ты, мам, пойми... Мне тоже очень трудно...
Я между вами, как меж двух огней...
А ТАМ еще к тому же многолюдно,
Тебе с людьми там станет веселей.
– Да мне, сынок, веселья-то не надо.
Мне б рядом с вами, близкими людьми,
Мне б помереть, сынок, с тобою рядом...
– Да тяжело с тобой нам, ты пойми.
У нас и так семья, дела, работа.
И жизнь у нас ведь далеко не рай.
Жене, вон, тоже отдохнуть охота,
А тут тебе сготовь и постирай.
– Ну что, сынок, коль я обузой стала,
Вези меня в тот «престарелый дом»...
Глаза прикрыв платочком, зарыдала.
А сын сглотнул застрявший в горле ком.

А через день нехитрые пожитки
Лежали в узелочках на полу.
Зачем-то дом припомнился, калитка...
А дождь стекал слезами по стеклу.
«Ну вот и все. Теперь им тут спокойней
И легче будет без обузы жить.
А я... Я видно этого достойна…
Но ноги не хотели уходить.
А ноги стали ватными от горя,
И сердцу места не было в груди.
А сын, чтоб расставание ускорить,
На дверь кивнув, ей приказал:
– Иди. Она, за грудь держась не понарошку,
Как будто так ослабнет сердца боль:
– Давай, сынок, присядем на дорожку,
Чтоб легким путь туда был нам с тобой.
Но что дадут короткие минуты,
Коль расставанья обозначен срок?
Опередив вдруг сына почему-то,
Шагнула мама первой за порог…

...Казенный дом. Тяжелый спертый запах
Лекарств с едой и хлоркой пополам.
Вон, на диване, чей-то бывший папа,
В соседстве чьих-то тоже бывших мам.
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Сын проводил с вещами до палаты,
Прощаясь, как-то сухо обронил:
– Прости меня... А будет скучновато,
Вот телефон. Возьми и позвони.
Но на прощанье все же обнял маму,
Прижал к себе, как много лет назад,
Когда еще была любимой самой.
Поцеловал и посмотрел в глаза.
А в тех глазах застыла боль разлуки,
Ее теперь ничем не исцелить.
В своих руках морщинистые руки
Он задержал, не в силах отпустить.
У мамы по щеке слеза скатилась.
– Ты сам, сынок, хоть изредка звони.
К плечу родному робко прислонилась:
– Иди, сынок, Господь тебя храни.
И вслед перекрестила троекратно.
И, опустившись тяжко на кровать,
Вдруг осознала – ей теперь обратной
Дороги к сыну больше не видать..
.
Дни потянулись чередою мрачной,
Похожие, как братья-близнецы.
За что конец такой ей был назначен?
За что здесь матери? За что отцы?
В тоске по сыну таяла, как свечка,
Молилась: – Господи, прости его,
Кровиночку мою, мое сердечко!
А больше мне не нужно ничего.
Возьми, Господь, мою скорее душу,
Коль не нужна я больше на Земле. …
Хранила фото сына под подушкой,
Казалось, с ним ей было спать теплей.

А сын, вернувшись из поездки дальней,
Все вспоминал про мамины глаза,
Все вспоминал ее тот взгляд печальный,
И как бежала по щеке слеза,
И запах мамин тот, неповторимый,
И пряди белых маминых волос,
И мамин голос ласковый, любимый…
– Зачем же маму я туда отвез?

Как мог забыть,что маме трудно было.
Что ей пришлось снести и пережить,
Когда она одна меня растила,
Когда пришлось ей о себе забыть.
Какой я после этого мужчина,
Раз маму не сумел я защитить?
Ту, с кем был связан прочной пуповиной,
Кто в этой жизни сможет заменить?

Наутро, не сказав жене ни слова,
Поехал снова в «престарелый дом».
– Лишь только б мамочка была здорова,
И все пойдет отныне чередом.
Теперь с нее сдувать пылинки буду,
Не дам слезинке ни одной упасть,
Давать ей буду лучшую посуду,
Еды кусочек лучший буду класть...

Вот, наконец, знакомая палатка,
На тумбочках – остывшая еда,
Пустующая мамина кроватка...
А мамы нет... Мелькнула мысль: «Беда».
И сжалось сердце в маленькую точку,
И под ногами закачался пол.
Рукой держась за стенку, по шажочку
По коридору медленно пошёл.
И чей-то голос вслед ему:
– Послушай... 
А по спине стекал холодный пот.
Но вдруг увидел, что навстречу с кружкой
По коридору мать его идет!
И сразу с плеч упал гнетущий камень,
И слезы счастья брызнули из глаз,
Он маму крепко обхватил руками,
А мамочка в рыданиях зашлась.
– Сынок!.. – Я, мама, за тобой вернулся,
Домой поедем, вещи собирай.
И, как бывало в детстве, улыбнулся:
– Я так решил! а ты не возражай. …
– Садись в машину, что ты в самом деле?
– Дай на прощанье им махну хоть раз...
А из окошек с завистью глядели
Им вслед десятки грустных старых глаз...



274 275

2021 • 2 (15) 2021 • 2 (15)

ПЕ
РЕ
ВО
Д
Ы

ПЕ
РЕ
ВО
Д
Ы

Родился 29 декабря 1952 года в Ростове-на-Дону. Окончил 
Пятигорский лингвистический университет, факультет испан-
ского и английского языков. Там же, в институте, в течение 
пяти лет учился на отделении режиссуры и актерского мастер-
ства, ездил с гастролями по Ставрополью. 

После окончания института работал учителем в селах 
Тамбовской и Ростовской областей, затем, отслужив в ракет-
ных войсках, – переводчиком в научно-исследовательских ин-
ститутах, почтальоном, инженером, топографом, методистом 
в турклубе, зам. гл. редактора в издательстве «Приазовский 
край». Работая переводчиком, выучил еще несколько ино-
странных языков.

Начиная с 1971 г., публикации в газетах Ростова, Магада-
на, Алтая, Пятигорска, Дербента, Сухуми и др. городов, в жур-
налах «Дон», «Вышгород» (Таллинн), «Подъем» (Воронеж), 
«Пионер йук» (Чебоксары), «Идель» (Казань), «Москва», «Ли-
тературное обозрение» (Москва), «Байкал», «Истоки» (Крас-
ноярск), «Северо-Муйские огни» (Бурятия), «Мадхупарка» 
(Катманду, Непал), «Саблабунг» (Гонконг), в еженедельниках 
«Вит» (Болгария), «Литературная Россия» (Москва), в много-
численных коллективных сборниках.

В 1987 г. в Ростиздате вышла в свет первая книжка сти-
хов «Траектория памяти», в 1990 г. там же – «Хитрый Петр» 
(перевод книги югославского писателя Джордже Катича) и в 
Москве – книга стихов «Преданность», в 1996 и 1997 гг. снова 
в Ростове – книга поэм «Идущий путем заката» и книга верли-
бров «Славянские руны», в 2000 г. в Ростове – книга стихот-
ворений «Поднялся ветер», 2001 и 2007 гг. – книга «Перевалы 
Западного Кавказа» (описание спортивных маршрутов). Книга 
стихов «Мыс Рока» — 2005 г. В 2004 г. издал книгу стихов в 
моих переводах народного поэта Ингушетии Магомеда Выше-
гурова. В 2009 году – сборник стихов «Меж небом и адом». 
«Избранное» вышло в конце 2012 г. В 2013 г. издал книжку 
«Стихи сестре».

Стихи переводились на языки: английский, чувашский, ка-
рачаевский, ингушский, болгарский, непали, польский, порту-
гальский.

Главный редактор литературно-художественного альма-
наха «Рукопись», который распространяется в Америке, Ев-
ропе, Азии, Африке и во многих регионах России. 

Лауреат XI Артиады народов России в номинации «Лите-
ратура. Лига мастеров. Гильдия профессионалов»; XIII Артиа-
ды – за цикл поэтических переводов с непальского и сербского 
языков. Обладатель Почетного диплома в связи с празднова-

Игорь ЕЛИСЕЕВ 
г. Ростов-на-Дону

нием 200-летнего юбилея Бханубхакты Ачарьи и за активное 
участие в переводе непальских стихотворных форм и издание 
двуязычного сборника стихов, посвященного юбилею поэта 
(12.06.2014 г.).

В 2015 г. в Польше (Гдыня) издан двуязычный сборник сти-
хов (польско-русский).

В 2015 г. награжден памятной золотой медалью «200 лет 
М.Ю. Лермонтову».

Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 
Член редколлегии московского журнала «Литературные зна-
комства»; Международного союза литераторов и журналистов 
APIA; Союза писателей России и Союза писателей Москвы с 
октября 1992 года.

МОЛОДЕЖИ

О молодежь, пойдем своим путем,
Без лжи, насилия богатства обретем.
Жизнь бесконечна, много даст сокровищ,
Но для начала мудреца найдем.

А коли так, кого начнем искать?
Кого среди казахов нам избрать?
Давайте же ученого отыщем,
О юности не стоит горевать.

ШАКАРИМ

ШАКАРИМ (1858–1931) — выдающийся казахский фило-
соф, поэт, переводчик, культуролог, этнограф, музыкант и ком-
позитор рубежа XIX–XX веков, племянник великого Абая. В 
воспоминаниях он писал: «Стихи мои тех юных лет страстно 
молодёжью почитались. Но я не знал о нуждах народа своего 
и потому не мог тогда сказать нужного слова». И уже в зре-
лые годы он обращается к молодым людям со стихотворени-
ем «Молодёжи». Представляем читателям первый русский 
перевод с казахского языка, выполненный известным поэтом, 
членом Союза писателей Москвы Игорем Елисеевым. Тема 
духовности и познания человека, его совершенствования — 
доминирующая в сочинениях философа. В стихотворении это 
прозвучало с особой эмоциональной силой, что прекрасно пе-
редал переводчик, сохранивший ритм, рифмы и содержание 
оригинала. Русский подстрочник стихотворения «Молодежи» 
выполнил профессор Абай Каиржанов.
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Поосторожней будем, сдержим пыл!
Есть время встать, как род Карауыл!
Чужого не зубрите, не поймете,
Пойдем к Абаю, чтоб нас просветил!

«Дай знаний нам! — попросим у него. —
Умней тебя не знаем никого.
Нас научи тому, что надо в жизни,
Не пожалей нам знанья своего».

«Плутов немало видишь ты кругом.
«Не думай, что тебя мы не поймем.
Плуты ввели в обман, уча закону.
А мы дорогой истины пойдем».

Не надо ссор, жить честно будем впредь.
Насмешками не смогут нас поддеть.
Отринем ложь и злобу, ведь почетней
Не за обман – за правду умереть!

Есть на продажу у Абая ум,
Немало в нем скопилось ценных дум.
Но это всё он вам отдаст бесплатно,
Не надо вам копить несметных сумм.

В ровесниках его – лукавство, ложь,
В них честности ни капли не найдешь.
Умом он с нами хочет поделиться,
Ведь к знаниям стремится молодежь.

Пойдем за ними смерти вопреки,
Откажемся – он не подаст руки.
А если он уйдет, не дав нам знаний,
Последние мы будем бедняки.

Не думайте неправильно… Пускай
В ученики нас выберет Абай.
Он мудростью поделится охотно,
Не зря же он приехал в этот край.

Он будет счастлив дать нам знаний клад,
Усилиям своим он будет рад.
Уедет он – кто нас всему научит?
Обучат ли невежды нас? Навряд.

Задуматься настал, ребята, срок
Пустить ли нам ученость на порог.
А время будем тратить, как невежды,
Тогда какой от жизни будет прок?

Чтобы учить, усвой науки сам,
Ум лишь и ценен, остальное – хлам.
А хитрость, ложь, бесстыдство – разве ценность?
Не надо подражать невеждам нам.

Не следуй этим взрослым, как глупец.
У них в почете – вор, подлец и лжец.
У них умом считается лукавство,
Но кара их настигнет, наконец.

Абай-мудрец – единственный наш путь,
Никто не смог его постигнуть суть.
Он обратился к нам теперь с надеждой,
Пришла пора и нам к нему примкнуть.

Давайте его знания беречь,
Ведь он не тот, кем можно пренебречь.
Не каждый день таких вождей мы видим,
Умеющих огонь в сердцах разжечь.

На сторону ученья перейдем
И душу от неправды сбережем.
Ведь можно не обманом и бесстыдством
Народ вести, а правдой и умом.

Так кто из нас, казахи, не пойму,
Наукам знает цену и уму?
Их взрослые отвергли, так возьмите,
Чтобы не стать невеждой никому.

Да, в людях этих, видно, нет ума,
Им не свести безумия клейма.
Абая своего они не любят,
Невежество в них зреет, словно тьма.

Задуматься не хочет наш народ,
Безвольный, он на выборы пойдет.
На мненье большинства наплюйте, чтобы
Бесчестными не стать, как этот сброд.
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Ума казахи эти лишены,
Им светлые порывы не нужны.
Нет чтоб заняться поисками знаний –
Пустому подражать лишь и годны.

Давайте же сплотимся с этих пор,
Всем, кто мешает нам, дадим отпор.
Избавимся от бредней и нечестья
И умственный расширим кругозор.

Наполним наши помыслы добром
И сердце щедро наделим умом.
И то, что мы решили с добрым сердцем,
В жизнь воплотим, не споря о пустом.

Возьмем себе те качества души,
Которые бесспорно хороши.
Держаться будем впредь как можно дальше
От злости, равнодушия и лжи.

Давайте правду приведем сюда,
Давайте будем честными всегда.
Не будем врать, займемся нужным делом
И выйдем из младенчества тогда.

Довольно всяким неучам внимать,
Лукавить и друг друга надувать.
Бездумно совершали мы ошибки,
Вперед смотря, не двигались ли вспять?

Окутанные заблужденьем сплошь,
Мы выбрали безмыслие и ложь.
Забыв про милосердие и совесть,
Скажи, чего достигнем, молодежь?

То ликовали, то ругались мы,
И вздором были заняты умы.
Друзья – с утра, враги – уже под вечер –
Так вот и жили в вихре кутерьмы.

Мы безмятежно скот свой не пасли,
Зато, ярясь, сутяжничать могли.
Сказав: «Где отыскать нам справедливость?»,
Куда теперь в итоге мы пришли?

Поступками своими возгордясь,
Мы с некой силой чувствовали связь.
Выигрывая, радовались бурно,
Того, кто проиграл, топтали в грязь.

Мы разожгли огонь внутри себя
И ликовали, всем о том трубя.
Так поступать мы не должны отныне!
Невежд отвергнем, разум возлюбя.

Нет пользы от намерений плохих,
Давайте мы избавимся от них.
Освободимся от плохих привычек,
От действий неосознанных своих.

Давайте правду говорить в лицо!
Не к месту в споре гневное словцо!
От плутовства и лжи себя избавим,
И честность станет наших дел венцом.

Стремитесь образованными стать,
Невежество в пример не надо брать.
Не надо врать, когда о чем-то просишь.
Не стоит этим взрослым подражать.

Невежеству служить не стоит вам
И слух склонять к неправедным словам.
Не будьте же ехидны и жестоки,
Чтоб не сгубили юность стыд и срам.

Очистим ум и будем в мире жить.
Не враждовать нам надо, а дружить.
Давайте будем к честности стремиться,
Чтоб лжи и вероломству не служить.

От вас зависит пищу дать уму.
Прислушайтесь к совету моему.
На пустяки не стоит тратить силы!
Проклятия не шлите никому.

Уж лучше всё в лицо друзьям сказать,
Чем за спиною сплетнями терзать.
И если дали слово – то держите,
В делах хороших лучше вам дерзать.
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«Кто убежит – спасется от врага» -
Пуститесь от невежества в бега.
Пополнить свои знания стремитесь –
Пусть вас покинет праздность и нудьга.

Не тратьте же на вздор свои года.
А поиск знаний требует труда.
Вы их безостановочно ищите!
Не удаётся сразу – не беда.

Мы будем осмотрительней, дружней.
Жизнь впереди – узнаем всё о ней.
Расспросим обо всём людей ученых.
Держаться вместе – что для нас важней!

Давайте сами думать о себе!
Иначе что изменится в судьбе?
Играть, гулять порой мы тоже можем,
Но о грядущем думай и в гульбе!

Резвитесь, но и думайте притом.
Сперва всё взвесьте – делайте потом.
Следите за поступками своими
И плутовство не путайте с умом!

Не лучше ли за правду умереть?
Мы будем светом истины гореть.
А встанет кто на сторону неправды,
Ему мы скажем: «Так не делай впредь!»

Не может слишком много знаний быть!
И мы сумеем честно их добыть!
А кто ученым станет – пусть разделит
С тем, кто о об этом будет вас просить.

Но знаньями насытиться нельзя.
Не думайте, что знаем всё, друзья.
Ведь ум – не хитрость, не мораль – бесстыдство,
И с пешкою не путайте ферзя.

Тот, кто умен, - за истину стоит.
Глупец враньем и вымыслами сыт.
Кто хлеб свой зарабатывает честно,
Тот душу не продаст, утратив стыд.

С тобою тайной делится прохвост,
Но только прищемишь ему ты хвост,
Он тут же выдаст: «Это просто слухи.
Ведь ты же знаешь – честен я и прост».

Невежественные зверям сродни,
Что ищут пропитание все дни.
Своим трудом не могут заработать
И не стремятся к этому они.

Своих познаний продавцы, навряд
Они тем самым людям навредят.
Пусть продают – мы брать у них не будем.
Не стоит увлекаться всем подряд.

Они за правду втюхивают ложь
И требуют за это медный грош.
Так разорвем же этот круг порочный,
Как в тушу зверя всаживают нож.

Они несут по жизни ложь, как флаг.
И что поделать, если всюду так?
Но нам так жить, ребята, не пристало,
Чтоб дни свои не погрузить во мрак.

Не хитростью жить будем, а умом,
Не ложь, а правду другом назовем.
Не предавая и не унижаясь,
Путем давайте правильным пойдем!

Не надо сразу слушаться отца,
Не надо брату верить до конца.
Над их словами надо поразмыслить –
Не кроется ли в их речах гнильца.

Они, возможно, будут вас учить
Лукавить, врать, обманывать, ловчить,
Цепляться к вам, устраивать скандалы,
Чтоб не могли вы их разоблачить.

Не продавай себя, не унижай,
Себя за счет других не утверждай.
Ведь самому понравится навряд ли,
Когда тебя обманет негодяй?
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Уж лучше умереть, чем стать таким.
Своим умом живи, а не чужим.
Спроси отца, чему учили деды:
Невежд не слушай и не следуй им.

Ты думаешь, других нет хитрецов?
Ты думаешь, нет больше простецов?
Ты думаешь, нечестность, хитрость, подлость
В других найти нельзя, в конце концов?

Дела плохие нам за грех зачтут.
Цениться будет только честный труд.
Когда сойдет в могилу вечно лгавший,
Он явится лгуном на Божий суд!

Судьбы лишен, кто днем одним живет,
Кто ненасытен, кто бездумный мот.
«А почему б не обокрасть другого?»
Кто мыслит так, уж лучше пусть умрет.

Не радуйся, что смог людей надуть!
Безмозглой животиною не будь!
Ведь если вред ты причиняешь людям,
Что станет с ними? Думай хоть чуть-чуть!

Да, если ты приносишь людям вред,
Безжалостен ко всем, кто слаб и сед,
Тогда на том или на этом свете
Придется все равно держать ответ!

Когда перед тобою негодяй,
Его за человека не считай.
Ему и бездна знаний не поможет,
Коль полон он грехов – хоть отбавляй.

Где совесть, милосердие, мораль?
Зачем живем, как олухи, как шваль?
Когда мы говорим: «Эх, будь что будет!»,
Что это даст? Стать чутким не пора ль?

Не знаешь – пусть мудрец подаст совет.
Кто ищет, тот всегда найдет ответ.
А если подлость станет нашей сутью,
Оставим в жизни только грязный след.

Однажды все придем на Божий суд,
Порой и слова молвить не дадут.
Когда нас белым саваном накроют,
То «Алхилла…» над нами пропоют .

Кто сможет не покинуть этот свет?
Что ж вы живете, словно смерти нет?
«Что сделал в жизни ты и что не сделал?» -
От каждого потребуют ответ.

Не будем же бездельникам под стать,
Подумаем, что пользу может дать.
Давайте не служить дурным примером,
Тогда угодны Богу можем стать.

Живет у нас обманом большинство,
Не честь у них в почете – плутовство.
Под видом мудрецов хитрить стараясь,
Проблемы создают из ничего.

Друг друга каждый облапошить рад,
На всём друг друга подловить хотят.
Хитрит и тот, и этот, а в итоге
Все вместе в бездну мрачную летят.

Не хвастай, хоть достиг ты зрелых лет,
Твердя одно: «Меня хитрее нет.
Я разбираюсь в каждом человеке»,
Как будто знаешь каждого секрет.

Лжец выдумку, как воду, лить привык.
Народ, внимая, в речь его не вник.
Ты говоришь: «Он плут!» - тебе не верят.
Таким лжецам отрезать бы язык!

Неисправимы – в этом их изъян.
Их оседлал, как видимо, шайтан.
Твердишь: «Они лгуны!», но все смеются,
И ты тогда досадой обуян.

Они хотят, порядочность избыв,
Пониже пасть, о Боге позабыв.
Не хочет неуч знающего слушать,
Собачьим лаем истину затмив.
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Один сегодня всех в обман введет,
Другой назавтра что-то украдет.
Потом глядишь – как лисы за решеткой,
И этот приговора ждет, и тот.

Кто может выйти из воды сухим?
Попались раз, но повезет ли им
В другой? Их невозможно образумить,
Как тех, кто страстью выиграть томим.

Абай в стихах высмеивал таких,
Надеясь образумить этим их.
И к нам он обращается: «Не надо
Бездумных шуток и забав пустых».

Всё так и есть, он правильно сказал,
На недостатки наши указал.
Всё, что мы любим – игры да забавы,
Вот молодости нашей идеал.

Всё верно, точным был его посыл.
Доходчиво он всё нам объяснил.
Зачем ему скрывать свои познанья?
Он истину от нас не утаил.

В своих стихах он наставляет нас,
Надеясь, что мы всё поймем в свой час.
Преодолев преграды и мученья,
Очнемся, наконец, на этот раз.

Понять его мне стоило труда,
Такого я не слышал никогда.
Я рос без чьих-то криков и приказов,
И, вольностью дыша, вошел в года.

А тут от слов его как будто ком
Я в горле ощутил. «О чем, о ком
Так резко он сказал?» - я много думал
И понял горечь слов его потом.

О нас он думал, верный путь торил,
Хотел, чтоб мы набрались знаний, сил.
Он не хотел, чтоб мы все время спали,
И резкими стихами нас будил.

Тогда решил я волю взять в кулак.
Речь мудреца, решил я, добрый знак.
Его стихами бил себя, как плетью,
Путь правды выбрать – это не пустяк.

«Смеяться над собой, - решил, - не дам,
Я стану образованным и сам
Над неучами буду потешаться».
Просить у Бога знаний – разве срам?

Хочу я всеми знаньями владеть,
Пред истиною слов благоговеть.
Чем быть невеждой, вечно унижаться,
Уж лучше всё узнать – и умереть.

А взрослым нас не хочется понять,
Да и себя не рвутся изменять.
Чем больше уверяешь их, тем больше
Стремятся они уши затыкать.

Обманом взять своё – их страсть и суть.
Услада им – кого-нибудь надуть.
Как будто нож за пазухою прячут,
Чтоб выколоть глаза вам как-нибудь.

Жить в правоте никто из них не стал
И подличать доныне не устал.
Друг с другом каждый день они воюют,
Нет никого, кто к Богу бы взывал.

Собрал я волю из последних сил
И сердце своё честностью омыл.
Кто хочет – тот всегда достигнет цели –
Идти путем науки я решил.
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