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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Сколько себя помню, всегда хотела 

стать учительницей. Помню, как, сидя на 
уроке русского языка, любовалась Викто-
рией Апполинариевной, и мечтала о том 
дне, когда и я, вот такая же красивая и 
умная, буду стоять у доски и учить своих 
учеников уму-разуму. Я, конечно же, стала 
учительницей и ни разу в жизни не пожа-
лела о выбранном пути. Да, собственно, 
и выбора-то не было, одна эта профессия 
и существовала для меня на земле. Хотя 
нет, покривлю душой, если не скажу, что 
альтернатива все же была: я долгое вре-
мя очень хотела стать нашим школьным 
библиотекарем Тоней и поселиться на-
веки в небольшом и тесноватом от книж-
ных стеллажей помещении на первом 
этаже. Тут все было особенным: ни с чем 
не сравнимый запах, таинственные заку-
ты в конце узких межполочных проходов, 
загадочно-мудрая улыбка Тони с бело-пу-
шистым платком на плечах, тихий шелест 
книжных страниц в читальном зальчике. 
Школьная библиотека всегда поражала 
способностью останавливать самых ре-
тивых забияк и бегунов, заставлять пере-
ходить на шепот самых громких крикунов, 
как только за ними закрывалась ее дверь. 
Глаза мои разбегались по корешкам книг, 
хотелось взять все и сразу, напихать пол-
ный портфель книжек, бежать быстрее 
домой, переделать все дела и – читать, 
читать!! В классе восьмом, повзрослев, я 
полюбила «работать» в читальном заль-
чике. Обложившись умными книгами, пи-
сать реферат, готовиться к докладу, под-
бирать материал к сочинению… Потом, 
вернувшись в родную школу после инсти-

тута, я надолго «зависала» в библиотеке 
над тетрадками и поурочными планами. 
И вот что удивительно: она была малень-
кой, наша библиотека, прямо крошечной, 
но в ней всегда было все необходимое и 
для учителей, и для детей – так мудро и 
правильно комплектовался ее фонд. Так 
же мудро и правильно, незаметно-нена-
вязчиво руководили нашим читательским 
становлением школьные библиотекари 
Тони, навсегда внедрившие в сознание 
трепетное отношение к книге, а в души 
– пьянящее счастье последних мгнове-
ний над новой обложкой, которую вот-вот 
предстоит открыть и - читать, читать!! 
«Лучше гор могут быть только горы, на 
которых еще не бывал», - кто не знает 
этих строк Владимира Семеновича. Вто-
ря им, я бы сказала, что лучше прочитан-
ной книги может быть только одно – книга 
не прочитанная, которая только и ждет 
встречи с тобой.
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Похожее чувство остановившегося, 
как перед прыжком в счастливое неиз-
вестное, времени я переживаю каждый 
раз, когда приступаю к чтению очередно-
го номера нашего журнала. И ни разу еще 
не разочаровалась. Вот и сейчас очень 
рада очередной запутанной истории, ко-
торую распутывает частный сыщик Вил-
кин, герой цикла рассказов В. Килеса 
«Детективное агентство «Аргус».

Неизбежность перемены угла зрения 
с переменой возраста – это не страшно. 
Страшно, если знаменатель поменяет-
ся. Так ли поняла я Андрея Новикова, не 
знаю, но мысль очень интересная, буду 
думать еще…

А дальше – счастливая встреча с бес-
смертным Маэстро Марка Верховского, 
которого спасает она – его бессмертная 
музыка. Красивый сюжет, высокие чув-
ства..

И не менее красивые образы в стихах 
Натальи Смехачевой из Торжка:

Ты пройдёшь сквозь яблоневый сад
С первою звездой наедине…
И отдать полжизни будешь рад
За свечу в серебряном окне.
По сердцу вам придутся, уверена я, 

и рассказы Анны Лео из Беларуси, как 
приходятся по сердцу всем нам расска-
зы о братьях наших меньших, а тут такие 
обаяшки Измаил и Персик – коты разных 
судеб, но чем-то похожи друг на дружку, 
может, преданностью нам, людям, какими 
бы мы не были.

Неземные образы родного Крыма в 
стихах Надежды Кубенской. Читаешь и 
думаешь: ну о чем еще-то и стоит писать, 
если есть Крым?

Не пропустите, пожалуйста, и рассказ 
«Удочки» автора из города Клина – побе-
дителя и лауреата множества литератур-
ных состязаний Светланы Сороки. 

Что хотят сказать о поэзии, когда го-
ворят, что она – глубокая? Прочитайте 
стихи Натальи Сидоровой из Подольска 
– вам все станет ясно.

А дальше… дальше удивительная 
Татьяна наша Жихарева! Ну, это ж надо, 
везет же людям: по ночам кофием ба-
луется, да еще и на троих с Мастером 
и Бегемотом! Да мне б за счастье было 
только чашку из-под сливок помыть! Но 
я счастлива уже тем, что была права: 
по моим ощущениям тоже – роман «Ма-
стер и Маргарита» - о Любви, и ни о чем  
больше.

Закончили чтение Таниного рассказа? 
Не беда, чудеса продолжаются! Вперед, 
в путешествие по зимнему Крыму, тем 
более что путеводитель у нас уже есть, 
да еще и стихотворный! Отправиться в 
путь по зимнему Крыму предлагает нам 
Сулейман Крымов – офицер в отставке, 
которого военная судьба забросила на 
полуостров. А полуостров так очаровал, 
что автор путеводителя – теперь еще и 
экскурсовод. Так что верить можно – не 
потеряетесь!

Знакомая всем по незабвенной со-
ветской литературе «производственная 
тема» раскрывается в рассказе Ивана 
Буракова из подмосковной Щербинки – 
интересно, с точки зрения не выполне-
ния плана как единственной благородной 
цели всего человечества, а с точки зре-
ния отношений этого человечества вну-
три себя.

Стихи Марины Поляковой - для меня 
всегда открытие, удовольствие, очаро-
ванная страна тончайших и изысканней-
ших ощущений и образов. Пиши-лети, 
пиши, Мариночка, не останавливайся, 
я жду, мы все ждем следующего взмаха 
твоего поэтического крыла!

Очень близко и дорого мне все, о чем 
пишет Галина Мамыко. Не проста учи-
тельская судьба, ой, как не проста. Учи-
тельницы – женщины особенные, я бы 
сказала, не совсем они и женщины. Учи-
тельница – душа без кожи, но умна, про-
ницательна, объективна до неприличия, 
поэтому в большинстве случаев - духов-
но ли, бытово ли - одинока. И чем более 
одинока, тем успешнее в профессии. Та-
кой вот оксюморон – парадокс.

Бывает, за какое-то одно прекрасное 
слово, один прекрасный поступок мы 
прощаем человеку все заранее. Так слу-
чилось со мной после прочитанных впер-
вые строк Евгения Харитонова:

Война. Хроническая фаза.
Снаряды сыплются дождём.
В бомбоубежищах Донбасса
Взрослеют дети день за днём.
После этого стихотворения пишите, 

Женя, что хотите, уважать вас буду до 
конца своих дней. Да и человек, написав-
ший это стихотворение, на плохое не спо-
собен. Спасибо.

Гулноз Таджибаева из Ташкента не 
обошла злободневную для всех нас тему 
пандемии и ее влияния на семьи и вну-
трисемейные человеческие отношения. 
Неизбывна в литературе и тема Ромео 
и Джульетты – во все времена волнует 
наши души. Рассказ Мухаббат Юлдаше-
вой об этом - о любви, которую пытались 
запретить.

Стихи еще одного ташкентского авто-
ра Баха Ахмедова, думаю, тоже не оста-
вят вас равнодушными

О нашей жизни времени развала Со-
ветского Союза пишет Илья Чесноков в 
рассказе «Полспички» - те события вхо-
дят в историю литературы все решитель-
нее, и это понятно. Осмысление событий 
такого масштаба пройдет сквозной те-
мой через искусство обязательно, и нас 
ожидает еще много открытий на этом  
пути.

Безмерно благодарна нашему жур-
налу за творческое сотрудничество с Ан-
дреем Галамагой и за возможность чи-
тать его стихи в каждом номере, потому 
что купить его книжку у нас тут невозмож-
но, к сожалению.

Рассказы бывают разные, есть среди 
них забавные в своей простоте, вызыва-
ющие если не смех, то добрую и даже, в 
некоторых случаях, понимающую улыбку. 
Как, например, рассказ Галины Бурденко 
«Пятница, 13-е».

Время, пространство, полет - все ши-
роко и глобально в творчестве Анны Ми-
каевой:

Сквозь толщу лет, веков и измерений
Глазами древних пращуров смотрю
На многомерность собственных 

творений
И многоликую в веках родню.

А дальше – только читать и читать! 
Потому что вас ждет творчество Ирины 
Звягиной – мастера юмористического 
рассказа. Как пишет! А как читает! Я слы-
шала – знаю! И очень скучаю…

И снова поэзия. Стихи Анастасии Фи-
лимоновой – это красота окружающего 
мира, каким его видит поэт. Читайте, на-
слаждайтесь, есть чем.

Иван Трофимов-Ковшов – поэт, писа-
тель, журналист, многократный победи-
тель и призёр международных конкурсов 
переводов с болгарского языка на рус-
ский. Александр Лукьянов из г. Таллина 
- автор многих публицистических и науч-
ных статей в газетах и журналах, а также 
книг по управлению и экономике, издан-
ных в Эстонии и России. Доктор экономи-
ческих наук.. Знакомьтесь с творчеством, 
разбирайтесь в хитросплетениях мужских 
любовных грез-переживаний. 

Поистине, на страницах нашего жур-
нала встречаются и мирно соседствуют 
друг с другом самые разные авторы. Это 
Виктор Калинкин из Твери, Сергей Криво-
ротов из Астрахани, Валерий Румянцев 
из Сочи – со своей интересной и очень 
разнообразной по тематике прозой. В 
этом же номере вы сможете познако-
миться с творчеством болгарского автора 
из Софии Наталии Ерменковой. Детская 
тема, всегда трогательная и сложная 
для любого писателя, звучит в рассказах 
Олега Роменко из Белгорода и Николая 
Тертышного из Находки.

В этом номере мы познакомим вас с 
результатами Восьмого ежегодного меж-
дународного конкурса «Диалог с жиз-
нью», организованного Самарской регио-
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нальной организацией РСПЛ. Участникам 
было предложено рассказать о жизни во 
всех её проявлениях. Конкурс собрал 212 
авторов из 11 стран мира. Вы сможете 
почитать стихи Ольги Жигло, получив-
шей Гран-при конкурса, и победителей 
и лауреатов: поэта Нейман Людмилы из 
России, прозаика Ячеистовой Наталии из 
России, Беловой-Далиной Ольги из Че-
хии, Шульц Райнгольд из Германии. Не 
буду комментировать, лишь поздравляю 
их с победами, а их звания говорят сами 
за себя.

Наталья Крофтс из Австрии – гость 
этого номера нашего журнала – обраща-
ется к традиционной для русской литера-
туры теме поэта и его предназначения. 
Получилось, на мой взгляд.

ПОЭТ
Я ослеп. Измучился. Продрог.
Я кричу из этой затхлой бездны.
Господи, я тоже чей-то бог,
заплутавший, плачущий, небесный. 

Вот бумага. Стол. Перо и рок.
Я. (больной, седой и неизвестный)
Но умру – и дайте только срок,
дайте строк – и я ещё воскресну.

Юный автор Елизавета Казачинская 
из Ялты пробует, на мой взгляд, успеш-
но, свое перо в публицистике, посвящая 
свой литературоведческий очерк А.С. 
Пушкину, проявляя при этом исследова-
тельские навыки. Что ж, в добрый путь, 
Лиза, в истории нашей литературы еще 
много белых пятен.

И вновь киевлянин, автор-исследо-
ватель Андрей Дмитрук с неожиданными 
открытиями и разоблачениями! О про-
роках, предсказателях, карикатуристах, 
рапиристах и режиссерах – читайте, не 
пожалеете!

В разделе «Публицистика» вы сможе-
те познакомиться с очерком Веры Гриб-
никовой, посвященном творчеству Ната-
льи Смехачевой – автора, произведения 
которого вы тоже прочтете в нашем жур-

нале и сможете сопоставить свои впечат-
ления с точкой зрения автора статьи. Это 
очень интересно и возможно далеко не 
всегда. Пользуйтесь случаем!

Калининградскому сатирику Дмитрию 
Воронину посвящена статья Ольги Бори-
совой из Самары. Что ж, будем надеять-
ся познакомиться с его творчеством на 
страницах наших следующих номеров. 
А Людмила Максимчук пишет об истории 
крупнейшей в истории техногенной ката-
строфы – катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

Интересны своей детальной объек-
тивностью статьи Александра Балтина о 
творчестве К. Симонова и Д. Самойлова, 
М. Кульчицкого и М. Луконина, С. Липкина 
и Н. Майорова, Н. Рыленкова.

Полная боли и отчаяния статья Аллы 
Новиковой-Строгановой из Орла вызыва-
ет и горечь, и возмущение чиновничьим 
отношением к великому литературному 
наследию Орловщины – края, подарив-
шего нам Лескова, Тургенева, Фета, Ан-
дреева, Бунина. Обидно, что все так. И 
радостно, что есть Алла и ее единомыш-
ленники, которые пишут об этом и бьют 
тревогу.

Редакция журнала благодарна Ири-
не Никитиной, автору из Севастополя, за 
интересную статью о С.Н. Сергееве-Цен-
ском и его «Севастопольской страде» - 
стоит всем прочитать обязательно.

И заключает сегодняшний номер на-
шего журнала украиноязычный автор из 
Ялты Дмитро Нестерович – экономист по 
профессии, с детства пишущий замеча-
тельные стихи на родном языке.

И вот сейчас, вот прямо в эту минуту 
и наступает то последнее мгновение ожи-
даемого чуда, мгновение наступающего 
на тебя счастья открытия новой обложки, 
пусть и виртуальной. Что ж, не тяни, от-
крывай ее, и – читать, читать!!

Главный редактор журнала
Марина Трусевич

ПР
ЕД

И
СЛ

ОВ
И

Е

ОЖЕРЕЛЬЕ
(Из книги «Детективное агентство «Аргус»)

Дождь начался еще ночью и «дворники» «Москвича» с трудом разгребали па-
дающий с небес поток воды. Поставив машину у подъезда, Вилкин, согнувшись 
под ударами капель (он не любил зонтов и старался обходиться без них) нырнул 
в бетонный проем и, пройдя по коридору, открыл замок на двери агентства. По-
здоровавшись с презрительно посматривающей на него с настенного календаря 
Аллой Пугачевой, походил вокруг стола и, подойдя к окну, долго смотрел, как, 
увеличиваясь, бегут по тротуару ручьи.

– Пропал день! – подумал Вилкин. – В такую погоду собаку на улицу не вы-
гонишь, не говоря о клиенте.
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Раздумывая об этом, Вилкин не обратил внимания на остановившийся внизу 
«Мерседес», из которого, раскрыв зонтик, выбрался невысокий толстяк в черном 
костюме. Пробежав глазами по фасаду здания, толстяк удовлетворенно кивнул 
головой и вошел в подъезд. И только тогда, когда в дверь постучали и на пороге 
агентства показался толстяк из «Мерседеса», Вилкин понял, что его предсказания 
не сбылись.

– Садитесь! – пригласил он толстяка, показав рукой на стул.
Усевшись, толстяк некоторое время изучал Вилкина, потом произнес:
– У вас хорошая репутация и, как мне сказали, вы умеете держать язык за зу-

бами. Дело совершенно конфиденциальное и важное.
– Слушаю вас! – поощрительно сказал сыщик.
Толстяк замялся, потом, собравшись с духом, сообщил следующее.
Он, Панкратиотов Герман Николаевич, владеет большим ювелирным магази-

ном. Торговля носит законный характер, но иногда к нему попадают вещи сомни-
тельного происхождения, сбыт которых приносит значительные барыши. Неделю 
назад из Москвы очень авторитетный в своих кругах человек привез Панкратио-
тову для продажи ожерелье огромной ценности. Панкратиотов спрятал ожерелье 
дома в тайнике и практически нашел на него покупателя. Но вчера перед закры-
тием магазина в кабинет Панкратиотова зашел человек, показал удостоверение 
на имя майора милиции Сиваша и ордер на обыск, и предложил добровольно вы-
дать ожерелье. Услышав от Панкратиотова, что он не понимает, о чем идет речь, 
майор, пригласив в качестве понятых продавщиц, обыскал все помещения мага-
зина. Когда обыск не дал результатов, майор Сиваш позвонил из кабинета Пан-
кратиотова в дежурную часть милиции и приказал срочно собрать специальную 
группу с овчаркой для обыска дома Панкратиотова. Потребовав, чтобы группа 
заехала вначале за ним, Сиваш вышел ожидать ее на улице. Оставшись один в 
кабинете, перепуганный Панкратиотов позвонил домой жене, велел ей достать 
из тайника ожерелье и поехать с ним ночевать к кому-нибудь из знакомых. Жена 
так и сделала, но когда она с ожерельем в сумочке выходила из дома, возле ка-
литки из темноты на нее напал сзади какой-то человек. Обхватив одной рукой 
женщину за шею, он другой рукой прижал к ее лицу тряпку с хлороформом. Когда 
жена очнулась, то ожерелья в сумочке не было. Мало того: сегодня утром Панкра-
тиотов отправился в отдел милиции, где его встретили, как сумасшедшего, по-
скольку майор Сиваш у них не работает и с обыском никого к Панкратиотову не  
посылали.

– Копию постановления о производстве обыска майор вам оставил? – спро-
сил Вилкин. 

– Нет. Дал почитать, потом забрал.
– А кто утвердил постановление?
– Прокурор Желватенко: я это запомнил, поскольку шапочно с ним знаком.
Порывшись в столе, Вилкин достал оттуда «Справочник следователя» и, от-

крыв на нужной странице, показал Панкратиотову:
– Ваше постановление на обыск было такое же или чем-то отличалось?
– Тютелька в тютельку! – всмотревшись, объявил Панкратиотов.

– Понятно, – нахмурился Вилкин. – Поскольку из вещей ничего не изыма-
лось, акт об изъятии не составлялся? 

– Документов больше никаких не писалось, – подтвердил Панкратиотов. – А 
что, надо было?

– Нет, – покачал головой Вилкин. – Все сделано процессуально грамотно. 
Скажите, а когда майор звонил в дежурную часть милиции, он называл кого-то 
по фамилии?

– Да: Шевченко Василия, причем Васей позже звал, по-свойски. Кличка ов-
чарки еще упоминалась: Черныш.

– А вы удостоверение майора внимательно читали: его срок действия не ис-
тек? 

– Точно! – обрадовался Панкратиотов. – Удостоверение настоящее, не под-
делка, я внимательно смотрел, но что-то показалось странным. Теперь понимаю: 
оно продлено не было. Но вел себя как настоящий милиционер: я с ними сталки-
вался, повадки знаю.

– Здесь все ясно, идем дальше, – решил Вилкин. – Кто знал о существовании 
у вас ожерелья?

– Тот, кто его привез: но он сразу уехал в Германию, будет через две недели. Да 
и не стал бы пакостить: мы деловые отношения давно поддерживаем! Моя жена 
знала о тайнике, но ничего об ожерелье. Вроде бы все.

– Покупатель, – напомнил Вилкин.
– Войтенко Иван Семенович. Думал об этом, но… Лет пятнадцать друг друга 

знаем, – с сомнением произнес Панкратиотов. – Торговался долго, хотел цену 
сбить, я не уступил. Нормальное явление. Серьезный человек, на криминал не 
пошел бы!

– Так не было криминала, – усмехнулся Вилкин. – Обыск? Над вами друже-
ски пошутили. Жену ограбили? Мягко, без физических воздействий, причем на 
улице, без проникновения в дом. И вещь забрали ворованную, поэтому в мили-
цию заявить не можете, ко мне пришли. 

– Правильно рассуждаете, – подумав, согласился Панкратиотов. – Значит, 
Войтенко?! Урою гада!

– Стоп! – перебил Вилкин. – Никого вы не уроете! Я даже не начинал рассле-
дования, могу ошибаться. Когда у вас встреча с Войтенко?

– Сегодня в семнадцать часов у меня в доме.
– Тогда так: ни вы, ни ваша жена не должны никому говорить о краже. Если 

Войтенко спросит по телефону, приходить или нет, скажите, чтобы приходил. Я 
буду участвовать в разговоре в качестве представителя владельца ожерелья. По-
нятно?

– Да.
– Отлично. Подпишем договор, потом проедем к вам в магазин, я осмотрюсь, 

затем вместе с вами и продавщицами составим словесный портрет Сиваша. А к 
семнадцати часам ждите меня в гости. Согласны?

– Конечно, – кивнул головой Панкратиотов.
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К обеду дождь закончился и когда Вилкин приехал домой, к ждавшей его Анне 
Николаевне, то имел все основания бодро заявить, что был прав, не взяв утром 
зонт, поскольку тот все равно ему не понадобился. Засмеявшись, Анна Никола-
евна быстро поставила на стол тарелки с супом, жареной картошкой и отбивны-
ми, после чего, усевшись напротив сына, начала выпытывать подробности нового 
дела.

– Смотри, что получается, – доев отбивную, начал рассказывать Вилкин. – 
Профессионально совершенное преступление – обыкновенная работа, в процес-
се которой используются приобретенные производственные навыки: как у токаря 
при изготовлении деталей. Причем «окраска» (способ совершения криминально-
го действия) у преступника не меняется, она пожизненная. Вор-домушник всегда 
проникает в жилище только в отсутствие хозяев, грабитель раздевает прохожего с 
использованием ножа или кастета, бандит, вламываясь в дом, привязывает хозяев 
к стулу и с помощью раскаленного утюга выпытывает, где спрятаны ценности, 
после чего хозяев, как правило, убивают. Что интересно в нашем случае? Престу-
пление совершено на грани закона, то есть так, что его можно истолковать как ро-
зыгрыш или восстановление справедливости. В том же ювелирном магазине были 
очень ценные изделия, который обыкновенный грабитель изъял бы на основании 
«похожи на украденные, разберемся, вернем», но этого сделано не было. Почему?

– Преступники не хотели, чтобы у Панкратиотова были основания написать в 
милицию заявление о краже, – догадалась Анна Николаевна. – Это были граби-
тели, уклонявшиеся от официальной регистрации их в качестве грабителей. Для 
профессионального преступника подобная регистрация безразлична, тогда как... 
Ты хочешь сказать, что преступные действия были совершены людьми, далекими 
от криминального мира и старающимися не попасть в этот контингент?

– Конечно. С другой стороны, эти люди прекрасно разбираются в преступной 
психологии. Они знали, что ожерелье спрятано где-то в доме, но, чтобы избежать 
разбойного нападения, с помощью обыска и звонка в дежурную часть постави-
ли Панкратиотова в такое положение, что он заставил жену достать ожерелье из 
тайника и унести за пределы территории, на которой будет производиться обыск. 

– Люди, знающие воровской мир, но к нему не принадлежащие? – задумалась 
Анна Николаевна. – Получается… сотрудники милиции?

– Один из них – точно. Использовались навыки и умения, присущие сотруд-
нику милиции: процессуально грамотно проведенный обыск, тон разговора и 
поведение, использование реальных имен – прокурора Желватенко, дежурного 
милиции Василия Шевченко, розыскной собаки Черныш. И я уверен, что удо-
стоверение майора Сиваша – не поддельное, а принадлежащее уволенному со-
труднику милиции. Как правило, никто при увольнении удостоверений не сдает, 
пишут объяснительную, что потеряли.

– Преступник при обыске показал свое удостоверение? – недоуменно спроси-
ла Анна Николаевна. – Слишком нагло, не поверю.

– Думаю, что кто-то из знакомых майора Сиваша тайно позаимствовал – по-
стоянно или временно – его удостоверение. Причем этот «кто-то» – тоже быв-
ший сотрудник милиции, внешне похожий на Сиваша.

– Получается: круг поиска очерчен! – резюмировала Анна Николаевна. – А 
если удостоверение – подделка?

– Психологически не состыковывается. Среди преступников есть професси-
оналы, умеющие изготовить любой документ, но они работают для своих. Быв-
шему работнику милиции никто удостоверение делать не будет, а если сделает, то 
тут же сдаст. Существуют фирмы, изготавливающие подобные документы по роду 
своей деятельности, но они работают по заказам организаций. Уговорить како-
го-нибудь мастера на нелегальный заказ – попасть в зависимость от его языка. А 
печать МВД? Подделка подобных печатей преследуется законом, кто станет ри-
сковать?! К тому же вспомни: у удостоверения закончился срок действия, что для 
фальшивого удостоверения невозможно.

– Убедительно! – согласилась Анна Николаевна. – Но как мог бывший со-
трудник милиции узнать, что барыга Панкратиотов продает украденное ожере-
лье?

– Думаю, после разговора с Войтенко многое станет ясным. Если у Войтенко 
на момент ограбления неоспоримое алиби, то преступление организовал он. Что 
касается второго исполнителя, то этот человек должен быть связующим звеном 
между организатором преступления и мнимым майором Сивашом. К тому же у 
этого субъекта интересный способ нападения: сзади, с обхватом за шею и зажи-
мом рта. Это – один из профессиональных приемов насильника женщин.

Поговорив с Анной Николаевной, Вилкин отправился в гости к Саше Свид-
лову, работавшему заместителем начальника уголовного розыска.

– Как дела у частного капитала? – спросил Свидлов, пожимая руку сыщика. – 
Прибыль, наверное, мешками считаешь?!

– Дециметрами! – засмеялся Вилкин. – Могу часть прибыли на тебя в ресто-
ране потратить, только в одном пустяке помоги: несколько лет назад из мили-
ции уволился майор Сиваш. Ты не мог бы узнать: когда уволился, обстоятельства 
увольнения, адрес проживания?

– В каком-то деле у тебя выплыл? – посмотрел на сыщика Свидлов.
– Скорее: его удостоверение, – объяснил Вилкин. – Причем нехорошо вы-

плыло.
– Фамилия знакомая, – задумался Свидлов. – Позвони завтра. Как поживает 

Анна Николаевна?
– Работает у меня доктором Ватсоном, – улыбнулся Вилкин. – Все дела с ней 

обсуждаю.
Поболтав о разном, друзья расстались. Заехав в библиотеку, Вилкин полистал 

литературу о драгоценностях и, поскольку время близилось к семнадцати часам, 
отправился к Панкратиотову.

Осмотрев место, где вчера вечером отняли ожерелье у жены Панкратиотова, 
Вилкин подошел к сделанной из кованных железных прутьев калитке и нажал 
кнопку звонка. Его ждали: калитка открылась. Пройдя по кирпичной дорожке 
мимо бассейна, Вилкин, любуясь красотой стоявшего в глубине двора двухэтаж-
ного особняка, подошел к ждавшему его на крыльце Панкратиотову.

– У вас что: даже собаки нет? – спросил Вилкин.
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– Дом на охранной сигнализации: в случае тревоги здесь через пять минут бу-
дет милиция.

– Понятно, – сказал Вилкин, подумав, что план ограбления, придуманный 
майором Сивашом, был единственным способом «по-тихому» забрать ожерелье. 
– Войтенко не звонил?

– Нет. Не знаю, что и как ему говорить.
– То же, что в прошлый раз: требуйте максимальную цену. И соглашайтесь 

со всем, что скажу я, – говоря это, Вилкин надел рыжий парик, бороду и темные 
очки и пояснил удивленному Панкратиотову, – Симферополь – город малень-
кий, он может меня знать.

Войтенко приехал на «Ауди» минут через десять: это оказался сухопарый ста-
рик с седой шевелюрой и внимательными глазами, опиравшийся при ходьбе на 
трость.

– С кем имею честь? – кивнув подбородком в сторону Вилкина, спросил Во-
йтенко, пройдя в дом и усаживаясь в кресло.

– Представитель моего клиента: деньги увезет, – объяснил Панкратиотов.
Войтенко нахмурился и с сомнением посмотрел на Вилкина:
– Ты же знаешь, разговоры такого рода тет-а-тет вести надо. Впрочем...
Пожевав губами, Войтенко сухо спросил:
– Ты цену ту же держишь?
– Да. Реальная стоимость ожерелья гораздо выше.
– Возможно, – произнес Войтенко, помолчал, о чем-то думая и искоса погля-

дывая то на Панкратиотова, то на Вилкина, словно ожидая каких-то слов, потом, 
поняв, что ничего не дождется, резко сказал:

– Я, как и ты, телефонам не доверяю, поэтому приехал лично сказать: от сдел-
ки отказываюсь, слишком дорого просишь.

– Могли бы и по телефону позвонить, – прищурившись, небрежно бросил 
Вилкин.

– Прямо с самолета: в Киеве два дня был, с Давыдовым общался: Герман его 
знает!

– Вот как! – облегченно сказал Панкратиотов, – Помню Аркадия, помню!
Вновь повисло молчание. Панкратиотов бросил недоуменный взгляд на Вил-

кина. Тот, словно только и ждал этого, заулыбался и развел руками:
– Дорого, согласен! Хозяин готов отдать ожерелье за цену, которую предлага-

ли вы!
Войтенко оторопело посмотрел на Вилкина, потом на молча кивнувшего го-

ловой Панкратиотова и осторожно произнес:
– Прекрасно. Несите ожерелье.
– Оно не изменилось с тех пор, как вы его осматривали. А денег ваших мы не 

видели.
– Не взял деньги, – растерянно выговорил Войтенко. – Не думал, что цену 

сбросите. Сейчас съезжу.
– Это несерьезно! – сурово заявил Вилкин. – Прийти за товаром без денег... 

Сделку с вами пока приостанавливаем, других поищем.

– Прыткий вы больно, молодой человек в бороде! Так со мной говорить! Ты, 
Герман, не с теми дружишь!

Окинув Вилкина злобным взглядом, Войтенко поднялся и, не прощаясь, ушел.
– Напрасно вы так! – обращаясь к сыщику, разгневался Панкратиотов. – Ви-

дите: алиби у него! Друг друга столько лет знаем, а вы нас почти поссорили!
– Помиритесь, когда ожерелье у вас окажется, – жестко заметил Вилкин. – 

Выхода не было. Не мог же сознаться, что ожерелье отобрали: кто бы вам после 
этого что-либо доверил!

– Вы правы! – опомнился Панкратиотов. – Но Войтенко в этом не виноват, 
ищите другого!

– Возможно! – не стал спорить Вилкин. – Но придется кое-что проверить, пе-
ред тем как из списка подозреваемых вычеркнуть. Расскажите, что о нем знаете.

Закончив беседу с Панкратиотовым, Вилкин вновь посетил Сашу Свидлова и 
вернулся домой. 

– Войтенко живет с племянником в особняке в районе Московского кольца, 
– пересказывал Вилкин добытые сведения Анне Николаевне. – Несколько фирм, 
связи за рубежом. Жена давно умерла, племянник – Кураганов Андрей Викто-
рович, тридцати четырех лет, холостой, – единственный близкий родственник. 
Кураганов помогает Войтенко в делах, но дядя не всегда доволен племянником, 
поскольку Кураганов посещает рестораны и волочится за женщинами.

– Почему ты уверен, что Войтенко – организатор ограбления? – недоуменно 
спросила Анна Николаевна. – Знал про ожерелье: ну и что? Проговорился пле-
мяннику, тот на пару с майором Сивашом совершил хищение.

– Что они теперь с ожерельем будут делать? В ломбард сдадут? – с иронией 
спросил Вилкин. – Для перепродажи ворованной вещи подобной ценности нуж-
ны серьезные связи: откуда они у бывшего мента и молодого повесы?! Нет, на 
ожерелье замахнулось влиятельное лицо. К тому же Войтенко, приехав без денег, 
себя выдал: так мог поступить только человек, знающий, что продавать нечего. И 
про алиби: зачем сообщать? Деловые люди информацией о поездках с посторон-
ними не делятся, – а я для него был случайный и даже подозрительный субъект, 
замаскированный бородой и париком.

– Если организатор Войтенко, то ожерелье давно за пределами Крыма, – по-
думав, прикинула Анна Николаевна.

– При транспортировке возможны опасные случайности. Пока не уляжется 
суматоха, Войтенко будет хранить ожерелье в тайнике. 

– Получается: Войтенко, его племянник и майор Сиваш, – сделала вывод 
Анна Николаевна. – Или кто-то еще?

– Ты торопишься: круг лиц не определен. Участие племянника: ничем не обо-
снованное предположение. На виновность Войтенко указывают косвенные ули-
ки. Реален только майор Сиваш. Им не может заняться милиция, поскольку нет 
заявления о преступлении, и он недосягаем для расследования криминального 
мира, поскольку находится вне его поля зрения, – поэтому Сиваш в безопасно-
сти. К тому же он неизвестен, поскольку «майор Сиваш» – это маска.

– Грабители учли все, кроме наличия «Аргуса»?! – улыбнулась Анна  
Николаевна.
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– Да, – согласился Вилкин. – И когда они это поймут: мне несдобровать!
Утром Вилкин поехал не в агентство, а к Свидлову. Пришлось подождать, пока 

Александр Николаевич закончит планерку: когда-то Вилкин тоже принимал в 
них участие.

– Заходи в кабинет! – пригласил друга Свидлов. – Чай будешь?
– Нет. Рассказывай!
– Майор Сиваш – парень из породы правдоискателей, я его потом вспомнил. 

Прекрасный следователь, но три года назад вынужден был уволиться: отказался 
закрыть дело на родственника важной особы. Живет с семьей на улице Кечкемет-
ской, работает юристом в фирме «Аист», занимающейся железнодорожными пе-
ревозками. Что касается второго фигуранта, – Свидлов с интересом посмотрел на 
Вилкина, – ты оказался прав: пять лет назад на Кураганова действительно было 
заведено уголовное дело по заявлению гражданки Петренко: Кураганов затащил в 
машину ее тринадцатилетнюю дочь, вывез за город и изнасиловал. Вел дело сле-
дователь Немихын, но до суда ничего не дошло: пропала часть документов, по-
терпевшая написала отказное заявление и Кураганов остался на свободе. На пре-
ступных деяниях Кураганов более не попадался, в отличие от Немихына, четыре 
года назад уволенного по подозрению в получении взятки. Где Немихын сейчас: 
неизвестно. 

Поблагодарив друга за информацию, Вилкин захватил в агентстве миниатюр-
ный фотоаппарат и отправился в фирму «Аист». Найдя директора, Вилкин пред-
ставился коммерческим директором днепропетровского ОАО «Свема», желаю-
щим воспользоваться услугами «Аиста» для отправки товара по железной дороге 
в Днепропетровск. Обсудив финансовую часть сделки, директор «Аиста» вызвал 
юриста – им, как Вилкин и предполагал, оказался бывший следователь Сиваш, 
– и велел показать представителю ОАО «Свема» проект договора о перевозке то-
вара. 

Распрощавшись с директором «Аиста», Вилкин перешел в кабинет Сиваша, 
где минут двадцать обсуждал проект договора. Разговорившись с Сивашом, Вил-
кин пожаловался, что Симферопольский филиал ОАО «Свема» не может найти 
юриста, поскольку директор ищет бывшего работника милиции – они надежнее, 
– и спросил у Сиваша, нет ли кого-то на примете. Поколебавшись, Сиваш назвал 
несколько человек, которые работали раннее в милиции и могут претендовать на 
должность. Записав, как с ними связаться, Вилкин незаметно сфотографировал 
Сиваша и, положив проект договора в папку, отправился восвояси. Часть задачи 
была исполнена: в числе названых Сивашом лиц фигурировала фамилия Неми-
хына. 

– Как ты догадался, что Кураганов проходил по делу об изнасиловании? – 
удивлялась Анна Николаевна.

– Я тебе говорил: способ нападения на жену Панкратиотова. Бездеятельность 
и деньги развращают человека, – узнав о его тяге к женскому полу, я допустил, 
что Кураганов развлекается изнасилованиями, тем более что это – наиболее без-
опасное для преступника преступление. В отличие от западного мира, где закон 
оберегает женщину, украинские женщины перед насильником беззащитны, это 

преступление доказать трудно. Поэтому девяносто процентов изнасилованных не 
заявляют в милицию, а из оставшихся десяти процентов только часть дел доби-
рается до суда. Кураганову в тот раз не повезло: он затащил девочку в машину на 
глазах у школьных учителей.

– Негодяй! Но благодаря этому случаю ты вышел на Немыхина. Теперь доста-
точно его сфотографировать и показать фотографию Панкратиотову, – обрадова-
но сказала Анна Николаевна. – Уверена: это и есть майор Сиваш.

– Неприемлемо! – раздраженно ответил Вилкин. – Что сделает Панкратио-
тов, опознав фотографию?

– Захочет побеседовать с Немыхиным, – нерешительно произнесла Анна Ни-
колаевна.

– Естественно! Панкратиотов наймет пару бандитов, увезет Немыхина в ка-
кое-нибудь логово, где, загоняя иглы под ногти и подпаливая пятки, выяснит 
подробности кражи ожерелья, после чего Немыхина закопают в землю. И я, сы-
щик, становлюсь, с одной стороны, невольным соучастником убийства, с другой 
– свидетелем, знающим, кто убийца. Как ты думаешь, я долго после этого про-
живу? 

– Бросил бы ты это дело, Валерочка! – схватилась за сердце Анна Николаевна. 
– Я теперь ночей спать не буду!

– Перестань, мама! – отмахнулся Вилкин. – Обычное дело! Клиент всегда 
опаснее противника: хотя бы потому, что тебя знает. Мое правило: держать клиен-
та при расследовании в неведении и сообщать о результатах розыска, а не о пути, 
по которому шел. Я – всего лишь частный сыщик: со средним знанием приемов 
борьбы, без стоящей за спиной организации, даже без оружия. Моя сила – в уме, 
принцип работы – невидимка.

– Панкратиотов наверняка спросит, чем занимаешься. 
– Исследую места, где может всплыть ожерелье. Дня на три этой версии хватит, 

а потом: или грудь в крестах, или голова в кустах! – засмеялся Вилкин. – Мама, не 
волнуйся, все обойдется!

– Зачем ты Сиваша сфотографировал: ведь он даже не подозревает об ограбле-
нии? – успокоившись, спросила Анна Николаевна.

– Сравню с фотографией Нимыхина: если черты общие, то все сомнения от-
падут: именно удостоверение Сиваша использовалось Нимыхиным при обыске у 
Панкратиотова.

Нимыхин жил в Марьино в однокомнатной квартире, которую получил после 
развода с женой и размена жилплощади; когда Вилкин подъехал на «Москвиче», 
он как раз выходил из подъезда и был настолько похож на Сиваша, что сыщик 
сразу его узнал. Щелкнув фотоаппаратом, сыщик с этой же целью отправился в 
район Москольца, потом посетил ряд магазинов и старые развалины за железно-
дорожным переездом, – и ближе к вечеру вернулся домой. 

– Вот она: преступная троица, – поужинав, Вилкин разложил фотографии 
Немыхина, Войтенко и Кураганова на столе. – Как думаешь: что делать дальше?

– Если не хочешь использовать возможности Панкратиотова – тогда... – раз-
вела руками Анна Николаевна. – Напугаешь тем, что знаешь об их участии в огра-
блении, и потребуешь за молчание ожерелье?
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– После чего превращусь в объект охоты.... Их слишком много: целых трое, 
нужно это количество уменьшить

– Ты собираешься кого-то ликвидировать? – испугалась Анна Николаевна.
– Мама, ты перепутала меня с бандитом, – засмеялся Вилкин. – В моей рабо-

те смертные случаи исключены. А трудности кое-кому испытать придется, в том 
числе физические. Я собираюсь общаться только с одним из них.

– Войтенко? – спросила Анна Николаевна. – Он – главный и знает, где оже-
релье.

– Об этом должен знать еще один человек – племянник и ближайший помощ-
ник. Войтенко – старик, в таком возрасте нужно предусмотреть все: в том числе 
внезапную смерть или больницу.

– Но лишь Войтенко имеет право решать: отдать или не отдать ожерелье! – за-
протестовала Анна Николаевна. – Ты ведь по мирному хочешь, без насилия.

– Я его право проигнорирую, – объяснил Вилкин. – Мне Войтенко не по зу-
бам, он меня на куски разорвет, если узнает о моем существовании.

– Тогда Немыхин: единственный, кто засветился. Он понимает, что с ним сде-
лает Панкратиотов, и пойдет на все в обмен на твое молчание. Милиционер-обо-
ротень: наказать его надо!

– Мама, я занимаюсь розыском, а не наказанием: пусть об этом заботится го-
сударство. Мне необходимо ожерелье, а Немыхин его в руках не держал. Слабое 
звено троицы: Кураганов!

– Насильник – всегда трус! – согласилась Анна Николаевна. – И при ограбле-
нии не перетрудился: в темноте напал сзади на пожилую женщину! Что будешь 
делать?

– Сегодня – пятница: я выяснил, что Кураганов по пятницам отдыхает в ре-
сторане «Кечкемет». Думаю, участие в ограблении не повлияет на его привычки.

До ресторана Вилкин добрался на маршрутке. Был поздний вечер: убедив-
шись, что курагановский «Мерседес» стоит на обочине дороги рядом с «Кечкеме-
том», Вилкин универсальной отмычкой открыл замок на задней двери и нырнул 
в кусты. Визжащие звуки сигнализации разорвали воздух; из ресторана выскочил 
швейцар, взглянул на номер «Мерседеса» и поспешил обратно. Минут через де-
сять, пьяно покачиваясь и матерясь, из ресторана выбрался Кураганов. Выклю-
чив пультом сигнализацию, Кураганов, проверяя, дернул переднюю дверцу. В тот 
момент, когда Кураганов нагнулся к машине, Вилкин, неслышно подойдя сзади, 
оглушил его ударом резиновой палки по голове. Подхватив падающее тело, сы-
щик быстро обшарил курагановские карманы, переправил в свою сумку ключи от 
машины, техпаспорт, водительское удостоверение и пульт, сковал наручниками 
руки и ноги Кураганова и затащил его на заднее сиденье. Открыв переднюю двер-
цу, сел за руль, включил мотор и направился в сторону вокзала. Переехав железно-
дорожный переезд, углубился в район старых развалин. Здесь несколько месяцев 
назад Вилкин обнаружил глубокий подвал с прочной железной дверью. Приделав 
к двери замок, а к стенам – специальные приспособления, сыщик превратил под-
вал в тюремную камеру, пока еще ни разу не использованную. 

Остановив машину возле развалин дома, где находился подвал, сыщик вклю-
чил фонарь и снял с начавшего приходить в сознание Кураганова наручники. 

Поддерживая под руку, завел Кураганова в подвал, раздел догола и приковал на-
ручниками к торчащему из стены железному кольцу. Положив курагановскую 
одежду в висевший возле двери шкафчик, Вилкин запер подвальную дверь и сел 
в машину. Включив мотор, осторожно, чтобы не пробить шины, выехал из раз-
валин и отправился в Марьино. Учитывая позднее время и роскошную машину, 
Вилкин остерегался бдительных гаишников и не удивился, когда возле гостиницы 
«Москва» был остановлен дорожным патрулем. Передав подошедшему сержанту 
техпаспорт и курагановское удостоверение водителя с пятьюдесятью долларами, 
Вилкин, благословляя продажность современных Соловьев-разбойников, поло-
жил возвращенные документы в карман и продолжил путь.

Остановив машину возле подъезда пятиэтажки, где проживал Немыхин, Вил-
кин носовым платком протер все, до чего дотрагивался руками, засунул под сиде-
нье водителя ключи от машины, пульт, техпаспорт и курагановское водительское 
удостоверение, захлопнул дверцы «Мерседеса» и быстрым шагом направился к 
ближайшему телефону-автомату. Бросив монеты, набрал номер немыхинского 
телефона. Трубку взяли не сразу: Немыхин, конечно же, спал. 

– Кто? – услышал Вилкин злой голос.
– Я – дружок Кураганова, звоню по его просьбе, – зачастил Вилкин. – Люди 

Панкратиотова вышли на Войтенко, требуют ожерелье. Войтенко решил вас 
сдать: Андрей слышал разговор. Причем Войтенко утверждает, что ожерелье у вас.

– А почему Андрей не позвонил? – перебил сыщика Немыхин.
– Он далеко, на пути в Россию. Жить хочется: а тут неизвестно, как карта ля-

жет. Не верите: позвоните на Москольцо, попросите Андрея к телефону – услы-
шите, как Иван Семенович врать будет... Но чего разбудил: по просьбе Андрея 
его «Мерседес» к вашему дому подогнал, чтоб было на чем из Крыма выбираться. 
Документы и ключи – под сиденьем водителя. До рассвета не уедете: вам кранты!

Вилкин повесил трубку и зашагал в сторону больницы имени Семашко. Ми-
нут через семь повезло поймать такси, и вскоре он открывал дверь в свою кварти-
ру, где его ждала ни на минуту не прилегшая Анна Николаевна.

Проснулся Вилкин поздно и не торопясь позавтракал, пересказывая матери 
события прошлой ночи.

– А зачем раздевать было? – возмутилась Анна Николаевна. – Это бесчело-
вечно!

– Точное определение, – согласился Вилкин. – Через одежду человек прини-
мается обществом, одежда позволяет человека чувствовать себя личностью: даже 
угнетаемой и пытаемой. Голый человек – это существо, тварь дрожащая. Пред-
ставь: он очнулся, темнота, холод. Кричит, приходится мочиться и испражнять-
ся под себя, хочется пить. Не знает, почему здесь оказался, мучается мыслями: а 
предположения всегда страшнее действительности, потому что грехов накоплено 
много и все в сознании прокручиваются.

– Все равно: жестоко! – отрезала Анна Николаевна.
– А девушек насиловать не жестоко? Я уверен: таких случаев немало было, 

лишь один на поверхность всплыл, да и тот Немыхин замазал.
– Может быть, – смутилась Анна Николаевна и перевела разговор на другое. 
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– Как думаешь: где Немыхин?
– В очень глубокой норе, из которой не скоро вылезет. Он наверняка сразу по-

звонил Войтенко и объяснение уважаемого дядюшки, что Андрюша загулял, вряд 
ли ему понравилось. Главное: вчера мне противостояла шайка из трех человек, а 
сегодня остался один, обзванивающий всех знакомых и уже понявший, что пле-
мянник и Немыхин исчезли.

– Ты к Кураганову вечером пойдешь? Будь осторожен: он разозлен, может на-
пасть.

– Он, мама, на шею мне от радости бросится. Потому что с определенного мо-
мента для человека в его положении самое страшное: мысль, что за ним не придут.

По дороге в агентство Вилкин заехал в магазин и купил необходимое оборудо-
вание, затем посетил старый чердак заброшенного дома. После недавних дождей 
тянуло прохладой: природа готовилась к зиме. Вилкин представил сугробы, лед 
на дорогах и поежился: он не любил чукотских радостей. «Гонорар, обещанный 
Панкратиотовым, значителен, можно до весны агентство закрыть, – размышлял 
Вилкин. – Хотя без работы: что я и зачем?».

В агентстве, кивнув Алле Борисовне, сыщик проверил автоответчик: звонил 
Панкратиотов. Набрав его номер, сыщик заверил клиента, что дело близится к 
завершению и ожерелье через пару дней будет у него. Обнадеживать Панкратио-
това было опасно – мало ли что случится? – но Вилкин боялся самостоятельных 
действий клиента, способных разорвать сплетенную им паутину.

Около девятнадцати часов – время, когда Войтенко возвращался с работы, – 
одетый в комбинезон Вилкин расположился в кустах возле дома старика. Вскоре 
темноту прорезали лучи фар: к дому подъехала одна машина, потом другая. Из 
первой вылез Войтенко; открыв гаражные ворота, он загнал туда «Ауди» и, махнув 
рукой второй машине, скрылся во дворе. Мигнув фарами, вторая машина – это 
был «Опель» – развернулась и уехала.

– Перепугался старик: охрану нанял! – чертыхнулся Вилкин. – Придется дей-
ствовать по другому варианту.

Поднявшись с земли, Вилкин почистил комбинезон и прошел на соседнюю 
улицу к «Москвичу». Дорога к развалинам заняла полчаса. Включив фонарь, сы-
щик открыл замок на двери, натянул на голову омоновскую шлем-маску и вошел 
в подвал.

Сидевший на корточках Кураганов поднялся. Он дрожал от холода, ноги были 
вымазаны экскрементами. 

– Пить! – попросил Кураганов хриплым голосом.
Отвернув колпачок, Вилкин протянул пластмассовую бутылку с водой; осу-

шив ее, Кураганов бросил бутылку на пол и повернулся к сыщику:
– Кто вы? Что вам нужно?
– Во вторник вы и Немыхин хитроумным способом забрали у Панкратиотова 

ожерелье. Немыхин сознался и все рассказал: вы готовы поступить так же?
– Зачем вам, когда все знаете?
– Этим компроматом я буду держать вас в руках. Готовы к рассказу?
– Если нет?

– Тогда я уйду и вспомню о вас весной. 
Кураганов помолчал, потом покорно сказал:
– Я расскажу все.
Магнитофон работал на батарейках; включив его, Вилкин поднес микрофон к 

лицу Кураганова. 
Услышанное совпало с предположениями сыщика: Войтенко предложил огра-

бление, Немыхин разработал план и совместно с Курагановым его осуществил.
– Расскажите о других махинациях вашей троицы.
– Это зачем?
– За тем же. Обещаю: если продолжите вести себя правильно, данные сведе-

ния дальше меня не уйдут.
Запинаясь, Кураганов продолжил рассказ. Преступных эпизодов оказалось 

много: Вилкин даже подумал, что при желании на раскрытии некоторых из них 
мог бы хорошо заработать.

Проверив качество записи, Вилкин объявил: 
– Я освобожу вас, если отдадите ожерелье. 
– Но дядя убьет меня! – в ужасе закричал Кураганов. – Вы не знаете, какой это 

страшный человек!
– Наоборот: будет благодарен! 
Вилкин сообщил пленнику часть своего замысла.
– В момент получения ожерелья я отдам пленку с вашими откровениями. Ви-

дите: в шкафчик ее положил, поэтому копию сделать не смогу. А на новую кассету 
вы наговорите следующее.

Сыщик продиктовал короткий текст, который Кураганов, заучив, повторил в 
микрофон.

Оставив Кураганову пакет с продуктами, теплый плащ и включенный элек-
трофонарь, Вилкин замкнул подвал и отправился домой. Поужинав, со вздохом 
сказал Анне Николаевне.

– Извини, мама, но вынужден тебя поэксплуатировать. С домашнего телефо-
на звонить нельзя, поэтому около двадцати трех часов будь у телефона-автомата 
на соседней улице: он работает, я проверил. Бросишь монеты, наберешь этот но-
мер. Когда услышишь голос, включишь магнитофон и поднесешь к трубке. Текст 
закончится, вешаешь трубку, выключаешь магнитофон и возвращаешься. Давай 
прорепетируем.

Убедившись, что Анна Николаевна все делает правильно, Вилкин полежал на 
диване и, взяв сумку, отправился в район Московского кольца. 

Войтенковский дом светился в темноте окном кабинета. Вилкин постоял, по-
смотрел на часы. В кармане лежали ключи Кураганова от всех дверей, но восполь-
зоваться ими сыщик опасался, поскольку сигнализация наверняка была включе-
на. Сейчас все зависело от Анны Николаевны.

К тому, что ее сын стал частным сыщиком, Анна Николаевна относилась не-
одобрительно, поскольку его авантюрные трюки вредно отражались на ее здо-
ровье. Но она видела, с каким упоением разгадывает Валерий головоломные 
задачи, понимала, что ее сын: талантливый детектив, живущий согласно жизнен-



20 21
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2021 • 3 (16) 2021 • 3 (16)

ному предназначению, – и, пряча сомнения и опасения, старалась помочь ему  
в делах.

К телефону-автомату Анна Николаевна пришла заранее и минут десять мерз-
ла на холодном ветру. Дождавшись, когда маленькая стрелка часов уткнется в 
цифру «одиннадцать», бросила приготовленные монеты в щель телефона-авто-
мата и набрала номер. Трубку взяли сразу. Анна Николаевн растерялась, слегка 
замешкалась потом включила магнитофон. Раздался хриплый, измученный голос 
Кураганова:

– Дядя, это Андрей. Стою на остановке напротив гостиницы «Москва». Денег 
нет, машину забрали, еле живой, вот-вот упаду. Приезжай за мной.

Бросив трубку, Анна Николаевна выключила магнитофон и побрела домой.
Минутная стрелка давно минула цифру «двенадцать» и поползла дальше, а из 

дома Войтенко никто не выходил. Вилкин начал волноваться за мать: не случи-
лось ли чего? Наконец зажегся свет во дворе, стукнула входная дверь, послыша-
лись шаги. Загудел мотор, открылась дверь гаража и «Ауди» выползла на улицу. 
Вилкин приготовился к броску и, когда Войтенко выбрался из машины, чтобы 
закрыть гараж, подскочил сзади и прижал тряпку с хлороформом к лицу старика. 
Тот судорожно взмахнул руками и осел на землю. Торопливо сковав его руки и 
ноги наручниками, Вилкин заклеил рот старика скотчем и усадил на заднее си-
денье «Ауди». Закрыл гараж, сел за руль и оцепенел: на улицу заезжал, рассеивая 
темноту фарами, знакомый «Опель»: Войтенко не рискнул ехать за племянником 
без охраны. Обернувшись, Вилкин дернул старика за одежду так, чтобы тот упал 
на заднее сиденье и не был виден в свете фар, направил «Ауди» в противополож-
ную от «Опеля» сторону и, высунув из окошка руку, махнул, приглашая следовать 
за собой. Свернув несколько раз в боковые улочки, Вилкин выбрался на шоссе 
и помчался в сторону железнодорожного вокзала, решая, что предпринять. Воз-
ле привокзальной площади Вилкин миганием поворотных фонарей предложил 
«Опелю» свернуть к перрону, но тот продолжал следовать за «Ауди», – возмож-
но, охрана что-то заподозрила. Миновав сквер, Вилкин затормозил перед пере-
крестком. Как он и ожидал, из остановившегося позади «Опеля» минут через пять 
вышел водитель и направился к «Ауди», желая, видимо, разобраться в ситуации. 
Подождав, пока охранник приблизится вплотную, сыщик резко тронулся с места, 
свернул направо и, петляя в переулках, помчался в сторону Залесской. Вилкин 
не обольщался: в столь позднее время машин в городе почти не было и «Опель» 
вскоре его догонит, – со всеми неприятными последствиями. Оставалось един-
ственное: заметив возле многоэтажки ряд припаркованных на ночь машин, Вил-
кин поставил рядом «Ауди». Подбежав к уткнувшейся в тротуар «Волге», снял с 
нее брезентовый чехол и накрыл им «Ауди». Оглянувшись, метнулся в темный 
подъезд и замер, увидев выскочивший на улицу «Опель». Доехав до многоэтажки, 
«Опель» остановился; трое мужчин, выбравшись из машины, замерли, напряжен-
но прислушиваясь. На соседней улице послышался гул мотора: охранники мгно-
венно влезли в «Опель» и ринулись в ту сторону.

Из осторожности Вилкин простоял в подъезде около часа. Он понимал, что 
Войтенко давно очнулся, но наручники и брезент не позволят ему выйти из ма-

шины, а скотч не даст возможности кричать. Убедившись, что ничто не нарушает 
тишину, Вилкин вернул на место брезент, пропитал носовой платок хлороформом 
и приложил к лицу ворочавшегося на заднем сиденье Войтенко. Усадив стари-
ка поудобнее, сел за руль и вскоре затаскивал Войтенко на чердак заброшенного 
дома. 

Было далеко за полночь, когда Вилкин в шлеме-маске спустился в подвал. 
Судя по состоянию Кураганова, тот был на грани нервного срыва.

– Не переживайте! – мягко проговорил Вилкин, ставя на пол канистру с во-
дой. – Помоетесь, оденетесь и вновь увидите небо в алмазах.

Сняв наручники, Вилкин дал возможность Кураганову смыть с себя нечисто-
ты, кинул ему полотенце и положил рядом одежду. Убедившись, что Кураганов 
готов к поездке, завязал ему на голове войлочный колпак с отверстием для рта, 
сковал за спиной руки и отвел к заднему сиденью «Ауди». Нападения со стороны 
Кураганова не ожидалось – кроме того, что тот был достаточно деморализован, 
предложенный Вилкиным вариант позволял Кураганову не бояться Панкратио-
това и остаться хорошим для дяди, – но Вилкин предпочел перестраховаться. 

Велев Кураганову лежать и не поднимать голову, Вилкин снял маску и напра-
вил многострадальное «Ауди» к Московскому кольцу. Опасения сыщика увидеть 
возле Войтенского дома знакомый «Опель», к счастью, не оправдались. Остано-
вившись возле ворот, сыщик вновь надел маску, освободил Кураганова от колпака 
и наручников и, дав в руки ключи, отправил за ожерельем. 

Наступил самый опасный момент: во-первых, ожерелье могло быть перепря-
тано, во-вторых, Кураганов мог закрыться в доме или попытаться сбежать. В пер-
вом случае пришлось бы вновь укладывать Кураганова на сиденье «Ауди» и ехать 
пытать Войтенко, во втором случае, как объяснил сыщик Кураганову, лежавшая 
в его кармане магнитофонная кассета будет направлена всем заинтересованным 
лицам, а грабители переданы Панкратиотову. 

Вероятно, угрозы сыщика оказались достаточно убедительны, потому что Ку-
раганов вскоре вышел из дома, держа в руках пакет с ожерельем. Внимательно 
рассмотрев его при свете фар, сыщик бросил ожерелье в сумку; смочив носовой 
платок спиртом, протер в «Ауди» места, до которых дотрагивался, и занялся ин-
структажем Кураганова:

– Заведите машину в гараж и ложитесь спать. Вот кассета: убедитесь, что здесь 
ваша информация и сразу ее уничтожьте. Ваш «Мерседес» с документами у Не-
мыхина: он взял все в качестве компенсации за предоставленные об ограблении 
сведения. Вот ключи от наручников: утром я сообщу по телефону, где находится 
ваш дядя: заберете его. Дяде скажете следующее: Немыхин – предатель. Вас оглу-
шили неизвестные люди и спрятали в подвале. Не стесняйтесь, рассказывайте 
об ужасах обращения с вами. О признаниях на пленку молчите: их не было. Вас 
заставили, угрожая паяльной лампой, сказать в магнитофон слова, выманившие 
дядю из дома. Потом вам предложили отдать ожерелье в обмен на дядину жизнь: 
и вы были вынуждены это сделать. Повторите!

Убедившись, что Кураганов не путается в тексте, Вилкин подхватил сумку и, 
снимая на ходу маску, направился прочь. Было слышно, как Кураганов заводит 
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«Ауди» в гараж. Пройдя две улицы, Вилкин забрал со стоянки «Москвич» и через 
полчаса был дома, сразу попав в объятия так и не прилегшей спать матери.

Будильник прозвенел в семь часов; с трудом поднявшись, спавший не более 
двух часов сыщик поехал к Панкратиотову.

Осмотрев ожерелье в лупу, Панкратиотов взволнованно сказал:
– Да, это оно. Вы его разыскали, да еще за четыре дня. Удивительно! Сейчас 

принесу деньги.
Рассчитавшись, Панкратиотов осторожно спросил:
– Вы не расскажете, кто меня ограбил?
– Нет, – улыбнулся Вилкин. – Условиями договора это не предусмотрено.
– Я заплачу столько же, сколько за возврат ожерелья, – нахмурился Панкра-

тиотов.
– Еще раз нет, – твердо сказал Вилкин. – Но за эти деньги могу дать вам совет.
– Говорите, – подумав, сказал Панкратиотов.
– Не имейте больше дел с Войтенко, продайте ожерелье другим.
– Понял! – со злобным удовлетворением произнес Панкратиотов и, открыв 

сейф, передал Вилкину еще одну пачку денег. – Я учту ваш совет.
Распрощавшись с Панкратиотовым, Вилкин отправился домой, решив, что 

Алла Борисовна и агентство обойдутся сегодня без него. Загнав «Москвич» в га-
раж, позвонил по телефону-автомату Кураганову и вскоре был на своем четвер-
том этаже, где его ожидало шампанское и счастливая Анна Николаевна.

– Для частного сыщика дело, заканчиваясь, не должно иметь продолжения: 
особенно такого, где сыщик становится объектом охоты, – выпив бокал шампан-
ского, начал объяснять Вилкин. – Возьмем фигурантов последнего дела. Для Не-
мыхина я не существую, он прячется от Войтенко и Панкратиотова. Если учесть, 
что Кураганов считает его вором и предателем, сбежавшим с «Мерседесом», то 
сомневаюсь, чтобы Немыхин когда-нибудь появился в Симферополе и мог мне 
угрожать. Следующий – Кураганов, которого я основательно обидел. Но я был 
временной угрозой, которая исчезла после возвращения пленки. Из-за того, что 
данная пленка все-таки была, Кураганову невыгодно мое обнаружение – могу 
разболтать, – он предпочитает, чтобы я навсегда оставался в тени. Ненавидит Ку-
раганов вора Немыхина, из-за которого оказался в подвале, а боится Панкрати-
отова: вдруг узнает, кто глушил хлороформом его жену. Последний – Войтенко, 
наверняка уже сообразивший, что против него работали люди, нанятые Панкра-
тиотовым. Но выход на этих людей – на меня, значит, – возможен только через 
нанимателя: а я сомневаюсь, чтобы после моего совета Панкратиотов восстано-
вил дружбу с Войтенко. Фактически я объяснил Панкратиотову, кто его ограбил, 
и не удивлюсь, если в ближайшее время Войтенко ждут роскошные похороны. 
Впрочем, если Войтенко проявит ловкость, то в гробу понесут Панкратиотова: 
но в этой очередности пусть разбираются сами. А мы выпьем за здоровье сыщика 
Вилкина и его ассистентки Анны Николаевны!

ЯБЛОКО

Снова, глупо, вопреки рассудку,
Не туда повесили звезду,
Спрятавшийся в телефонной будке,
Ночи круг печалью обведу.

Быть собой, пусть увеличит в сумме,
Искаженья предрассветный час,
Слушая оцепеневший зуммер,
Проходящий глухо через нас.

Над балконом дома из панелей,
Млечный путь из неразрывных уз.
В городском саду юнцы пьянели,
Надрывался в аромате гнус.

И свисало яблоко планетой,
И упасть грозило на траву,
В это разъярившееся лето,
В этот мир, где я еще живу.

Новиков Андрей Вячеславович, родился 26 декабря 1961 
года в с. Алабузино Бежецкого района Тверской (Калинин-
ской) области. После службы в армии в 1985 г. поступил в Ли-
тературный институт им. А. М. Горького на факультет поэзии 
(семинар В. Кострова). После окончания института в 1990 г. 
25 лет работал журналистом. Председатель липецкой реги-
ональной организации Союза писателей России. Секретарь 
СПР.

Первая серьезная публикация состоялась в журнале 
«Подъем» в 1984 году. Публиковался в «Литературной газе-
те», «Московский комсомолец»; в журналах «Нева», «Сибир-
ские огни», «Белая скала», «Сура», «Байкал», «Симбирскъ», 
«Сухум», «Волга 21 век», «Артикль» (Тель-Авив), «Русское 
Эхо», «Сибирь», «Зензивер», «Студенческий меридиан», 
«Южное сияние», «Север», «Литературная учеба», «Петров-
ский мост», «Ночь и день», «Гостиный дворъ», «Литературная 
Киргизия», в альманахах: «Поэзия», «День поэзии», «Паро-
возъ», «Тверской бульвар-25», «Академия Поэзии», «Связь 
времен» (Калифорния, США), Автор 6 книг.

Андрей НОВИКОВ
г. Липецк

НОЙ

Земля молода, в ней упрямая нега,
Теплы небеса и манят пеленой,
Зачем же кедровое тело ковчега,
Поставил на брег недоверчивый Ной?

С утра облачился в льняную рубаху,
Денек безмятежный на все времена,
Умыты росою библейские страхи,
Пророки вздремнули, хлебнувши вина.

Смеется над ним молодая природа,
Бросает к ногам изобилье плодов,
И воины гордо идут из похода,
Ведут на веревках коров и рабов.

Купцы суетятся в торговом угаре,
Артельщики строят из камня дома.
А он все твердит: каждой твари по паре,
И все собирает в мешки семена.
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ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД

Когда зима поднимет ворот,
Из индевеющих вершин,
Встает с утра запретный город,
Являясь множеством личин.

В бетонных трубах предо мною,
Где зарево стоит в дымах,
Не за китайскою стенною,
А по соседству и впотьмах.

Его я плохо понимаю,
Но будет так, на все века -
Река во льду глухонемая,
С фигуркой дальней рыбака.

Так почему, чредой полосной,
Цехов искристые венцы,
Похожи, в смыслах переносных,
На поднебесные дворцы?

…Рабочий день толпу не нежит,
Трамвай устало дребезжит,
И наледь, как лиловый стержень,
Узорно стекла освежит.

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

Игрива, шаловлива и шумна – вторгалась жизнь и капала на темя,
И было только горе от ума, такое на дворе стояло время.
Еще не назревала смена вер и смена вех не шла еще насмарку.
И я гулял, примерный пионер, с мороженым по городскому парку.
Не зримую вынашивая связь природа потрудилась в самом деле – 
Деревья образовывали вязь, в пластмассовых кустах шмели гудели.
Среди скульптурных гипсовых химер, пенсионеров, домино и шашек,
Коней педальных или, например, аттракционов простотою страшных.
День хроникальный длился, как изгой, на дежавю мучительно похожий,
В нем янки все еще бомбят Ханой, и Чингачгук воюет краснокожий.
Жизнь отрастила праздник, как кисту, под скальпель вездесущего мгновенья,
Мне все казалось – медленно расту, а это изменялся угол зренья.
В том знаменатель. Ищет двойника душа, и лета зреет середина.
Как сахарная вата – облака, в них запах овощного магазина.
Иду я, имя прежнее назвав, и жизни смысл сверяю с небесами,
Меня хранил кто, навсегда отстав, сухими улыбаются глазами.
За мною деревянный самокат на маленьких подшипниках катился.
Не помню то, чему был страшно рад, не ведаю, с чем навсегда простился.

МЕЛКИ НА АСФАЛЬТЕ

На асфальте цветными мелками
Нарисованный домик с трубой,
Неказистый корабль с парусами,
Небосвод небольшой, голубой.

Голенастое дитятко, здравствуй! 
Дай вернуться в твой возраст на миг,
У курносого облика странствий,
На лице торжествующий блик.

Простота накануне улыбки,
На качелях взлетает восторг,
И кузнечик играет на скрипке
В пестрой клумбе похожей на торт.

Но упрямое время верстает,
Упрекнув фантазера во лжи,
Мальчуган дураком вырастает,
И, зарёванный, дальше бежит. 

Так какой мы помазаны кровью,
Если гостем случайным в дому,
Вера общая схожа с любовью?
Но противна хмельному уму.

ВИДЕНИЯ

От ночных, непрочитанных бдений,
Бьет в ладоши большая луна,
Разругались фрагменты видений,
Не на ночь, а на все времена.

Друг на друга, столпившись, орали
Призрак призрака драл за власы,
Просто сытую жизнь выбирали,
Все как мы, и сопели носы.

И над всем – ощущенье озноба,
Как одели в сырое белье,
И летали на крышке от гроба,
На весы, бросив сердце мое.

Будет долго оно колотиться,
К равновесию чаши сведя,
Память выше – летает как птица,
Голоса уходящих будя.

Вот она, правда жизни тупая,
Бытия указующий перст.
Откупаюсь от них, отступаю,
И целую серебряный крест.

ТИХИЙ СВЕТ

Я встану спозаранку,
Пойму, что день нелеп,
Бычков открою банку,
Нарежу черный хлеб.

Где утро в темя дышит,
И брезжит тихий свет.
Садись, избранник свыше,
На скромный табурет.

И будет стол, поверьте,
Гостеприимно прост,
Так выглядит бессмертье,
За это первый тост.

На середине лета
Зачем такой сарказм,
И неживых предметов,
Не суетный соблазн?

Черна под утро зелень,
Двора угрюмый свод,
Лишь остается верить,
До дрожи: все пройдет!

ИСТУКАН

Там где посвист степного аркана,
Где ветра шевелят ковыли,
Сотворил я себе истукана,
И прощенье прошу у земли.

Что ж, готовьтесь к таким переменам,
Купол неба сегодня не глух,
Потому и по каменным венам,
Я вселяю в него новый дух.

Он как молния в грозных зарницах,
Воссияет в значенье былом,

И ему перелетные птицы,
Будут бить и крылом, и челом. 

Пробудив известковые очи,
Очерчу я круги на воде,
И зеркальная аспидность ночи,
Отразит его здесь и нигде.

Кто еще у судьбы на примете? 
Не криви же ваятель душой:
Ты такой же, ненужный на свете,
Бородатый, веселый, большой.
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КАЛЛИГРАФИЯ

Непостоянство кружит голову,
Дождем с утра укрыв края.
Вода мерцает в лужах оловом,
Вернувшись на круги своя.

Как в черно- белой фотографии
Контраст необходимо чист.
И мокрой шиной каллиграфию
Оставил велосипедист.

БЕССОННИЦА

Пока не спится человеку в доме,
Распахнутое в ночь глядит окно,
Где город на неоновой ладони,
Уж не шумит машинами давно.

Бессонницы уклад бывает сладок, 
И горек, он на кухне приумолк.
В нем есть неохраняемый порядок,
И любопытства непрощенный долг.

Прямее время обнажает грани,
Смятенья или вольной пустоты,
И движущие вереницы зданий,
И в памяти застывшие мосты.

Мы школ ночных таинственные дети,
Свой вдох и выдох примеряем зря,
Над жертвенником нового столетья,
Где под асфальт закатана земля.

Тогда как, в не покой другого рода,
С небес направив искристый поток,
До сердцевины бытия природа,
Несет любви и вольности глоток.

НОЧЬ

Дует ветер дел заплечных
Буйной голове в висок,
Путь, и тот явился Млечный,
Набекрень, наискосок.

Отчего смертельна свежесть,
И поставлена в вину?
Волки, кровожадно нежась,
Скалят пасти на луну.

Клювы вороны прочистив
Больше очи не клюют,
На душе светло и чисто,
Да и в душу не плюют.

Только чья – то тень святая,
Тает в медленном огне,
Крылья больно вырастают
На истерзанной спине.

Порч и почестей небесных
Узелком связать невмочь,
За слезой простой и честной
Отправляйся в эту ночь.

МАЭСТРО
Бурное вступительное Аллегро, как всегда, захватило Давида и понесло все его 

существо в русло Вечной музыки. Он уже неоднократно рассуждал про себя, что 
«если только хоть единый человек останется на земле после какого-либо ката-
клизма планеты, то он, как Ной, обязательно должен захватить в Новый мир это 
творение исчезнувшего человечества». Сейчас Давид был в музыке. Это понятие, 
как будто бы простое для рядового интеллигента, многократно повторено в исти-
не музыканта. А тем более такого старого скрипача, каким был Давид и по стажу и 
по возрасту. Скорее всего, эти два понятия совпадали со дня его рождения. Боже, 
как давно это было. Более 70-ти лет назад. Концерт перешел в Адажио и Давид мог 

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 Апшерона» 
(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, 
г. Нью-Йорк
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себе позволить перенестись в параллельное музыке, свое второе существование. 
Он любил этот период медленного философского осмысления музыки. «Вот ты 
уже как бы весь выложился и теперь идет процесс восстановления, накопления 
эмоций для последнего броска – Финала». Давид был Первой скрипкой оркестра. 
Он был ведущей фигурой своего автономного скрипичного ансамбля. Он парил в 
небе, взмывая вверх, как ястреб, то, как голубка нежно припадал к своему гнезду. 
Давид почувствовал укол в сердце. 

«Началось» – с горечью обреченного подумал он. 
Боль не была неожиданной. В последнее время она все чаще и чаще наносила 

ему визит и, как правило, именно в момент его выступления. Казалось, шла игра 
на выдержку, испытание на верность музыке. Острая боль, вонзенная иголкой, к 
концу концерта превращалась в боль вогнанного в грудь шила. Но его лицо, как 
маска, сохраняло спокойствие и непроницаемость. Не дай Бог, кто-то узнает о 
его страданиях. И тогда – конец! Его отстранят и удалят, как больной зуб. Ведь 
сколько желающих поджидает этого момента. Некоторые коллеги, так и не до-
ждавшись вожделенного места, исчезли из оркестра. Другие упорно справлялись 
у него о его здоровье, с надеждой выискивая на его лице признаки боли. Поэтому, 
он давно уже научился лицемерить, скрывая и терпя боль до порога своего дома. 
Вот и сейчас, он стойко встретил начинающийся приступ. «А ведь он принял до 
концерта двойную дозу лекарства. Что-то быстро оно выработалось сегодня», – 
подумал Давид, отгоняя боль музыкой. Медленный темп Аданте заострил вни-
мание музыканта на боли. Он мечтал о скорейшем, всепоглощающем Финале. 
Но до него – ох, как еще далеко. Когда-то эта симфония вихрем проносилась во 
времени, оставляя необычайный след удовлетворения. Затем шли поздравления, 
в бесконечном пожатии рук с дирижером. Они еще раз разделяли триумф велико-
го композитора Феликса Мендельсона, рано ушедшего, в 38 лет, из жизни. Вся 
жизнь Первой скрипки была на виду оркестра, ибо здесь он находил друзей, спод-
вижников и, конечно, любовь. Высокий, с бетховенской гривой волос, в ком-
плексе с неправильными чертами лица, он производил на женщин то, желаемое 
для них впечатление, которое они ищут в подобных артистах. Обласканный ими 
на протяжении многих зрелых лет, в конце концов, он остался один, не испытав 
семейной радости и рождения ребенка. Когда-то, лет 15 тому назад, он пытался 
изменить судьбу. Он полюбил, наверное, последней любовью, молодую скрипач-
ку. Недавно принятая в оркестр, она с восторгом внимала виртуозности испол-
нения Давида. Он решил, что она достойна быть его женой. Как мальчишка, он 
грезил ею, когда не видел ее днем. И вот, найдя удобный момент на прогулке у 
моря, он, внезапно прервав свой трактат о Моцарте, предложил ей более близкие 
отношения. Нет, он не намеревался заниматься только интимом, он имел в виду 
сближение с более серьезными намерениями. Но молодая женщина не поняла его 
стратегии и с изумлением посмотрела, уже другими глазами, на этого обрюзгше-
го, лохматого, всегда не свежего, пожилого человека. Нет, это был не ее принц. 
Восхищаясь его игрой, она никогда не видела в нем героя своих грез. Смущенно 
отведя взгляд в сторону, молодая женщина корректно отвергла любовь, почитае-

мого ею музыканта. Давид, не ожидая такого фиаско, был совершенно растерян 
и даже оскорблен. Но он своевременно понял, что наступил конец его любовным 
играм и, хотя он еще продолжал иметь кое-какие успехи, это уже был закат. Пер-
вая скрипка искоса взглянул в ряд вторых скрипок. Отвергнувшая его, уже воз-
главляла их. Она была на старте в первый ряд. Кто-то должен был уйти! Аданте 
продолжалось. Казалось, что оно будет бесконечным. Боль в сердце усиливалась, 
отдаваясь уже по всему телу. «Только бы начался финал и всё пройдет, как пре-
жде», – мучительно молил Давид. 

«С кем я сегодня пойду отмечать концерт», - традиционно промелькнул во-
прос. Все меньше оставалось друзей-скрипачей, начинавших с ним в оркестре. 
Пожалуй, он был самый старший по стажу пребывания в нем. Он был символом 
оркестра и, может быть, именно поэтому его не изводили двусмысленными пред-
ложениями, которые получили все его старые коллеги. Чудак-дирижер считал 
его талисманом и пока снисходительно прощал его мелкие музыкальные огрехи. 
Но Давид чувствовал, что его темнеющий туннель переходит в тупик. «Наверное, 
пойду с Левой», – решил, наконец, он свою проблему. 

С Левой их связывала 20-ти летняя дружба. Лева был на 10 лет моложе и, обза-
ведясь семьей, довольно преуспел в жизни. Лева не всегда составлял компанию, 
«отмечая» концерты с Давидом. У него было множество домашних причин, но 
сегодня Давид обязательно уломает его. Неожиданно взглянув на соседа, он уло-
вил в его глазах заинтересованность. Лева не успел опустить глаза и, пойманный 
врасплох, усмехнулся кривой улыбкой. Именно, в этот момент он, уже в который 
раз, подумал, что уже давно пора ему пересесть на соседний первый стул. Годы 
бегут, а он уже много лет сидит рядом с вожделенным местом. «Назло, наверно, не 
уходит. Не может простить мне, что 15 лет назад я увел его любовь». «Нет, видимо, 
отмечать концерт буду один. Не пойду же я домой вместе с виолончелистом», – 
горько подумал Давид. Боль заполнила разум, и не хотелось думать уже ни о чем. 
«О, если б только принять спасительные таблетки!». Но это значило бы полное 
саморазоблачение, да еще на глазах у публики. «Нет, вот-вот грянет Финал. А вот 
и его начало!» 

Мощное вступление. Быстрей замелькали смычки, и музыка, заглушая боль, 
стала заполнять сердце. «Это получше лекарства», – довольно усмехнулся Давид. 
Он уже не чувствовал боль, хотя она и не думала уступать свои позиции. Всей 
яростью своего музыкального таланта Давид обрушился на боль, как бы противо-
поставляя совершенство мелодии против болезни. Он доказывал старую истину, 
что духовное начало всегда довлеет над материей существования. Дирижер удив-
ленно посмотрел в сторону Первой скрипки: «Давид обрел второе дыхание. Он 
недаром верил в него – талант обнажил свои новые грани!» Автономия скрипок 
устремилась за своим лидером. Публика замерла в неистовстве финала. «Не ви-
дать мне соседнего места, как своих ушей», – с восхищением подумал Лева. «Как 
я могла отвергнуть такой талант?» – сожалела Вторая скрипка, сама уже достиг-
нув пятидесятилетнего возраста. «Вот Давид... Библейский Давид!» – с гордостью 
выпирал еврей из первого ряда партера. «Композитор бессмертен», – вторил ор-
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кестр. Галактика обрушилась в зал, и всё в едином порыве рвалось в Космос, на 
родину этой изумительной музыки. Последние аккорды Финала и воцарилась ти-
шина мирового океана Вселенной. 

На мгновение публика превратилась в ее песчинки, а оркестр в яркую новую 
звезду. И тут произошел взрыв протуберанцев, извержение вулкана. Да, это был 
триумф! Стены застонали от резонанса оваций и воплей неистовых фанатов му-
зыки. Дирижер с распростертыми объятиями бросился к своему кумиру, не до-
жидаясь пока тот поднимется ему навстречу. Давид не шелохнулся. Он, как бы 
в раздумье, замер с опущенным смычком. Лицо его выражало одновременно и 
боль, и экстаз. Странное сочетание борьбы этих эмоций остановил дирижера. 
Он понял все. Немолодой дирижер и сам ежедневно проходил эти стадии испы-
тания сердца. Публика с ужасом начинала понимать, что кумир «уходит». Дири-
жер медленно поднял палочку, и оркестр встал, отдавая последние почести своей 
Первой скрипке. И зал тоже тихо встал, доказывая, что можно вставать и без 
обычного шума. Воцарилась звенящая тишина, от необычности которой Давид 
стал возвращаться из далёкого небытия. Он, медленно и нехотя, пробуждался, с 
сожалением отпуская руку маэстро Мендельсона. Этот неугомонный еврей спе-
шил в Лейпциг на открытие, им основанной, первой немецкой консерватории 
и потому он не мог отпраздновать с Давидом триумф концерта. Давид открыл 
глаза. Ещё секунда и он понял всё. Он усмехнулся усталой улыбкой и глаза его 
хитро прищурились. 

«Нет! Я ещё жив и, по крайней мере, Бог даст, доживу до следующего концер-
та». Он встал и, ревущий восторгом, зал, стоя встретил обожаемого маэстро.

* * *
Мы не знаем завтрашнего дня,
Тонем в беспросветной суете.
У чужого греемся огня,
Совершаем подвиги не те.

И давно уйдя от естества,
Ловим вдохновения мираж,
Складывая жаркие слова
В странный зачарованный пейзаж.

И Господь, устав на нас смотреть,
Приоткроет истины лицо:
Снежная густая круговерть,
Милое скрипучее крыльцо…

Ты пройдёшь сквозь яблоневый сад
С первою звездой наедине…
И отдать полжизни будешь рад
За свечу в серебряном окне.

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

Наталья СМЕХАЧЁВА
г. Торжок Тверской области
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УТРО ТУМАННОЕ

«Половицы: «Прощай!» не спели,
Лишь ступенька вздохнула глухо.
У ворот расступились ели,
Не смотрела в окно старуха.
Сквозь рассвет серебристо-влажный,
Сквозь туман – мы как будто плыли.
Караулом почётной стражи
Тополя вдоль дороги стыли.
И ни звука сквозь плоть тумана,
Только пёс наш скулил тихонько.
Мне запомнились: очень странным
Акварельным размывом – сойка,
И роса на собачьей шерсти,
И твой перстень с аквамарином…
Я казалась себе (как в детстве!)
Героиней седой былины…
Но – ни окрика, ни погони – 
Всё в дремотном оцепененье…
Ах, вот если бы были кони,
Чтоб до леса – одно мгновенье!
Сосны встали бы нам навстречу
Очертаньями древних башен…
Пусть заря зажигает свечи – 
Мне с тобой новый день не страшен!»
…………………………………………..
Что там дальше – никто не знает – 
Я нашла всего полстраницы.
И вот перстень… как небо в мае…
И то утро зачем-то снится…
И поздравит тебя королева.
Мы с Эльзой придём.
И наш пёс. Ну, а как же иначе?..

* * *
Выйду в сад,
 тёплый дом оставлю,
дверь закрыв за собой
 неслышно.
Льётся свет
 сквозь резные ставни,
разбиваясь
 о ветки вишен.

Не спеша
 пройдусь до калитки,
поскриплю
 снежком на дорожке,
погляжу,
 как луна-улитка
чистит звёзды
 метельной крошкой.

Наберу воды
 из колодца
и нарву для тебя
 калины…
Постою,
 подышу морозцем…
Вечер праздничный
 длинный-длинный…

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

– Вставай, капитан!
Умирать собираешься? Рано!
Смотри, это птица,
вон там… это птица мелькнула!
– Не вижу, поэт… 
А подняться мешает мне рана
и тянет меня
прямо в чёрную пасть Вельзевула…

– Вставай, капитан! 
Повезло нам с тобою – мы живы!
И ветер попутный 
уже в паруса наши дышит!
– Не верю, поэт…
А ты знаешь, как Эльза красива!
И плащ мой парадный
руками любимыми вышит…

– Вставай, капитан!
Вот, пожалуйста – пей, сколько влезет!
И только представь:
Эльза дома в слезах и печали,
и пёс твой любимый
рычит на зверинец созвездий,
и белый шиповник,
тебя не спросив, обломали…

– Ну надо так врать!
Чтобы Эльза – в слезах у окошка?!
Шиповник обломан,
и сад мой кому-то обещан?
И бродит мой пёс,
 как бездомная драная кошка?!
Сейчас… поднимусь я…
Получишь не пару затрещин!

Бом-брамсель… Я встал!..
Ну, схлопочешь линька ты по полной!..
Однако… ты прав – 
это птица… сейчас я заметил…

Закончился штиль,
закипают весёлые волны!
Ого! Паруса
зацепили проснувшийся ветер!..

Давай, поднимайся!
Ну, что ты растёкся медузой?
Всю воду ты отдал…
моей засыхающей глотке?!..
Какой идиот!
Ты весь рейс был нам сущей обузой,
и песни твои – 
как протухшая в трюме селёдка!

Турнир песнопевцев
(к чему перед смертью лукавить?)
тебе не осилить – 
ты глуп, как малёк, и бездарен.
Пусть скачут герольды
другого – достойного! – славить.
А вот за водичку
я очень тебе благодарен!

– Эх ты, кашалот!..
Старый пьяница… Вспомни те ночи,
когда ты украдкой
рыдал над моими стихами…
– Так ты ещё жив?
И акульей жратвой стать не хочешь?
Тогда – помогай! 
Ведь спасение наше – мы сами!

Вот это кураж!
Одобряю! И… два румба влево…
Клянусь своей трубкой: 
к закату – мы в Санта-Карраче!
И будет турнир.
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ДВЕ СУДЬБЫ
ИЗМАИЛ

Ракетоносец «Отважный» безжа-
лостно врезался кормой в темные вол-
ны Тихого океана. Ноябрь в данной 
акватории всегда выдавался тяжелым 
месяцем для кораблей, потому что как 
в конце лета начинали бушевать тайфу-
ны, так и продолжали до весны подни-
мать огромные валы воды, чтобы обру-
шивать их со всей мощью на огромные 
лайнеры и маленькие лодочки местных 
рыбаков. 

Вечерело, и над океаном, где-то еще 
очень высоко на небе, начали загорать-

ся первые звезды, хотя луна уже давно 
проступала между облаками прозрач-
ной медузой, и казалось, что она ждет, 
когда на поверхности морской глади 
погаснут последние красные блики за-
ходящего солнца. 

В тот день время несения вахты ка-
питан-лейтенанта Ивана Леонидовича 
Летунова выдалось на удивление спо-
койным. Океан немножко успокоился, 
и потоки воды не так сильно гудели и 
шипели вдоль серого стального тела ко-
рабля.

«Как хребет у селедки, – вгляды-
ваясь в бинокль в горизонт морской 
глади, в который раз подумал капитан-
лейтенант Иван Летунов, – точь в точь. 
Бока у той серые, а хребет черный». 

Вахта на корабле длится четыре 
часа. Время бежит быстро. Попробуй 
проследи за порядком на шести палубах 
корабля, предназначенного для пото-
пления подводных лодок противника, 
да еще чтобы команда работала друж-
но?! Дисциплина на военных кораблях 
строгая. Команда большая, офицерско-
го состава только человек сорок, а есть 
еще и мичманы, да и другие службы ко-
мандного состава, но все равно – позд-
но вечером дежурить всегда тяжелее. 
Почему-то в сон клонило именно перед 
закатом, наверное, когда уходит солнце 
спать, засыпает и все живое на земле.

И решил капитан-лейтенант посмо-
треть за соблюдением командой прика-
за «отбой»: не разговаривают ли между 
собой младшие члены экипажа – ма-
тросы, не читают ли под одеялом с фо-
нариком какую-нибудь занимательную 
книгу.

Тишина на корабле никогда не бы-
вает полной. Гудит машинное отделе-
ние, вибрирует железная махина под 
ударами волн, да и порывы ветра най-
дут, чем пошуметь на огромных палубах 
«Отважного».

В тот вечер было спокойно, но устав 
есть устав, и капитан-лейтенант открыл 
одну из дверей кают матросов и вошел 
внутрь. Там никого не было – матро-
сы находились на дежурстве. Койки 
заправлены, везде порядок, но, ужас, 
что он замечает?! От самой двери по 
полу протянулся кровавый след, ко-
торый обрывался у одной из кроватей. 
Лежащий на ней пододеяльник тоже 
был весь в темно-бурых пятнах. Испу-

гаешься и насторожишься, заметив та-
кое, но Иван Летунов человек военный 
– он быстро срывает одеяло и видит: на 
окровавленных простынях, свернув-
шись калачиком, лежит и весь дрожит 
маленький котенок.

Недолго думая, Иван заворачива-
ет несчастное животное в простыню и 
спешит в медблок, к их всезнающему 
врачу Виктору Степановичу.

И – удача! Несмотря на поздний час, 
тот оказался на месте: сидит в белом ха-
лате и заполняет какие-то бумаги.

– Товарищ военврач второго ранга, 
разрешите обратиться?

– Что с вами приключилось, капи-
тан-лейтенант?

– Да не со мной… вот, – и он раз-
вернул простыню. – Жалко, не за борт 
же его бросать? 

– Конечно жалко. Живое же суще-
ство. Давайте несите его в смотровую, а 
я пока руки помою.

Когда врач вошел в кабинет, то был 
во всеоружии – в маске и в перчатках.

– Да… – протянул Виктор Степано-
вич. – Как он только спасся?

– Вы думаете, что это крысы с ним 
так обошлись? – спросил Летунов.

– А кто ж еще?! Этих тварей всегда 
на корабле тьма тьмущая. Вы же знае-
те, что популяция черных крыс состав-
ляет 75 процентов, которые являются 
привычными обитателями на морских 
и речных судах. Попадают они на ко-
рабль в таре с продуктами, а уж если на 
корабле завелась парочка грызунов – 
быть беде. Детеныши у них появляются 
круглый год. Одна пара грызунов за 2–3 
года своей жизни успевает произвести 
на свет до 6000 тыс. детенышей! Так что, 
исходя из выводов ученых, на каждого 
человека на планете приходится по две 
крысы. 

Анна Лео  (Ирина Леонова) родилась в Московской обла-
сти. По семейным обстоятельствам в 12 лет уехала в Бело-
руссию, где проживает в городе Минске. Окончила институт 
народного хозяйства им. Куйбышева. Работала во многих 
отраслях народного хозяйства, пройдя путь от простого  эко-
номиста до финансового директора. В 2008 году окончила с 
отличием ВЛК Литературного института им. Горького. В 2009 
по предоставлению независимого альманаха « Московский 
Парнас» лауреат  в номинации «Лучший прозаик года». Автор 
книг прозы «Тонкий психолог»,  «Друзья из дома буквой «Г», 
« Одаренные натуры»,  «Ура! Цирк приехал», а  также ряда 
многочисленных публикаций в журналах и альманахах. Член 
союза писателей России и Белоруссии.

Лауреат литературного конкурса «Золотой купидон»  за 
2012 году в Республике Беларусь в номинации «Малая про-
за». Бронзовый призер литературного конкурса « Золотой ви-
тязь» за 2013 год.

Анна ЛЕО
г. Минск, Беларусь
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– И откуда у вас такие познания?
– А у меня друг биолог, еще со шко-

лы, сейчас, правда, в Австралии живет, 
клопов изучает. А недавно сообщил, что 
заинтересовался всякими ядовитыми 
тварями, благо их там пруд пруди. 

– Ну с, молодой человек, обрабаты-
вайте руки, надевайте халат, будете мне 
ассистировать. Раны глубокие. Придет-
ся зашивать.

Виктор Степанович не жалея лил 
дезинфицирующий раствор на шкурку 
бедного котенка, который начал пода-
вать признаки жизни – тихонько пи-
щать, однако сил вырваться из больших 
рук спасителя не хватало.

– Бедняга, потерпи немного. Ишь, 
как они тебя покусали.

Иван всегда восхищался врачами, 
потому что, как и большинство людей, 
он не любил вида крови и лечить зубы. 
И он удивлялся терпению и мастерству 
представителей этой профессии.

– Зубы у крыс чрезвычайно крепкие 
и могут с легкостью прогрызть кирпич, 
бетон, твердые металлы. Крысы пре-
красно прыгают, почти до одного ме-
тра, а в минуты опасности – и до двух. 
Крысы очень жуткие животные, хотя и 
относятся к роду грызунов семейства 
мышей. Но мышка по сравнению даже 
с самой маленькой крысой, если пере-
водить на человеческие понятия, про-
сто ангел. 

– Да, а вы слышали, у моряков есть 
такая примета, что если крысы бегут с 
корабля – быть беде? Я так понимаю, 
что им и вода ни по чем?

– Увы, этим животным не страшен и 
океан – они хорошо плавают и ныряют, 
и могут находиться в воде без ущерба 
для здоровья более трех суток! – ловко 
орудуя зажимом и иглой, доктор за-

шивал поврежденную шкурку котенка. 
– Они умны, хитры, беспощадны и жи-
вучи как никто из представителей дан-
ного класса. Длина тела крысы нередко 
достигает 30 см, и такой же длины у них 
хвост. Крысы всеядны.

Уж сколько веков человечество бо-
рется, чтобы извести этих грызунов, 
но на них ничегошеньки не действует. 
Крысы являются разносчиками опас-
ных инфекций. Многие из них для нас 
с вами смертельны. Естественными 
врагами крыс являются кошки, но не 
котята, а нашему пушистому другу не 
повезло. Хотя и здесь вопрос, как он 
очутился на корабле?

– Увы, – усмехнулся капитан-лей-
тенант, – я думаю, что никто на этот во-
прос нам не ответит. 

– Василий Степанович, а вы заме-
тили, у него же только один глаз?! – 
воскликнул Летунов.

– Да, вытек, – вздохнул доктор. – 
Беда, но будем надеяться, что обоняние 
нас выручит. Правда, дружок? – обра-
тился он к пушистому пациенту, и тот 
слабо запищал.

– Ничего-ничего, поправишься, все 
заживет, а потом вырастешь большой, 
храбрый и разгонишь всех этих длин-
нохвостых с нашего «Отважного».

– А как вы его назовете? – обратил-
ся он к своему ассистенту.

– Измаил.
– Почему? – удивленно вскинул 

брови доктор.
– Не знаю, наверное, с детства ас-

социации вспомнились, когда я увидел 
картину «Взятие Измаила». Помните, 
на холсте много народу, наши солдаты 
бегут в атаку, а враги на крепостной сте-
не все в дыму, но мне почему-то каза-
лось, что среди них обязательно должен 

быть одноглазый турок с черной повяз-
кой на лице.

– Ну, вы и фантазер, – улыбнулся 
доктор. 

Однако, посмотрев на забинтован-
ного котенка, у которого свободны-
ми от повязок были один глаз, хвост и 
ушки, он добавил:

– Да, а вы знаете, ему это имечко 
подходит.

Вот так на корабле и появился Из-
маил.

Когда слух о нем разнесся по всей 
команде, для котенка началась сказоч-
ная жизнь. 

По разрешению командира корабля 
его к себе в каюту забрал один из коков.

Поэтому ему доставалось самое луч-
шее: и сливки тепленькие, и курочка 
вареная. Да и моряки, которые наведы-
вались полюбоваться Измаилом, ста-
рались принести ему что-нибудь вкус-
ненькое.

Поход у военных моряков длится 
долго, бывает и три месяца, и шесть. А 
тут такое чудо! Погладил кота – и вроде 
дома побывал. Обласканный и закорм-
ленный Измаил быстро поправлялся и 
вскоре вырос в рыжего, с длинным пу-
шистым хвостом, правда, с одним, но 
удивительно голубым глазом, кота.

Сопоставив расцветку шерсти и не-
обычного цвета глаза, многие шути-
ли, что по своей породистости Измаил 
и в самом деле взаправдашний турок. 
Ведь раньше народы, населяющие по-
луостров Малая Азия и Армянское на-
горье, были блондинами и с голубыми 
глазами.

Кот, обследовав весь корабль, не 
оправдал надежду Виктора Степанови-
ча. Измаил не ходил на нижнюю палу-
бу, видимо чувствовал опасность, исхо-

дившую из трюма, поэтому ему больше 
нравилось сидеть на верхней палубе и 
наблюдать за чайками, постоянно кру-
жившимися над кораблем, дразня всех 
горластыми криками.

Но ровно в час дня, где бы ни нахо-
дился Измаил, он бежал в столовую и 
садился у того места стола, где обычно 
обедал капитан-лейтенант Иван Ле-
тунов, а после обеда кот опять возвра-
щался на верхнюю палубу, на обжитое, 
теплое местечко.

Прошел год, и как-то в одном из 
походов Летунова вызывает к себе ка-
питан и сообщает, что командование 
флота решило направить капитана-
лейтенанта на прохождение обучения в 
Военно-Морскую академию.

Сказано – сделано. Жалко было 
расставаться с командой, прощаться с 
товарищами, но служба есть служба.

И вот по прибытии «Отважного» 
в порт предписания, после построе-
ния Иван Леонидович сошел на берег. 
Единственное, что он не сделал – не 
попрощался с Измаилом. Как он того 
ни искал, кота нигде не было. 

Отойдя несколько шагов, он обер-
нулся, и каково же было его удивление, 
когда Иван увидел, что Измаил сидит 
на юте (кормовая часть вертолетной 
площадки) и смотрит в его сторону. И 
как только Летунов помахал ему рукой, 
Измаил встал, выгнул спину и исчез с 
поля зрения мужчины.

Вот так кот простился со своим спа-
сителем, хотя, как потом писали со-
служивцы, Измаил продолжал изо дня 
в день приходить в столовую и сидеть у 
того стула, на котором обычно обедал 
капитан-лейтенант Иван Леонидович 
Летунов.

Может, ждал, что его друг вернется… 
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ПЕРСИК.

У одной женщины, преподавателя 
музыки, имелся кот – большой, пуши-
стый и важный, по имени Персик. Его 
любимое время провождение было ле-
жать на крышке черного рояля и слу-
шать пение хозяйки.

И жили они славно, в большом вы-
сотном доме со шпилем на крыше, где 
в подъезде пахло топленым молоком и 
свежими цветами, до той поры, пока у 
женщины не появилась дача! Собира-
лись они долго и основательно. Нешу-
точное это дело покинуть квартиру в 
городе на долгое время! Надо ничего не 
забыть из важных вещей!

То лето выдалось на редкость сол-
нечным и ярким. Первые дни, пребы-
вания на даче, любители природы на-
ходились в счастливом возбуждении. 
Хозяйка вздыхала аромат цветов и хло-
пала в сухенькие ладошки при виде ба-
бочек – зеленых, коричневых, голубых, 
порхающих от кустика к кустику и соз-
дающих феерическое чувство красоты, 
блаженства и покоя, и умилялись при 
виде «лепешек», которое оставляло на 
дороге стадо коров, возвращающихся в 
деревню на вечерней зорьке.

А кот, обходя новые владения по пе-
риметру забора, нет-нет, да и взбирался 
на высокие колья и осматривал окрест-
ности в надежде, что может, где мель-
кнет хвост подружки, или прошмыгнет 
неподалеку его деревенский сородич.

И если где-то на земле царила гар-
мония, то, наверняка, в уютном ма-
леньком домике, где под красной чере-
пичной крышей целыми днями звучала 
музыка под мощные басы и хрусталь-
ное меццо-сопрано. В такие мгновения 
на глаза хрупкой женщины наворачи-
вались слезы, а у Персика подрагивали 

лапки в такт, исполняющихся мировых 
шедевров.

И вот в один из таких же прекрас-
ных дней, кот подремывая на подокон-
нике, жмурил круглые янтарные глаза 
и старался уловить среди безбрежности 
музыкальных нот, новые, ранее не слы-
шанные, странные, диссонирующие 
звуки.

Звучали литавры, а где-то в углу: 
шур-шур; пели флейты, а там: пи, пи, 
пи. 

Первые время Персик, только при-
слушивался, но как-то раз, устав слу-
шать дискомфортные звуки, он выгнул 
спину, зевнул и, спрыгнув с подокон-
ника, направился прямиком в ту сто-
рону, откуда доносились неприятные 
шуршалки.

В углу взгляд Персика встретился с 
маленькими черненькими бусинками, 
которые сначала с удивлением, а по-
том испуганно смотрели на кота. Се-
рая мышка заметалась, но мощная лапа 
охотника накрыла улетающую жизнь 
маленького грызуна.

Кот взял жертву за хвост и прями-
ком направился к хозяйке, чтобы по-
радовать её тем, что она в обед не оста-
нется без дичи.

И с видом «на» Персик бросил к ее 
ногам добычу.

– Как тебе не стыдно, как ты мог?! 
– закричала хозяйка. – Ты загубил ма-
ленькое беззащитное существо! И ради 
чего? Разве я тебя плохо кормлю?

И со стоном, женщина поднялась 
с кресла и пошла за совком, чтобы с 
помощью веника выкинуть мертвую 
мышь за порог дома.

Персик понял – хозяйка рассерди-
лась. Как, она такая большая, может 

наесться такой малостью? И верный 
друг направился в засаду, в надежде на 
новую добычу и на прощение хозяйки. 

Он лег в углу и, положив круглую 
мохнатую морду на передние лапы, стал 
наблюдать за щелочкой между полом и 
плинтусом. Шло время, Персик стал 
уже в полудреме щурить глаза, как до 
него донеслось заветное – пи, пи, пи.

Женщина сидела на крыльце и, по-
качиваясь в кресле-качалке, читала 
журнал с блестящей обложкой, но вот 
что-то скользнула по ее ноге. Она под-
няла глаза от страницы и, о, ужас!

– Ты что надумал издеваться надо 
мной?! – кричала хозяйка истошным 
голосом. – Ты зачем опять убил бедную 
маленькую мышку? Не смей, не смей 
больше так делать!

« Опять, что-то не так?» – пронес-
лось в голове бесстрашного охотника, и 
кот, понурившись, направился в сторо-
ну сарая. Он знал из рассказов старших 
товарищей по клеточной площадке их 
высотного дома, что в таких постройках 
добычи всегда бывает навалом.

Охота продолжалось несколько 
дней. И чем больше кричала хозяйка, 
тем все больше и больше грызунов при-
носил ей любящий Персик, начиная 
уже думать: « Ну, и прожорливая же ка-
кая, никак не угодишь».

В тот роковой день хозяйка лежа-
ла в комнате и под бархатные мелодии 
Брамса, дремала. За окном то замолка-
ли, то разговаривали в тон музыки пе-
реливчатым многоголосьем, нежными 

голосами птички. И вдруг одна из них 
вспорхнула в окно и стала испуганно 
метаться по комнате.

– Улетай, улетай, маленькая, нече-
го тебе здесь делать,- бегала по комнате 
владелица дачи и махала на испуганную 
пичугу сложенной в трубочку газетой. 

И в эти минуты появился Персик. 
Увидев мечущую фигуру хозяйки, он 
включился в погоню за непрошеным 
гостем и не прошло нескольких минут, 
как – хвать! и глупая птица оказалась в 
пасти хищника.

– Изверг, изверг, отпусти бедняжку! 
Но кот сомкнул челюсти и птица, 

трепыхнувшись, замолкла навеки. 
Вскоре в доме появились люди в бе-

лых халатах, а когда все стихло, в ком-
нате долго разливался лакомый запах 
валерьянки и еще чего-то горького.

Потом кот сидел на шкафу и наблю-
дал, как хозяйка собирает вещи в боль-
шие баулы. Они возвращались домой в 
городскую квартиру.

Утонченная натура женщины не 
могла больше наблюдать, как у нее на 
глазах рушится гармония мирозданья 
и поэтому, во благо сохранения красо-
ты, а также дружбы своего милого дру-
га Персика, она решила посещать свой 
уютный загородный дом только в зим-
нее время.

Ведь так чудесно, когда за окном 
поет метель, а в печке горит огнь, и ве-
ковые сосны, распиленные на дрова, 
рассказывают старые легенды о таин-
стве леса.
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КРЫМСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Прозрачен воздух побережья Крыма,
Смола застыла в запахе сосны.
Дыханием морским, неуловимым
Обьятья ветра в облаках весны.

И вижу в дымке я наброски лета...
Полутонов заснеженные сны,
Полунаитий расписную ленту:
Штрихи тонов из света и из тьмы.

Когда настанет бурный шквал событий
В однообразной партитуре дней,
И громовержец мой в пылу открытий
Сойдет с небес на пиршество огней?

И в пенном море мы откроем тайну,
Что истекает в сумраке ночном,
И будем пить любовь, как с неба манну,
И наслаждаться страстью, как вином.

КАРТИНА ЯЛТЫ

Я рисую картину красавицы-Ялты.
Память жадно выводит отрады мазки:
Желтоглазых магнолий роскошное злато,
Изумруд кипарисов и роз лепестки...

На синеющем небе палящее солнце,
И туманится взор от манящей дали
Бесконечного моря – лазури оконца
На зеленых просторах приюта земли.

Занавешены дымкой кудесники-горы,
И вальяжно заснул у волны Аю-Даг.
Вдруг коснулся смычка ветер, странник минорный –
И задумчивость песни разлил, словно маг.

ЗОЛОТОЙ ЗАКАТ

Золотыми нитями заката 
Солнце бередит морскую гладь.
И. сливаясь с облаком крылатым,
Растворяет горы. Благодать...

Ни волны, ни дуновенья ветра.
Парус лишь виднеется вдали.
Не найти мне скорого ответа,
Что влечет скитальца от земли.

Бесконечно манок и приятен
Милый сердцу крымский уголок.
Пилигримом я спешу в объятья:
Для меня ты близок и высок.

Надежда Кубенская имеет 2 высших образования : фило-
логическое и финансовое. Автор четырех сборников стихов 
«Пробуждение» (Архангельск, 2017) , «В изголовии страны» 
(Архангельск, 2018), «И к небу прикасается душа..» (г. Вар-
на, Болгария. 2019), «Дорогу осилит идущий», 2021, Ridero.  
Публиковалась в Альманахах: «Российский Колокол», «Совре-
менная поэзия», «Московский Парнас», литературных журна-
лах «Новый енисейский литератор», «Белая скала», «Страна 
Озарение», «Русское поле», поэтических сборниках Болгарии 
и Кипра. От Российского союза п Надежда Кубенская – член 
РОО «Союз писателей Крыма», Российского союза писателей, 
Академии российской литературы (г. Москва), член Правле-
ния Международного союза писателей им. св.св. Кирилла и 
Мефодия (Болгария, г.Шумен). исателей произведения автора 
вошли в несколько серий «Антологии русской поэзии».

Надежда КУБЕНСКАЯ, 
г. Архангельск
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УДОЧКА
Папа подарил Ваньке удочку. 
«Классная! – Ванька крутил длинную изогнутую ручку катушки, трогал яркий 

поплавок и ликовал. – Женёк обзавидуется! Он у отца два месяца выпрашивал, а 
я своему только заикнулся…»

Удочка в посёлке ценилась наравне с хорошим велосипедом. Местной досто-
примечательностью был пруд. Он частенько собирал на своих берегах юных ры-
боловов-любителей.

Ванька, конечно же, сразу туда отправился. Ему нетерпелось опробовать 
снасть, а заодно и похвастаться. Вот только на водоёме никого не оказалось. Да и 
сам пруд будто дремал, отражая в неподвижном зеркале небо. Караси, наверное, 
тоже спали. У Ваньки не клевало. Он несколько раз то уменьшал, то увеличивал 
длину лески, менял наживку… Тишина. Ему понемногу начинала надоедать такая 
рыбалка. Но тут тишину за спиной нарушил громкий звук приближающегося мо-
тора. Ванька оглянулся: на скутере подъехал Колян.

– Эй, малой, хочешь покататься? – спросил он. Колян был старше Вани и 
предпочитал общаться с ровесниками. Сейчас ему, видимо, было скучно…

Не веря удаче, Ванька отчаянно закивал головой. 
– Хорошо, сейчас я в одно место заеду и вернусь за тобой. 
Ванька принялся судорожно сматывать снасть. «А куда я её дену?» – вдруг по-

думал он. С удочкой на скутере далеко не уедешь. Отнести домой? Идти далеко, 
да ещё и на четвёртый этаж подниматься… Вдруг Колян не дождётся, без меня 
уедет!» – Ванька подумал-подумал и сунул удочку в близлежайшие камыши.

Накатавшись с Коляном вдоволь, он вернулся за ней. Но удочки в камышах 
уже не было. 

– Может, стащил кто, может, в воду упала! – жаловался он на следующий день 
Женьке.

– Крутая была? – с сожалением спрашивал товарищ.
– Классная!.. – Ванька несколько раз расстроенно шмыгнул носом.
Впрочем, расстраивался он недолго. Через пару дней у него появилась новая 

удочка. Дядя привёз.
«Как хорошо, что дядь Валеру долго просить не надо!..» – радостно думал 

Ванька, отправляясь испытывать и эту.
На пруду он встретился с Женькой. И они устроили соревнования. Женька вёл 

в счете, но Ванька не думал сдаваться:
– Бой не окончен! – с задором кричал он. – Посмотрим, кто кого!..
Но тут на берегу появился Пашка, Женькин сосед.
– Старшаки в футбол собрались гонять. Им двоих не хватает. Пойдёте?
– Ладно, в другой раз отыграюсь! – тут же поменял Ванька своё решение. – 

Уже бежим! – ответил он Пашке, вытаскивая из воды снасть. Удочка вновь ока-
залась лишним грузом. Везёт Женьку, он в двух минутах отсюда живёт. Вон как 
резво припустил, уже у подъезда А у Ваньки – четвёртый этаж.. Нет, в камыши 
на этот раз он её прятать не будет! Ванька огляделся и увидел невысокую березу 
с пышной раскидистой кроной… «Хорошее место!» – обрадовался он и полез на 
дерево. 

Наигравшись в футбол, Ванька вернулся на берег. Лезть на дерево ему не при-
шлось. Удочка валялась в траве с отломанным кончиком и перепутанной леской.

– Не знаю… сломалась… с берёзы упала, – отмахивался он на следующий день 
от Женькиных вопросов. 

– С какой березы?! – недоумевал товарищ и, наконец, тронул пальцем висок. 
– Ну, ты даешь: вторая за неделю!

– Подумаешь, – досадливо махнул рукой Ванька. – Я вообще больше ловить 
не буду! Нужна мне больно ваша рыбалка! Я в футбол буду играть и на скутере 
кататься…

Но во дворе никто не гулял. Мальчишки во главе с Коляном вот уже несколько 
дней готовились к рыболовному чемпионату. Ванька слонялся без дела, скучал и, 
наконец, пришел на пруд. На его берегах было оживлённо и весело. Катушки тре-
щали, удочки гнулись под тяжестью улова, ребята радостно голосили.

Ванька несмело подошёл к другу.

Родилась и выросла в городе Клину Московской области. 
Окончила филологический факультет МГОУ им. Крупской, 
сейчас работаю в школе и занимаюсь творчеством: пишу дет-
ские повести, рассказы.

В октябре 2009 г. я стала лауреатом Третьего международ-
ного конкурса детской и юношеской литературы им. А.Толстого 
(цикл рассказов «Из жизни молодой учительницы»). 

В 2010 г. рассказы вошли в лонг-лист премии им. В. П. Кра-
пивина. В 2014 г. лауреат всероссийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальный родник». Номинация «Литературное творче-
ство для детей»; лауреат I и III степени «Международного ли-
тературного Гайдаровского конкурса».

2015 г. I место в международном конкурсе им. А.И. Купри-
на (номинация «Литературное творчество для детей»), II мес-
то в литературном конкурсе им. В. В. Карпенко; III место в об-
ластном конкурсе «Звезда Победы», посвященном 70-летию 
Великой Победы; финалист Международной Корнейчуковской 
премии (г. Одесса), 

Печатаюсь в районных и областных газетах и журналах: 
в журналах «Клинская Алёнушка», «Колокольчик», «Путевод-
ная звезда», «Чудеса и приключения детям», «Мурзилка», 
«Маруся», «Шишкин лес»; «Литературной газете», альманахе 
«Доброе слово» и др. изданиях.

Светлана СОРОКА
г. Клин Московской области
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– Женёк, дай половить!
– Я бы дал, – сказал ему Женька, снимая с крючка небольшого карасика. – Но 

ты же понимаешь: к чемпионату готовлюсь!.. Он уже завтра, кстати!
Вдруг до Ваньки донёсся громкий голос Коляна.
– Иди отсюда! – грубо сказал он. – Две удочки профукал, теперь у других по-

прошайничаешь!.. 
Ох, и разозлился же Ванька на него! А ещё на Женьку, Пашку – на всех этих 

счастливых рыбачков! Ну, ничего, ничего… Ванька им ещё покажет. Он обяза-
тельно будет участвовать в чемпионате! Он ещё его выиграет!

По дороге домой Ванька судорожно соображал, где взять снасть. Отец больше 
не купит, дядя тоже… Вдруг взгляд его упал на куст орешника с длинными, ров-
ными побегами… «А если самому удочку смастерить? – мелькнуло в голове. – Не 
сумею, наверное!» – с сомнением подумал Ванька, но всё же перочинным ножом, 
очень кстати оказавшимся в кармане, срезал один из прутьев…

Дома в Интернете он посмотрел несколько роликов с инструкцией и принялся 
за дело. Не спеша очистил будущую удочку от коры, чуть дрожащими пальцами 
привязал леску, приладил поплавок, грузила, после нескольких неудачных попы-
ток посадил на кончик лески крючок… К вечеру снасть была готова.

А утром Ванька отправился с ней на пруд. 
Мальчишки уже собрались на берегу. 
– Опять пришёл? – напустился было на Ваньку Колян, но вдруг заметил в его 

руке удочку. – Сам сделал?!.. Хм, посмотрим, что на неё клюнет!
Колян определил ему место недалеко от себя. «Специально, чтоб наблюдать!» 

– догадался Ванька. Он принялся разматывать снасть. Пальцы чуть дрожали, 
сердце стучало. А что если поплавок утонет?! Вчера в трехлитровой банке держал-
ся. Но здесь-то пруд! – Ванька набрал в лёгкие побольше воздуха и… забросил. 
Красный круглый поплавок почти полностью скрылся в воде, но тут же выныр-
нул и стал неторопливо покачиваться на волнах. Ванька зорко следил за ним. А 
вместе с ним и Женька с Коляном. Минуты стали казаться вечностью, но вдруг он 
снова ушёл под воду. Ванька подсёк, и на его удочке затрепыхался карась. Толсто-
бокий, блестящий, почти с ладонь. 

Ванька счастливо посмотрел на пацанов. Женька улыбнулся. А Колян одобри-
тельно кивнул. 

Вскоре и у него клюнуло, а потом у Женьки с Пашкой, а затем снова у Вань-
ки… Хороший получился чемпионат. Вовсе даже не соревновательный, а какой-
то дружественный… 

– Парни, – предложил всем после рыбалки Колян, – площадка свободна! 
Айда в волейбол! 

– Давайте! – Ванька положил на плечо удочку и отправился домой. Он шёл и 
думал о том, как вчера мастерил её, вспоминал потеплевшие лица Коляна, Жень-
ки, других ребят. И не волновался. Он знал, его обязательно дождутся. 

КАПИТАНЫ ЗЕМЛИ

Пусть для счастья и нужно немного,
быт дает нам иные клише.

Семён Гонсалес

Нас немного – нелепых, чудных, словно проклятых,
обречённых страдать, тонко чувствуя высь. 
Приближаются волны стремительным рокотом,
ощущает их Terra, всё та же Incognita,
как и в прошлых веках не постигнута жизнь.

Как и прежде стремимся найти в бесконечности
свой надёжный причал, гавань счастья, любви.
Мир листает эпохи иллюзии вечности,
в тёплом море надежд, доброты, человечности
мы находим друзей, капитаны Земли.

Хоть не в сказку попали, стремиться к высокому –
неизбежность, призвание и приговор.
Как всегда, где-то истина рядом да около,
нам взлететь бы! Но крылья подрезали соколам,
объявив, что духовное – лепет и вздор...

Пусть ещё до рождения очеловечены,
только память фантомная верно хранит
чувство – будто бы снова крылаты заплечины,
может в этом причина стремления к вечному?
Держит якорный крест – гравитации быт.

Сидорова Наталья Витальевна родилась в 1977 году в 
г. Лиепая, Латвийская ССР. Работает ООО «Прайдекс Кон-
стракшн», г. Москва. Член РОО «Союз писателей Крыма». 
Дипломант международного литературного конкурса «Зем-
ля – наш корабль», Международного литературного конкур-
са «Большой финал» /2016-2017/. Публикации: сборник сти-
хов «Восхождение-3», альманах «Параллели», альманах 
«Московские окна», литературно-художественный альманах 
«Крылья».

Наталья СИДОРОВА
г. Подольск Московской области
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ВСЁ КАК ВСЕГДА

К светлой печали лодка отчалит
и от весла родится волна.
Всё как всегда, как в самом начале,
сменит тепло прохладой зима.
Только согреет парус надежды,
главное верить: счастье - не сон.
Снова хандра стучится, как прежде,
снова скрипит судьбы колесо.

В ДОРОГЕ

«Вновь были вывалены на тротуар наши
потрёпанные чемоданы; нас ждали ещё
более дальние дороги. Но не беда,
дорога – это жизнь.»

(Джек Керуак. В дороге)

А однажды меня не станет.
Обыватель я? Просто гость
в этом мире большом и странном,
быть в котором мне довелось.

Где рождение – праздник, чудо,
шанс на счастье, любовь, мечты.
Отсыпаются скудно людям
крохи гибнущей красоты.

Век затравленный и короткий,
никогда за ним не успеть…
Из тончайших материй соткан
танец – отблесков круговерть.

Эту музыку сфер и раньше,
что сегодня звучит, в веках
всё крутил в небесах шарманщик,
пританцовывая слегка.

И покуда мелькают будни,
словно чей-то чудной каприз,
я всего лишь усталый путник
на дороге длиною в жизнь.

Я СЕГОДНЯ ИЗ ТЕХ, КТО НЕ СОВЕРШАЕТ ОШИБОК

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
(И.Бродский)

Я сегодня из тех, кто не совершает ошибок:
не выхожу из комнаты и словно многорукий Шива
совершаю множество манипуляций,
напрягая хаотично каждый из пальцев.
В этом кнопочном мире каждый над кнопкой начальник –
я включаю-гашу свет, микроволновку и чайник,
через пульт запускаю висящий на стене ящик,
чтобы узнать, что живу в самой лучшей стране, стране настоящей.
А всё же предпочитаю окна в оцифрованном мире –
сейчас паутина подведена чуть ли не к каждой квартире,
и я ощущаю себя одним из команды икс – человекомухой,
застрявшей в социальной сети, вставив стерео в каждое ухо.
Я сегодня из тех, кто забаррикадировался
металлической дверью и крестным знамением от страшного вируса,
и всё, что осталось – только молиться,
вспоминая друзей далёкие лица,
спрятанные за кодами и тряпичными масками,
спасающихся от правоохранительной массы.
Я сегодня из тех хороших, законопослушных,
кому льют с экранов статистику в доверчивые уши,
испражняются в мозг: информацию переварить изволь!
Для хроноса, космоса, вируса я – всего лишь ноль.

 ТАМ, ГДЕ ГОРЫ ПАСУТ ОБЛАКА

Там, где горы пасут облака,
там, где родина рек и дождей,
я б хотела на тех берегах
ощутить, что для жизни нужней.

И поэтому, вскинув рюкзак
на плечо, я возьму высоту
той горы, что послала мне знак,
подарив на рассвете мечту.

Может быть, этот зов – лишь обман, 
только всё же поверю ему;
окунусь в самый мутный туман
и скалистый утёс обниму.

Зацелую в ладонях ручей.
Пусть пьянит можжевеловый дух!
Не найти подходящих речей,
упоение выразить вслух!

А когда, будто ласковый кот,
в мягких лапах играя звездой,
час вечерний тихонько придёт
и окутает всё темнотой,

я узнаю, где сказка живёт:
в тёплом ветре и треске костра.
Где ещё светлячков хоровод
кружит танцы свои до утра!

Там, где горы пасут облака...

 В ПОИСКАХ СМЫСЛА

 В поисках смысла, ответов на сотни вопросов,
в поисках истин, удачи, призванья, любви
кто-то проводит всю жизнь. А мне кажется, просто
ищем себя мы во всём, что даёт этот мир.
Ищем своё отражение в жизни потоках,
в мыслях, идеях похожих по духу людей.
Есть то, что дорого, близкая сердцу дорога,
есть то, что радует, манит сильней и сильней.
Есть вдохновение, сила стремлений, награда,
неукротимое счастье и чувственный зов.
Есть доброта и забота, и то, что всем надо -
тёплая встреча друзей, пара искренних слов.
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ВРЕМЯ

Время проходит мимо,
души людские сжигая,
мерно, неумолимо,
словно играет гамму.
Вроде одно и то же:
день за днём, без заминки –
циклы сезонов похожи,
будто заело пластинку!
Что же среди декораций,
масок, прячущих лица –
есть изнанка за глянцем,
зазеркалья границей?
В чём секрет шестерёнок,
движущих стрелки мгновений?
За пеленой потёмок
не разглядеть откровений.
Непостижим Хронос,
Хаоса порожденье…
Канет в Лету мой голос
строкою стихотворенья.

 МОРЕ ВО МНЕ

Волны моря со мной, сила моря во мне,
и когда нелегко – море душу спасает.
Каждый раз, погружаясь на дно, в глубине
со стихией своей остаёмся мы сами.

Остаёмся без всяких прикрас и одежд,
без привычных ролей, напускного апломба.
Остаёмся с мечтами и сотней надежд,
далеко от обиды, отчаянья, злобы.

Нет,  не стоит искать синих важных китов,
счастье в наших ладонях пусть плещется рыбкой.
Пусть не так и велик наш с тобою улов,
но дороже всего мне родная улыбка.

Память детства живёт. Очень часто во сне,
как когда-то, стою над обрывом с волнами.
Ветер моря со мной, сила моря во мне.
Да, когда нелегко, это море – мы сами.

 В ЭТОМ МИРЕ ЗЕРКАЛЬНОСТИ  
И ТЕНЕЙ

В этом мире зеркальности и теней,
потеряться легко, только как найтись?
Сколько истины спрятано в том вине,
что так сладко горчит, с этикеткой «жизнь»?

И куда ни пойдёшь,  только два пути,
вариантов не много, увы, дано –
сможешь выбрать: светить или не светить,
взмыть в небесную высь или пасть на дно…

Можешь смело отправиться в час любой,
истоптать миллион тропок и дорог;
только где бы ты ни был, есть путь домой
и к тому, что мечтою назвать ты смог.

Если сердце твоё не из хрусталя,
если «пламенем Данко» его зажёг –
нужно верить, что крылья даны не зря.
Птица счастья с тобой, и с тобою Бог.

НОЧЬ

Знаешь, не так уж и плохо научиться впускать в себя ночь,
контуры остроконечных крыш, чёрные тучи птиц.
Если не мы, то кто сможет друг другу помочь
поддержать на весу, когда жутко смотреть назад и, особенно страшно, вниз.
Всё, что у нас есть перед бездной вопросов – 
это мы сами с верой в тепло и в бесконечность – любовь.
Наша религия – счастье, вопреки всему, пусть где-то черти и носят...
бывает, в темноте заблудиться может, конечно, любой.
А помнишь, как днём
вместо баннеров, флагов и всяких цветных парусов
ветер трепал бельё,
и нервы, впрочем, какое может быть дело до чьих-то носков и трусов.
Пусть, нас спасает твердыня! – 
в стенах родного города плотно прилегает кирпич к кирпичу.
Есть остов, есть стержень у тех отныне,
кто чувствует высоту, у кого вырастают крылья.
Ты взлетаешь? И я с тобой! Лечу!
Пусть недосказанность и недомыслие
растворятся в сумрачной пустоте.
Главное, что вместе мы!
Всё-таки, есть много хорошего и в этой ночной темноте.

ШТОРМ

Горячий дух противоречий
бунтует, молодость кипит,
вперёд направленный бушприт
таранит море, ветер крепче.

Штормит. Корабль девятый вал
штурмует дерзостью, накатом,
в тот миг в одну всё точку сжато,
существенен один аврал.

А так хотелось парусов,
натянутых под синим небом,
но только взять терпенья где бы,
в компасе мечется курсор.

Но будет бриз и будет штиль,
всему свой срок, наступит время,
когда утихнет буря, дремля,
как будто сданная в утиль.

 КУДА УХОДЯТ ПРОЖИТЫЕ ДНИ

Куда уходят прожитые дни?
В каких краях состав воспоминаний,
застряв на запасном пути, хранит
всё то, что иногда тревожит снами?

Мечты, что звали в небо за собой,
и отразились в зеркале иллюзий,
туманом проплывают над рекой,
конвоем туч из облачных аллюзий.

В каких мирах стремления фонарь
ненужным никому забытым хламом
дрейфует? И никак не может хмарь
в нём потушить огонь, зажжённый в храме.

В священном месте, где нашли приют
фантазии и море ожиданий,
где до сих пор любовь и страсть живут,
не сев на поезд разочарований.
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«БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ СО СВОИМИ 
ЖЕЛАНИЯМИ –  ОНИ ИМЕЮТ  

СВОЙСТВО СБЫВАТЬСЯ»
«Мастер и Маргарита». Этот роман 

я перечитываю, наверное, пятый раз. И 
каждое прочтение – как впервые: но-
вые эмоции, новые впечатления, новые 
открытия.

«Будьте осторожны со своими же-
ланиями – они имеют свойство сбы-
ваться». А ведь это правда. Бывает же 
такое: чего-то так сильно захочется, и 
всё делаешь для осуществления этой 
мечты; но чем больше стараешься, 
тем сильнее сгущается туман над до-
рогой, опускаются руки; и только 
стоит махнуть на задуманное, забыть 
его, как каким-то чудом всё сбывает-
ся. И вспоминаешь: «Ведь это была 

моя мечта! Так давно хотелось именно  
этого…»

«Как жаль, что нельзя поговорить с 
мастером этого шедевра», – промель-
кнула мысль и растворилась.

Прикрыв книгу, я погрузилась в раз-
мышления, воспоминания, а затем в 
сон.

«Мяу», – и кошачьи усы начали ще-
котать ухо.

– Кисюля, дай поспать, ещё и бу-
дильник не звенел, – отмахнулась от 
своей кошки и натянула на голову оде-
яло.

– Мяу, пора пить кофе. Гости зажда-
лись.

Татьяна Жихарева – член Союза писателей Крыма, Рос-
сийского союза профессиональных литераторов, Академии 
российской литературы. Обладатель Гран-При II-го Междуна-
родного конкурса-фестиваля художников, писателей и журна-
листов «Образ Крыма» (Москва-2018). Победитель литера-
турного конкурса «Краткость – сестра таланта» (Крым-2020), 
поэтического фестиваля «Пристань менестрелей» (Балакла-
ва-2019), творческого конкурса «Пастернаковское лето-2018», 
(г. Сергиев Посад Московской обл.), литературного конкурса 
«История и легенды», посвящённого 50-летию г.Смядово. 
(Болгария- 2019 г.) Призёр международных и региональных 
писательских фестивалей: «Ялос» (г.Ялта), «Интеллигентный 
сезон»( г.Саки), «Созвездие духовности» (г.Киев). «Калинин-
град – янтарный берег»( Калиниград-2020), «Седьмое небо» 
(п.Николаевка Симферопольского р-на – 2020), «Алые пару-
са-2020», (г.Феодосия-2020), «Посадская лира». (Московская 
обл. г.Сергиев-Посад -2019).

Татьяна Жихарева, 
г. Ялта

Это прозвучало так явно, что сон 
как рукой сняло. Я резко поднялась и 
увидела при свечном свете на одеяле 
огромного чёрного кота. «Как появил-
ся на тумбочке канделябр?» – промель-
кнула первая мысль.

– Сударыня, романтическое свида-
ние должно проходить при свечах.

Кот взял меня под руку, помог при-
подняться с кровати и повёл в столовую, 
прихватив другой лапой канделябр.

– Укуси меня, чтобы я проснулась, 
– прошептали мои губы.

– Зачем же такие крайности? – про-
мурлыкал кот. – Вы видите меня, со 
мной разговариваете. И удивились Вы 
больше не моему появлению, а зажжён-
ным свечам. Разве этого недостаточно?

– Это всё роман. Не стоило читать 
Булгакова на ночь глядя…

– Ну что Вы, сударыня, идёмте, не 
каждому выпадает честь побеседовать с 
мастером.

Трепет свеч осветил столовую. Из-
за стола приподнялся человек и покло-
нился.

– Михаил Афанасьевич?
– Прошу прощения, сударыня, что 

потревожил Ваш сон. Надеюсь, Вы не 
разгневаетесь на моего Бегемота? Он 
похозяйничал на кухне: приготовил 
кофе. Присаживайтесь, – и мастер при-
двинул стул.

– Приготовил на примусе? 
– Пх! Обижаете, сударыня. Настоя-

щий кофе готовится в раскалённом пе-
ске! – и кот запрыгнул на диван. – Вам 
сливки добавить?

– Да, будьте так любезны, уважае-
мый Бегемот.

Кот добавил сливки в мою чашку, а 
остальные вылил в свою, в которой, как 
мне показалось, кофе не было.

– Вот видите, – довольно сказал Бе-

гемот, – Вы уже обращаетесь ко мне по 
правилам этикета. 

Я улыбнулась: 
– «Котам почему-то всегда говорят 

«ты»…»
– «…хотя ни один кот ещё ни с кем 

не пил брудершафта!» – продолжил, 
смеясь, Михаил Афанасьевич.

– Но ведь Вы не совсем кот… – я 
не знала, как правильно выразить свои 
опасения.

– Вы считаете, – Бегемот облизал 
сливки с усов, – что я тот, с кем бы не 
хотелось встретиться ночью да ещё и 
пить с ним кофе?

– Не тревожьтесь, – улыбнулся Ми-
хаил Афанасьевич, – Бегемотом звали 
мою любимую собаку. Умнейший был 
пёс! Мне хотелось увековечить его в 
своём романе, но он никогда бы не по-
зволил себе устроить пожар в Доме Гри-
боедова. 

– А ещё «кот древнее и неприкос-
новенное животное»! – гордо сказал 
Бегемот, открывая новый пакет сливок. 
– Поэтому мне много позволено ма-
стером. В смысле – Афанасьевичем, – 
уточнил кот.

– Настолько древнее, что о Вас пи-
сали ещё в «Апокрифических сказаниях 
о ветхозаветных лицах и событиях».

На эти мои слова мастер засмеялся, 
а кот хитро сверкнул глазами.

– Итак, сударыня, Вы хотели со 
мной поговорить, – прищурился ма-
стер.

– Да, но… я даже не представляла, 
что такое возможно.

– В нашей жизни возможно всё.
– Вы так долго писали этот роман, 

более 10 лет…
– Оно того стоило, – вставил свою 

реплику Бегемот. – Зато Вы теперь мо-
жете лицезреть самого обаятельного 
кота.
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– Михаил Афанасьевич, у Вас было 
так много вариантов названия произ-
ведения: «Черный маг», «Копыто ин-
женера», «Сын Велиара», «Гастроль 
Воланда», «Великий канцлер», «Сата-
на», «Вот и я», «Черный богослов», «Он 
явился», «Пришествие», «Черный маг» 
и ещё несколько других – почему всё-
таки «Мастер и Маргарита»?

– Всё очень просто, сударыня. Лю-
бовь сильнее канцлеров и богословов.

– Почему Вы сожгли первые руко-
писи? Читатель теперь никогда не узна-
ет, что было в них.

Мастер улыбнулся:
– Вы же знаете, что рукописи не го-

рят.
– Но рукописи Гоголя сгорели, – 

возразила я, – и продолжение «Мёрт-
вых душ» так и не увидело свет.

– А это всё потому, – кот поднял 
лапу, как учитель, – что у Гоголя не 
было своей Маргариты!

– Михаил Афанасьевич, один из 
главных героев – Воланд – представи-
тель тьмы и зла. Но Вы так о нём напи-
сали, что читатель симпатизирует ему!

– Зло и добро, истина и ложь… Это 
всё так относительно и субъективно. 
«Что бы делало твое добро, если бы не 
существовало зла, и как бы выглядела 
земля, если бы с нее исчезли тени?» – 
ответил мастер.

– «Злых людей нет на свете, есть 
только люди несчастливые», – добавил 
кот.

– Если честно, читая роман, я боль-
ше сочувствовала Понтию Пилату, не-
жели Га-Норци, прокуратору, который 
«...более всего в мире ненавидит свое 
бессмертие и неслыханную славу...» 

– «...Около двух тысяч лет сидит он 
на этой площадке и спит, но когда при-

ходит полная луна, как видите, его тер-
зает бессонница...» – медленно прого-
ворил мастер, затем посмотрел в окно: 
– К сожалению, нам пора, пока не ис-
чезла лунная дорожка. 

– Но «праздничную полночь ино-
гда приятно и задержать», – сказала я, 
пытаясь хоть не на много отдалить уход 
мастера и галантного Бегемота.

Кот вытер салфеткой усы, встал с 
дивана и поцеловал мою руку:

– Спасибо, сударыня, сливки вкус-
ные, хоть и не натуральные. Натураль-
ные сливки сейчас в магазине не то что 
редкость, их вообще не существует. До-
брой ночи.

– Доброй ночи, – мастер поклонил-
ся, – ложитесь спать и помните: «Все 
будет правильно, на этом построен 
мир». 

– «Все будет ослепительно хорошо», 
– ответила я, – доброй ночи.

Занавеска над дверью, ведущей на 
балкон, заколыхалась от прохладного 
ветра, и лунная дорожка вкрадчиво на-
чала стелиться в столовую.

«Мяу», – кошачьи усы щекотали 
моё ухо. Я открыла глаза и увидела свою 
Кисюлю, будившую меня по утрам. 
Возле подушки лежал роман Булгакова 
«Мастер и Маргарита», на который па-
дали лучи утреннего солнца.

«Приснится же такое, – сказала 
вслух, – пойдём, Кисюля, сейчас на-
сыплю тебе покушать». И мы с кошкой 
направились в столовую.

На столе стояли две чашки с недо-
питым кофе: вечером заходила соседка. 
Я взяла их, чтобы помыть, и застыла 
на месте: чуть дальше, ближе к дивану, 
стояла чашка, на дне которой осталось 
немного сливок.

ПОЭМА.  
ПИСЬМО ДРУГУ ИЗ ЗИМНЕГО КРЫМА. 

(Стихотворный путеводитель по зимнему Крыму.)

ЭПИГРАФ.

…Приезжай, попьём вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья…

Иосиф Александрович Бродский  
«Письма римскому другу».

ПРОЛОГ.

Монолог Святого Петра у райских врат.

Эй, смертный, как ты смог посметь
Быть домоседом, а не пилигримом,
Топтать зазря земную твердь…
И мимо Крыма пролететь?
И умереть, не видя Крыма?
Ты, виноват, прощенья нет!
Немедля в ад, на миллионы лет!
P.S.
Чтобы в геенне не сгореть,
Не мешкай впредь,
Пред тем как умереть,
Без разницы, один или с любимой,
Но посети просторы Крыма…
Чтобы потом в геенне не гореть.

14 января 2019 г., Крым, Симферополь.

Майор запаса. Служил в Латвии, Карелии, на Чукотке, на 
Камчатке, в Москве. С 2014 по 2019 года проходил службу в 
Республике Крым. Печатался в газетах: «Камчатский комсомо-
лец», «Авось», журнале «Крокодил» и других изданиях. 

Лауреат конкурса «Интеллигентный сезон» 2019 года  
г. Саки. В 1998 году в Москве издан сборник стихотворений 
«Любовь и дальняя дорога». Член артклуба «Февраль» в го-
роде Саки Республика Крым. Член РОО «Союз писателей  
Крыма».

Дмитрий СТРЕЛЬНИКОВ
г. Саки 
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САМА ПОЭМА.

Заснежен Крым и безмятежен,
И непривычно нелюдим,
А ты, считай на свете не жил,
Если не видел зимний Крым.
Мы все – заумные невежи
Спешим и вечно мельтешим,
А Крым заснежен, безмятежен,
Так будем солидарны с ним.
Красоты манят зарубежья
И Рим, и Иерусалим
Но ты, считай на свете не жил,
Если не видел зимний Крым.
Чудес немерено в Тавриде,
Поменьше ешь, поменьше пей,
Но побывай в Керкинитиде1,
Но загляни в Пантикапей2!
Не избежать хандры и стресса
И посещения больниц,
Не повидавшим Херсонеса3

И храма четырёх гробниц4.
Узнай, как верные Аллаху5 
В горах земной создали рай…
Продай последнюю рубаху
Но приезжай в Бахчисарай.
Любой из нас не зря на тверди,
Когда-то кем-то был рождён,
Я – продолжатель и наследник
Всех стран, народов и времён.
И оправдать пред Богом должен
Своё явление на свет,
И если, вдруг, забыл о прошлом,
Меня уже в грядущем нет.
Скупой над «золотом зачахнет»6,
А жизнь промчится за окном…

1 Древнегреческое  имя  современной  Евпатории

2 Древнегреческое  имя  современной  Керчи

3 Древнегреческое  имя  Севастополя  

4 Во  Владимирском  Соборе  в  Севастополе на  вершине  Центрального  холма   находятся  
гробницы  четырёх  русских адмиралов: Лазарева Михаила  Петровича, Нахимова  Павла  Сте-
пановича, Корнилова  Владимира   Алексеевича  и  Истомина Владимира  Ивановича.

5 Мусульмане

6 Цитата  из  Александра  Сергеевича  Пушкина.

«Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет»7,
А Лукоморье – вот оно!
В горах разрежен воздух свежий
И панорамный чуден вид,
Заснежен Крым и безмятежен,
Загадочен и знаменит.
То грозен плеск волны, то нежен,
И моря край неразличим,
Заснежен Крым и безмятежен,
И как всегда неповторим.
Степной простор вокруг безбрежен
И солнце доброе над ним,
Заснежен Крым и безмятежен,
Непостижим, необозрим.
Гостеприимен Крым и весел
Всегда чужда ему вражда,
Над ним сияет полумесяц,
Горит Давидова звезда8.
Здесь христианские святыни
Благую Весть несут века…
На небе молится Лука9.
Не сгинет Русь, и Крым не сгинет!
Живут предания и мифы,
Храня нам свет минувших лет,
Аланы, готы, греки, скифы
В Крыму оставили свой след.
И наши пращуры-славяне 
Не лаптями хлебали щи,
В Тмутаракани10 на Тамани,
В Корчёве11, нынешней Керчи,

7 Ещё  одна цитата  из  Александра  Сергеевича Пушкина, исключительно по  делу.

8 В Крыму с давних времён живут потомки хазар, караимы. Они являются, как и другой народ 
Крыма, крымчаки иудеями по вере. Кенассы (храмы) караимов сохранились в Евпатории и в 
пещерных городах Крыма.

9 Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (9 мая 1877 г. Керчь — 
11 июня 1961 г. Симферополь) — русский врач-хирург, «Пирогов» и «доктор Гаас» 20 века. Он 
первым разработал лечение гнойных ран. Профессор медицины и духовный писатель, епископ 
Русской православной церкви; с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крым-
ский. Лауреат Сталинской премии первой степени (1944 г.). Архиепископ Лука́ стал жертвой 
сталинских репрессий и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. В августе 2000 года он кано-
низирован Русской православной церковью в сонме новомучеников и исповедников Россий-
ских. (Википедия). Обязательно почитайте о нём ещё! (Автор)

10 Древний славянский город на Таманском полуострове. В это княжество входила и часть 
территории Крыма, в частности Корчёв, Керчь.

11  Славянское имя Керчи.
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С гостей заморских брали дани:
«Плати, плыви и не взыщи,
Да не пищи, мы не обманем.
Свои получим барыши,
Ну а чужого брать не станем!»
Да, ветер времени, знай, дует,
И вечно свет сменяет мрак…
Спасибо, вам сыны Генуи,
За Кафу, Чембало, Судак1.
В кругу бойниц средневековья,
Ну как не вспомнить вас с любовью?
Кто не мечтал в далеком детстве
В доспехи рыцаря одеться?
Передо мной встают картины
Седой печальной старины
Как хищники степного Крыма2

Скакали тропами войны.
Что Бог у всех Один, Единый
Пора усвоить нам давно,
Но рабство изгнано из Крыма
И не вернётся в Крым оно.
Здесь разной веры люди жили
Среди предгорий и долин,
Не враждовали, а дружили,
Осознавая, Бог один!3

Татарам, грекам, иудеям
Земли хватало и воды,
Кто отнимает или делит,
Пусть неизбежно ждёт беды.
Дома соседей разоряя,
Не обустроишь личный рай,
И власть закончилась Гераев4,
Но не погиб Бахчисарай!
Родник животворящей силы,

1 В генуэзских городах Крыма Кафе (Феодосии), Чембало (Балаклаве), Солдайе (Судаке) до 
наших дней сохранились цитадели и фрагменты средневековых крепостей.

2 Хазары, печенеги, половцы, татары постоянно совершавшие набеги на земли северных со-
седей и обращавшие своих пленников в рабов.

3 Действительно татары, караимы, греки, армяне, крымчаки, болгары жили в Крыму и не так 
чтобы сильно враждовали между собой. Рабов из славян, оставшихся на территории Крыма и 
принявших ислам, после шести лет несвободы татары отпускали на волю. Коран и Тора (Ветхий 
Завет) запрещают держать единоверцев в рабстве дольше 6 лет. 

4 Гераи (Гиреи) – династия татарских правителей Крыма.

Единства главных трёх дорог5…
И вновь, наверное, России
Помог, не кто иной, как Бог.
Благословен, кто созидает,
И собирает урожай,
Салам, сады Бахчисарая,
Так процветай, Бахчисарай!
Необъяснима Божья милость,
А Высший промысел незрим,
И неслучайно так сложилось:
Стал русским, русским будет Крым!
У моря синего под синью
Небес, красив, неповторим
Бесценный бриллиант России,
Любимый всеми щедрый Крым!
На Волге, Камне6 и в Сибири,
Средь гор, лесов, озёр, степей,
Селились предки, мирно жили
И не несли другим цепей.
России главного богатства
Врагам корыстным не отнять,
Любви, содружества и братства
Неодолима благодать!
Князья мечтают миром править,
Но правит Бог, а не князья,
Пока душа моя живая,
До той поры живой и я.
Зря супостаты людям брешут7,
Что мы потухшие сидим,
Заснежен Крым и безмятежен,
И как всегда непобедим!
С лихвою солнышком согретый,
Недаром всеми Крым любим,
И если не собрался летом,
Так посети январский Крым.
А мы с тобою, брат, всё те же,
Ты – домосед, я – пилигрим,

5 В черте города Бахчисарая на небольшом участке земли, совсем рядом находятся древней-
ший православный монастырь и знаменитый пещерный храм Успения Пресвятой Богородицы, 
средневековый пещерный город караимов Чуфут-Кале (иудеев) и самое старое на территории 
России медресе (духовная академия мусульман). Чем вам не крымский Иерусалим – город-свя-
тыня  трёх мировых религий! 

6 Камнем русские люди в древности называли Урал.

7 Во время энергетической блокады  жители Крыма не унывали без света.
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Опять себя надеждой тешу,
Что ты приедешь в зимний Крым.
С друзьями видимся мы реже,
И по душам не говорим,
Нас смерть поодиночке режет…
А мы бежим, грешим, спешим.
Уход с маршрута неизбежен,
Но примиряемся мы с ним,
А ты, считай, на свете не жил,
Если не видел зимний Крым.
Про Ялту порасскажет всякий,
Я южный берег не хулю,
Но обживаю город Саки,
И, знаешь? Край степной люблю.
Творец ударно поработал,
Создав немало чудных мест,
Но город Саки – это что-то,
Здесь веришь, Бог на свете есть.
Нужда позорная забыта
О лучшей доле вопрошать,
И понимаешь, не убита,
В кровь поизбитая душа.
Исчезли страхи и обиды,
Что заработал – получил,
Так прилетай, мы по Тавриде
Без гида запросто промчим, 
Я за год местность изучил.
«Дюльбера»1 грамм по двести врежем,
Как прежде было посидим,
Пока заснежен, безмятежен
И необычен добрый Крым.
По закоулкам Евпатории
Пойдем слоняться просто так…
И вдруг, очутимся у моря,
Где отдохнуть прилёг Геракл.
Поедем в стольный Симферополь,
Там в январе царит весна,
Ветла, берёза, клён и тополь
Восстать готовы ото сна,
Где невысокая сосна
Склонилась над волной Салгира… 
Об этом пушкинская лира
Когда-то рассказала нам.

1 Очень  вкусный  крымский  коньяк

Ещё, геройский Севастополь
Мы непременно посетим,
И славных витязей почтим,
Что в бастионах и окопах
Сражались с целою Европой
Отважно: не единожды, не дважды,
А трижды отстояли русский Крым.
Растают белые одежды,
И примет Крым привычный вид,
Степь – зелень с бежем вперемешку,
А море – светлый малахит,
Под вечер тёмный лазурит. 
Ты не бери свою бекешу,
У нас от стужи не умрёшь,
Ведь ненадолго Крым заснежен,
Но и без снега он хорош!
ноябрь 2015 г. – 27 января 2016 г. – июль 2018 г., 

Крым. Саки.

ЭПИЛОГ. 
Ода Крыму.

В заснеженных столицах, 
Райцентрах и станицах
Таврида будет сниться,
И вновь к себе манить.
Ведь с Крымом не сравнится
Анталия и Ницца,
Так стоит возвратиться 
И отдых повторить. 
Родной не слыша речи,
Болячки не излечишь,
И не расправишь плечи,
Душой не воспаришь,
Кто не увидел Крыма,
Прошёл по жизни мимо,
Что там музеи Рима,
И Лондон и Париж.
Другой земли не знаю,
Ну, разве что Израиль,
Как Крым не познаваем,
Как Крым неповторим,
Дорог великих нити
Не в Рим ведут, смотрите,
А в славную обитель,
Которой имя – Крым!
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
Небоскрёб, но не нависающий над 

окружающим миром в виде пика ска-
лы, или древней античной колонны, 
или того самого атланта, что подпирает 
и «держит небо на каменных плечах», а 
заваленный на бок, будто какой гигант 
или Илья Муромец с Алёшей Попови-
чем и Добрыней Никитичем взялись и 
аккуратно положили его параллельно 
стрелке Варшавского шоссе.

Уже две с половиной недели, как 
Денис каждое утро прилежно ходил 

сюда трудиться. Это было первое в его 
жизни место работы. Цех, что распо-
лагался в одном из корпусов некогда 
принадлежавших функционировавше-
му в советское время научно-произ-
водственному заводскому гиганту, раз-
валившемуся вместе с распадом СССР, 
стал для него на летнее время родным 
домом. Каждый рабочий день моло-
дой человек выходил из дверей сво-
ей квартиры ровно в 8 часов 20 минут 
утра, отмерял колёсным стуком метро 

шесть остановок, поднимался на по-
верхность, пересекал по подземному 
переходу Варшавское шоссе, проходил 
по временному пропуску проходную, 
оставшуюся ещё с «тех самых» времён, 
и попадал на территорию бывшего за-
вода. Перед ним распахивались ворота, 
за которыми расположилась огромная 
территория с гигантами-зданиями, уто-
пающими в зелени старых яблонь, что 
высаживались несколькими предыду-
щими поколениями. 

У входа в нужный ему производ-
ственный корпус традиционно кури-
ли мужики, лениво обмениваясь сло-
вами и провожая всех проходивших 
мимо оценивающими взглядами. «Это 
студент пошёл», – слышалось Де-
нису за спиной пренебрежительное 
растянутое слово – «Подмастерье» – 
словно махали на него «курильщики»  
руками. 

«Ничего… то ли ещё будет», – успо-
каивал молодой человек сам себя. За-
тем и «курильщики» подключались к 
этому, когда Денис уже не мог их слы-
шать: «Сейчас он подмастерье, а че-
рез лет пять будет здесь начальником. 
Вот у тебя, Борь, какое образование?» 
«ПТУ», – отвечал рябоватый Борис, 
щуря от ползущего по небосводу солн-
ца глаза. «У него высшее будет». «И 
что?» – не унимался Борис, перебивая 
своего собеседника, – «Пусть он снача-
ла доучится, там и поглядим. Знаем мы 
таких. Они учатся, учатся, потом, глядь, 
в армию идут после сессии», – сопро-
вождал остроумную, как ему казалось, 
шутку мощным раскатом хохота. 

Диалог будто бы оживал не толь-
ко в устах «курильщиков», но и летел у 
Дениса за плечами, спускался вслед за 
ним по лестнице в подвальный этаж и 
врывался вместе с ним в помещение, 

которое арендовала фирма, где Денис 
числился. Помещение было заставле-
но очистными фильтрационными уста-
новками – продукцией предприятия. 
Ради этой продукции Денис и пошёл 
работать летом. Цель его была: изуче-
ние процессов очистки воды от приме-
сей на практике, а не в теории.

– Привет, – поздоровался моло-
дой человек с кудрявым, низкорослым, 
широкоплечим среднего возраста муж-
чиной, что был одет в белую навыпуск 
рубашку с коротким рукавом, чёрные 
брюки, чёрные лакированные ботинки. 
Мужчина стоял чётко в центральной 
точке цеха, уперев руки в бока, и вни-
мательно изучал склейку фитингов на 
очередной установке. Это Андрей – ве-
дущий инженер фирмы.

– Я опоры для моста под лёгкое ме-
тро в Бутово разработал, – рассказывал 
Андрей Денису при первой их встрече.

– Это белые такие, плитами? – уточ-
нял студент, представляя у себя в голо-
ве метромост, по которому каждое утро 
его вёз поезд.

– Это те, которые паруса напомина-
ют.

– Они на паруса не похожи. Больше 
фужеры под шампанское напоминают.

– Это потому что у тебя воображе-
ние плохо развито, – выносил вердикт 
инженер.

Вот ровесник Андрея – высокий, 
сухощавый, блондинистый мастер Ро-
ман, постоянно что-то выискивающий 
в цехе, то ключи, то шурупы, то болты, 
то фитинги для установок. Он был одет 
в старую потёртую спецовку с надпи-
сью «Энерго» на спине и фирменные 
рабочие штаны. 

– Ты в каком институте учишься? – 
спрашивал он Дениса.

– В Энергетическом.

Бураков Иван Андреевич родился и вырос в подмосков-
ной Щербинке. С ранних лет родители направляли его по на-
учной стезе, на которой он достиг серьёзных успехов: в 2012 
году получил научную степень кандидата технических наук, с 
2013 года читает лекции и ведёт практические занятия для 
студентов Национального исследовательского университета 
Московского энергетического института, занимает должность 
доцента.

Автор более трёх десятков научных статей, учебных и ме-
тодических пособий. Помимо основной работы, активно увле-
кается изучением истории периода распада Советского Со-
юза и Югославии, занимается литературным творчеством. В 
октябре 2019 года дебютировал в художественной литературе 
на страницах электронного журнала «Чайка». 

Иван БУРАКОВ
г. Москва
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– Я Авиационный закончил.
– Как ты здесь-то оказался? – инте-

ресовался молодой человек у мастера.
– Временно пришёл. Работы по спе-

циальности не было. Скоро обязатель-
но уйду, как дельное что-нибудь поды-
щу.

– Он уже так лет пять говорит, – 
вставлял свои «пять копеечек» Андрей.

…Спустя пару минут после Дениса 
мимо «курильщиков» к входу в цех, за-
тем по длинному коридору с высокими 
потолками, по лестнице в подвальный 
этаж и, наконец, к дверному проёму, ве-
дущему в помещение, где базировалась 
фирма, проходил пожилой высокий че-
ловек с пышной седеющей шевелюрой, 
с ровной подстриженной бородкой и 
усами. Образ его дополняли светлые 
брюки на кожаном ремне, светлая кре-
мовая рубашка, галстук, серого цвета 
мокасины. В руке мужчина нёс порт-
фель, до отказа набитый бумагами. Он 
ни на кого не обращал внимания, гля-
дел строго перед собой. Если кто-то с 
ним умудрялся поздороваться, то муж-
чина сдержанно кивал ему в ответ и 
продолжал свой путь.

– Вот, действительно, начальник», 
– говорил вслед «барбадосу» Борис, – 
«Валерий Афанасьевич – руководитель 
фирмы «Энерго». Здесь его все знают. 
А ты мне какого-то студента суёшь!» 
– продолжал «рябоватый» доказывать 
свою правоту собеседнику.

– Он тоже когда-то был студентом», 
– возражал собеседник Борису.

Так они неспешно курили, перебра-
сываясь словами, словно воланчиком. 
Меж тем, день вкатывался в рабочую 
фазу.

– Привет! – ответил Андрей Денису 
рукопожатием, после того как «подма-
стерье» бодрым шагом ворвался в цех.

– Чем сегодня будем заниматься? – 
с азартом интересовался молодой чело-
век.

– Как обычно, будем работать, – 
сдержанно отвечал инженер.

– У тебя спецзадание есть, – допол-
нил Андрея Роман, роясь в очередном 
ящике с инструментами.

– Какое? – повернулся к нему Де-
нис.

Рома только и успел в раздумьях 
почесать то место, которое находиться 
чуть ниже поясницы, а Андрей – от-
крыть рот, для того, чтобы дать ответ 
на заданный студентом вопрос. Но, ни 
ответа инженера, ни, тем более, ответа 
мастера не понадобилось.

– Мы переезжаем в более простор-
ный цех, – пояснил за них, вошедший 
в помещение, Валерий Афанасьевич, – 
Ты, Денис, – при этих словах директор 
указал пальцем на молодого человека, 
стоявшего к нему уже в пол оборота, – 
займёшься тем, что будешь стелить до-
ски на стеллажи в новом помещении. 
Там нужно будет сделать полки для 
фитинга, соединений и прочего рас-
ходного материала… Как? – спросил 
начальник после небольшой паузы, 
следовавшей в его речи, – В самый раз 
спецзадание?

«Опять мимо установок», – пронёс-
ся у студента в голове порыв разочаро-
вания. За эти две с половиной недели 
«подмастерье» ни разу к установкам до-
пущен не был и единственное, что он 
успел изучить, пребывая в просторах 
цеха – это очередной учебник теоре-
тического специализированного кур-
са, гласивший: «Обратноосмотическая 
мембрана имеет размер пор порядка 10-
10 метра и уже…»

– В самый раз, – без особого задора 
протянул в ответ Денис.

– Вот и хорошо, – кивнул ему «бар-
бадос». – Молодец!

Перед взором Дениса раскинулся 
«фронт работ», что обозначил ему Ва-
лерий Афанасьевич на ближайшие дни. 
По стенам просторного помещения 
тянулись металлические остовы стел-
лажей. Молодому человеку предстоя-
ло заполнить эти остовы деревянным 
покрытием, которое будет играть роль 
полок. Под деревянное покрытие стел-
лажей «подмастерье» должен использо-
вать доски, сложенные здесь же в кучу, 
посередине цеха. Проблема состояла 
в том, что доски были разной длины, 
разной ширины и частично не подхо-
дили для данной роли. Поэтому, чтобы 
решить обозначенную проблему, Рома 
выдал Денису электрический лобзик, 
затем они вместе оборудовали рабочее 
место, притащив в цех стол и протянув 
к нему электрическое питание из старо-
го цеха. Следом дверь за Романом за-
крылась – он ушёл по своим делам, то 
ли курить, то ли продолжать рыться в 
ящиках. Дениса же, при взгляде вокруг, 
сковала тоска зелёного цвета:

– Работы выше крыши.
Жужжал лобзик, летела стружка от 

распиливаемых досок. Студент был с 
ног до головы ею покрыт: и волосы, и 
лицо, и руки, и рубашка, и штаны. На 
рабочем столе лежала «эталонная» до-
ска, по которой молодой человек отме-
рял размер всех остальных досок. По-
сле замера «подмастерье» аккуратно по 
линейке карандашом очерчивал место, 
где пройдёт пилка лобзика, и прини-
мался помещать деревяшку в требуемые 
границы. Остовы стеллажей постепен-
но заполнялись, студент шаг за шагом 
приближался к обеденному перерыву. 
В полдень, дымя сигаретой, зажатой в 
плотно сжатых губах, зашёл Роман. Ма-

стер внимательно оглядел проделанную 
студентом работу и цыкнул зубом, одо-
бряя увиденное зрелище. Дождавшись, 
пока лобзик победит очередную дере-
вянную твердь и в помещении воцарит-
ся тишина, он размеренно проговорил: 
«Прервись. Весь посинел от упорства. 
Пошли обедать!»

– Он там уже один стеллаж доделать 
успел, – сообщил Рома Андрею, приве-
дя Дениса обратно в старый цех.

– Ну, и какую я тебе работу завтра 
давать буду? – обратился с претензией 
инженер к молодому человеку, – Сбавь 
обороты.

– Чем тогда заняться?
– Иди, вон, книжку почитай, – кив-

нул Андрей на всё тот же учебник.
После обеда Денис, сидя на стуле 

рядом с установкой, пропускал через 
себя строчки учебной книги. «Рассмо-
трим систему сообщающихся сосудов, 
наполненных водным раствором некой 
примеси А. Концентрация примеси А 
в левом колене равна С1, концентра-
ция в правом колене – С2», – писал ав-
тор. «Концентрация примеси А в левом 
колене – С1, концентрация в правом 
колене – С2», – строчки усваивались 
плохо, поэтому молодому человеку 
приходилось их вновь и вновь повто-
рять, – «Концентрация примеси А в 
левом колене…», – «Так, это я уже чи-
тал… дальше… По условию величина 
С1 больше величины С2 …С1 больше… 
Сосуды разделены полупроницаемой 
мембраной, …мембрана полупрони-
цаемая… поры которой не пропускают 
молекулы и ионы примеси А, но про-
пускают молекулы и ионы воды», – Де-
нис останавливался, чтобы осмыслить 
прочитанное, затем снова повторял те 
же предложения – «Повторение – мать 
учения!»
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«Если к системе не прикладывать 
никаких внешних сил, то при описан-
ных выше условиях в сосудах будет про-
исходить переток молекул и ионов воды 
из правого колена в левое… В сосудах 
будет происходить переток молекул и 
ионов воды... Переток будет происхо-
дить до тех пор, пока в коленах не уста-
новится некая равновесная концентра-
ция примеси А, равная С3. Описанный 
выше процесс перетока носит название 
процесса прямого осмоса…» 

Слова с трудом складывались в фра-
зы в голове молодого человека. Строч-
ки приходилось перечитывать заново 
по несколько раз, чтобы понять мысль, 
которую пытался донести до читателя 
автор книги. За окном дышало лето и 
после окончания сессии мозг отказы-
вался работать, выдав себе билет в от-
пуск вплоть до сентября. Зато горели 
желанием работать руки. «Ну что граж-
дане алкоголики, тунеядцы, хулиганы, 
кто хочет поработать?»

Честно осилив ещё пару коротких 
абзацев учебника, студент сумел улиз-
нуть в помещение нового цеха, с целью 
продолжить прерванную вторжением 
Романа работу. 

Вновь жужжал лобзик, вновь ле-
тела стружка, плотной завесой стоя-
ло над помещением облако древесной 
пыли. Шаг за шагом остовы стеллажей 
превращались в полки для расходно-
го материала, будто какой волшебник 
взмахивал своей маленькой палочкой 
и приговаривал для пущей важности: 
«Абракадабра!» У Дениса всё «горело» 
в руках, в груди что-то восторженно 
пело, но крадучись, шепотом, чтобы 
никто не услышал. Молодой человек 
совершенно потерялся во времени и, 
когда громом стукнула входная дверь, 
первое, что пришло Денису в голову, 

было: «Опять за книги посадить хотят». 
На этот раз на пороге появились Ан-
дрей и Роман вместе. Инженер крити-
чески огляделся вокруг, дождался пока 
лобзик закончит жужжать, и задал во-
прос, предваряя его саркастическим  
восклицанием:

– Стахановец! Передовик производ-
ства! Ты домой то собираешься идти?

– Который час? – пропустил моло-
дой человек колкий эпитет мимо ушей.

– Половина седьмого, – сверился 
Андрей с наручными часами.

Да, действительно, свет, попадав-
ший с улицы в помещение цеха, зна-
чительно потускнел – вечерело. Пора 
было собираться. На завтра от всего 
громадного объёма работы оставалось 
каких-то полтора стеллажа.

– Завтра закончу, – произнёс Денис, 
мимоходом прибирая рабочий стол.

– Да уж, – продолжал ехидничать 
Андрей, – Завтра точно управишься. 
Дальше чем прикажешь тебя загружать? 
Пока у меня работы для тебя нет.

– Может быть, к установкам допу-
стишь? – с надеждой в голосе протянул 
студент.

– Нет, – отрицательно покачал го-
ловой инженер, – Афанасич пока не 
позволял.

«Афанасич» позволил спустя пару 
недель, так что мечта Дениса сбылась, 
но не сразу.

…Молодой человек уже месяц, как 
ходил работать в «небоскрёб, завален-
ный на бок». Здание всё так же лежало 
параллельно стрелке Варшавского шос-
се. Всё так же, каждый рабочий день 
Денис выходил из дверей своей квар-
тиры ровно в 8 часов 20 минут утра и 
отмерял колёсным стуком метро шесть 
остановок. Всё так же, доехав до нуж-
ной станции, студент поднимался на 

поверхность, пересекал по подземному 
переходу Варшавское шоссе, проходил 
по временному пропуску проходную, 
и попадал на территорию бывшего за-
вода. Те же гиганты-здания заполняли 
огромное пространство, та же зелень 
старых яблонь шепталась под дунове-
нием лёгкого утреннего ветра. У входа 
в нужный Денису корпус, всё также, 
традиционно курили мужики, лениво 
переговариваясь и провожая всех про-
ходивших мимо оценивающими взгля-
дами. «Стабильность – признак ма-
стерства».

– Мне тут Рома, знаешь, что расска-
зал? – кивнул вслед студенту рябоватый 
Борис, когда Денис уже скрылся в тем-
неющем входном зёве корпуса.

– Этот студент твой, – продолжил 
Борис, не дожидаясь ответа собеседни-
ка, – «Стахановку» устроил.

– Какую ещё «стахановку»? – заин-

тересовался собеседник.
– Вот какую. Помнишь цех, куда 

«Энерго» переехали?
– Ну…
– Не нукай. Студент твой настрогал 

досок на весь этот цех. Теперь там по 
всем стенам полки… За пару дней на-
строгал…

– Молодец студент!
– Ты дальше слушай… Ему Валерий 

Афанасьевич пятьсот рублей премии 
дал…

– Видишь, и премию получил… Мо-
лодец студент!

– Пятьсот рублей?! Да я бы и за две 
тысячи этого делать не стал. Дурачок 
твой студент!

– Ну, это ты бы не стал…
– Любой бы не стал. Так что моло-

дец не студент твой, а Валерий Афана-
сьевич. Я же говорю – настоящий на-
чальник. Знает, как и где сэкономить!
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ПОДБОРКА «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ!»

ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ НИКТО…

Он живёт в этой странной любви и заботе о ней.
Для неё же спасательным кругом случились стихи.
Он врастает в любимую с каждой минутой сильней,
а она – благосклонна к нему. И она не «плохиш»...

просто нужен ей больше, чем он, карандаш и блокнот,
чтоб записывать мысли, блуждающие в голове,
и она покоряет Парнас, и упорно стремится вперёд,
ну, а он – по горам просто так, с рюкзаком человек.

Им совсем не важны пересуды врагов и друзей,
потому что друг с другом пока... но неведом итог.
Просто каждый идёт по своей, по особой стезе.
А спасутся ль? погибнут? об этом не знает никто. 

НАУЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ

Человеку учиться летать обязательно? Или
крылья будут потом, из привычного «жили да были»?
может, в небо пускать из бумаги крылатые стаи? –
журавли-оригами с ветрами до зим долетают…

Не до крыльев пока в человечьей двуногой программе!
Но ведь что-то растёт между нашими полюсами,
между плюсом и минусом…
вновь удивляет кого-то,
оперяется, пробует небо на новых высотах,

и находит два сердца свободных, и накрепко клеит,
выпуская под облако!
Что в этом мире важнее,
чем вдвоём полететь –
под дождями, под звёздами, через…
а набрать высоту –
это просто друг другу поверить.

Кратко о себе: публикации в коллективных сборниках, под-
борки стихов в в альманахе «45 параллель», журналах «Бе-
лая скала», «Молоко», «Бийск Литературный», «Таврия лите-
ратурная», «Новый Енисейский литератор», «Лиterra», газетах 
«Литературный Крым», «Литературная газета». Выпущено  
2 авторских сборника – «Я дарю вам свой мир» (2018) и «Све-
тотени» (2020) издательская группа «Ридеро». Конкурс «Сти-
хи по-русски 3й сезон» 2018г. – 2е место (диплом, медаль).Му-
зыкально-литературный фестиваль «Седьмое небо – 2019» 
– лауреат 3й премии, номинация «Стихи о Крыме». «Седьмое 
небо – 2020» – Гран-При.«Седьмое небо – 2021» – 1 место, 
номинация «Малая проза».Музыкально-литературный фести-
валь «Интеллигентный сезон 5» (2019) – лауреат 2й премии, 
номинация «Перевод». «Интеллигентный сезон 6» (2020) –  
2 место (номинация «Малая проза, Юмор); 3 место (номина-
ция «Поэзия» Природа). Межрегиональный фестиваль «По-
этическая весна в Пречистом крае» им. В.В.Мутина (2020) 
Ярославская область – 1 место в номинации «Поэзия». XX 
фестиваль литературы и культуры «Славянские традиции 
– 2020» – 2 место в номинации «Поэзия, общая тематика»;  
2 место в номинации «Малая проза». Х Всероссийский фести-
валь авторской песни, поэзии и прозы «Господин ветер» 2021 
– Лауреат (1 место) в номинации Проза (свободная тема).

Марина ПОЛЯКОВА
г. Симферополь

ПРО ВЛЮБЛЁННЫХ И ПРО СОВ

да, странная – а может, просто птица я?
порывиста, крылата, горяча…
пишу, когда луна, когда не спится мне,
ищу слова, всё чаще по ночам.

меня зовут… а ведь стихам без разницы,
хоть Совушкой, хоть Марьей назови,
но днём любая строчка – несуразица,
а ночью – всё вершится по любви:

стихи, прогулки тихими бульварами,
та нежность, что понятна и без слов,
и звёзды, звёзды! – южные, полярные…
ночь – время для влюблённых и для сов.

для сов, которые не то, чем кажутся,
для звёздных сов, хранящих столько тайн,
их свет из лунных глаз, крылато-радужный – 
прими, вдохни, попробуй… полетай!
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ДАВАЙ, НЕ БУДЕМ…

Давай с тобой не будем больше спорить –
свой смысл давно утратили слова.
Прости… я буду помнить запах моря,
касаний нежных неуёмный шквал.

Когда-то мы, как по ладони бога,
в потёмках улиц шли на чистый свет.
Да, было! Но недолго, и немного,
и прошлое – туманный силуэт.

Мы прячемся в тиши отдельных спален,
а в это время сиротеет дом.
И сказки о любви поистрепались,
и чаще разговоры ни о чём…

Уже не стоит притворяться дальше.
Давай, беги! Пора судьбу менять.
Конец игре. Избавимся от фальши.
Жизнь коротка… часы не ходят вспять. 

ПО ПЁРЫШКУ

По пёрышку собираю крылья, и там, и тут…
лечу и падаю, в чулане храню обломки.
На всякий пожарный ищу для себя парашют,
можно не парашют, а зонтик из тонкой соломки.

Легко пропускающий ветер и солнечные лучи,
бьющие в темечко, стекающие за ворот…
Кто-то внутри от обжигающих струй кричит,
но не от боли кричит – кричит от восторга!

Этот кто-то внутри понимает, что снова крылат,
что солнцем самим эти крылья пришиты к лопаткам,
и неважно – сколько появится новых заплат,
и в который по счёту полёт упадёшь без оглядки.

ЛАБИРИНТ

Заблудилась. А где? До сих пор не поймёт – 
в тишине или в шквале сигналов и грохота,
то ли рыбой ко дну, то ли к небу, в полёт…
но и птицей никак – ни кайфово, ни плохо ей.

Непонятно: свернуть или прямо идти?
Может с бубном камлать рядом с белыми совами,
если веры ни в бога, ни в черта! Пути
перепутаны. Выход – за дверью с засовами.

Растеряла любовь, и друзей, и слова,
всё кому-то скормила по крохам, что нажито.
Не беда, что во тьме – но идёт, но жива!
Лабиринт с Минотавром бывает у каждого.

ВЫБОР

Чем одаривать, хочешь узнать – серебром или златом?
Принимаю листвой-пятаками берёзовой рощицы,
раскидаю я их по земле, пусть рыжеют заплатой,
пусть опята-сморчки сквозь неё пробиваются-морщатся…

Одари облаками, и пухом одень тополиным,
и дождём – пусть жемчужиной в кудри закатится.
Я немного возьму серебра из клубка паутины,
нос припудрю пыльцой и забуду навек про сумятицу.

Выбор есть: хочешь – в бабочки, хочешь – в Хотеи… 
кем станешь?
Можно всё раздарить, можно золото тихо накапливать,
можно стать рыбаком и за звёздами плыть в океане,
и веслом по воде!
И считать золотистые капли…
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ПРОСТО ПОЙДУ

В груди желание —
На белой стене
Песню одну написать.
Долгое путешествие в две сотни ри.
Даже шляпы соломенной нет.

Акико Ёсано

* * *
Просто «прости» – без надрыва, негромко…
в сумерки вылился день,
лишь канотье из белёсой соломки
солнцем висит на гвозде,
памятью света ушедшего лета…
думаешь – лишний фетиш?
Вот на экране компьютерной лентой
путь мне разметила мышь – 
толку считать в нём шаги, километры,
футы, японские ри!
Просто пойду. За изменчивым ветром
в поисках строчек и рифм.

ОШИБКА
Марина Ивановна – директор училища. Когда-то я работала под её руковод-

ством, мы ладили, обходилось без конфликтов. Она принципиальная и справед-
ливая. Это в ней главное, что я и сказала ей однажды, незадолго до моего выхода 
на пенсию. 

Марина Ивановна усмехнулась:
– Знаете, Лилия Павловна, моя вот эта принципиальность сидит у меня в пе-

чёнках.

JIM BEAM

Ночи ещё бесконечно теплы,
крыши по-летнему гостеприимны…
В городе душно… не хочешь уплыть
к небу? Возьмём по стакану Jim Beam/а,
где вместо льда – две прохладных звезды
тонут, сливаясь с янтарным бурбоном,
будем молчать или чушь городить,
пряча любовь под ночным балахоном,
и целоваться всю ночь напролёт,
губы припухшие трогая сонно…
Утро. Ноябрь. А за окнами льёт.
Лето ушло. Лишь тепло от бурбона…

Мамыко (в девичестве – Гузь) Галина  Леонидовна роди-
лась в Симферополе (Крымская обл, СССР) в 1958 году. Дет-
ство прошло в Воркуте (Коми АССР), где и закончила среднюю 
школу. Первые два курса училась в Сыктывкарском госуни-
верситете, после переезда в Калининград продолжила учёбу 
в местном университете, там и получила диплом филолога. 
В течение десяти лет работала в Крыму учителем русского 
языка и литературы в сельской школе, остальную часть жизни 
трудилась в Крыму журналистом районных и затем централь-
ных республиканских газет. С 1998-го четыре года работала 
в качестве пресс-секретаря Председателя Верховного Со-
вета Крыма, до 2010 года – в чине помощника и руководите-
ля пресс-службы народного депутата Украины. В партиях не  
состояла. В 2003 году совмещала работу помощника народ-
ного депутата с деятельностью пресс-секретаря Митрополита 
Симферопольского и Крымского Лазаря. 

Автор опубликованных рассказов, повестей, романов, сти-
хов, сказок, публицистических очерков и статей. Произведе-
ния Галины Мамыко адресованы взрослым и детям, доступны 
для семейного чтения. 

Сборник рассказов и сказок Галины Мамыко «Мармелад-
ный домик» вошёл в лонг-лист финалистов конкурса Всерос-
сийской Горьковской Литературной премии 2017 г. 

Публикации: журналы – «Чёрное море» (Крым, 2003 г., 
№2), «Русский переплёт» (Москва), «Новая литература», 
«Молодое Око», «Южная звезда» (Ставрополье), «Русское 
поле» (г. Орёл), «Приокские зори» (г. Тула), «Русская жизнь», 
«Камертон», газеты –«Российский писатель» (Москва), «День 
Литературы» (Москва), «Таврида Православная», «Русичи», 
православные информационные агентства «Русская линия», 
«Русская народная линия», «Житти завтра» (Киев), «Мега-
лит» (евразийский журнальный портал) и др.

Галина МАМЫКО
г. Симферополь
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В кабинете директора было уютно, тепло. Букет свежих роз в вазе, тюль на 
окнах, стол покрыт цветастой скатертью. Пахло чем-то приятным. Училище для 
Марины Ивановны – это её второй родной дом, здесь она каждый день допоздна, 
а то, бывает, так и уснёт на кожаном диване под припасенным для этих целей до-
машним пледом.

– А давайте попьём чая, – сказала Марина Ивановна.
Она усадила меня в кресло, вместе со сладостями вынула из серванта пачку 

зелёного чая. Заварила в фарфоровых чашках. Из холодильника в углу достала 
лимон.

Такая красивая, обаятельная дама, и почему-то одна, удивлялись многие, кто 
знал её. Одни считали, за этим скрывается трагедия, например, гибель любимого. 
Другие предполагали, на Марину Ивановну навели в молодости порчу. Ещё ходи-
ли и совсем несуразные слухи, она – тайная монахиня. Словом, тема одиночества 
известной в городе госпожи Сумятиной привлекала внимание местных жителей. 

А однажды она чуть было не вышла замуж. Счастливый шанс изменить свою 
жизнь ей выпал, когда приезжала в город комиссия во главе с высокопоставлен-
ным работником министерства, пожилым вдовцом. Он был явно очарован го-
спожой Сумятиной, а под конец недельной командировки решительно явился к 
директору училища с букетом цветов и с предложением выйти за него замуж. Но 
столичного гостя ждал вежливый отказ. Говорят, огорчённый чиновник пытал-
ся продолжить тему бракосочетания в телефонных переговорах, но Марина Ива-
новна и это пресекла. Ещё какое-то время он, не в силах смириться, присылал 
из столицы на адрес училища поздравительные телеграммы директору по случаю 
очередных государственных праздников. 

– Это лишь на первый взгляд я благополучный человек, – сказала Марина 
Ивановна и замолчала. 

Она задумчиво помешивала ложечкой чай, подсовывала мне печенюшки. И 
продолжала молчать. 

– Вас что-то тяготит? 
– А вас? – Марина Ивановна посмотрела мне в глаза. – Вот вас лично тяготит 

в этой жизни что-нибудь? 
Мне показалось, она ждала от меня какой-то подсказки, и эта подсказка по-

могла бы и ей в свою очередь разговориться и снять с души тот невидимый ка-
мень, который, по всей видимости, давил на неё многие годы.

– Да, в моей жизни есть моменты, из-за которых приходится переживать. Как 
без этого. Жизнь не может быть всегда сладкой, – сказала я.

Она словно обрадовалась такому ответу. 
– Мне всегда мнилось, люди семейные – это самые счастливые люди на зем-

ле. Если не секрет, что это за моменты, из-за которых вам приходится страдать? 
– Житейские тяготы неизбежны, – снова уклончиво сказала я, не настроенная 

на откровенность. – Тем более в семейной жизни. И это надо как-то выдержи-
вать, уметь где-то смириться, где-то потерпеть. Но я знаю одно, главное – это не 
сдаваться.

– Что вы имеете в виду?

– Не прибегать к крайним мерам. Это на войне предателей расстреливают на 
месте. А в семье должно быть наоборот, без расстрелов и без разводов. Самое тя-
жёлое в семье – это суметь её сохранить. По большому счёту, семья для каждого, 
кто её завёл, является огромной степени искушением, и его приходится преодо-
левать всю жизнь.

Я осознанно говорила общими фразами, свою личную жизнь я, как это при-
нято у большинства людей, оберегала от любопытствующих. 

– О, Лилия Павловна, да вы философ, – Марина Ивановна улыбнулась. – 
Но вы продолжайте, продолжайте, вы ужасно заинтересовали меня. Я, впрочем, 
всегда видела в вас мудрого человека. Мне давно хотелось вот такого откровенно-
го разговора именно с вами. И к тому же у меня сегодня особый день. И я позвала 
вас сюда не случайно. Но об этом позже. Простите, что перебила. 

– Да нет, ничего, мы же с вами на одной волне. Перебивайте на здоровье, – я 
тоже улыбнулась. 

И я снова пустилась в разглагольствования о жизни, обрисовывая общими 
штрихами и намёками свои внутренние переживания и впечатления от пережи-
того.

– Если в девичестве семейные отношения казались медовым пряником, то в 
замужестве эти представления стали иными, – говорила я, и как бы со стороны 
слушала саму себя и словно удивлялась тому, что говорю. – Ведь то, что мерещи-
лось пряником, теперь – хлеб. Научиться кушать хлеб вместо пирожных – вот что 
такое семейная жизнь. Полюбить простоту – это и будет означать найти ту самую 
гармонию, о которой сегодня почему-то совсем не говорят.

– Гармония… От этого слова веет стариной, деревнями, колокольными пере-
звонами… 

Марина Ивановна, как мне показалось, будто подыгрывала мне, и вместе с 
тем я угадывала в ней ожидание чего-то такого от меня, что укрепит её собствен-
ные мысли и настроения, но только какие… Мне по-прежнему не хотелось от-
крывать душу, и я продолжала гнуть свою философско-театральную линию, хотя 
не без искренности.

– И знаете, продолжая свою мысль, скажу больше, тот, кто отречётся от себя 
ради другого, не побоюсь пафоса, – такой человек научится в конечном итоге 
не идти на поводу всего того тяжёлого, мрачного, что непременно подсовывает 
жизнь каждому из нас. 

Сказав это убедительно, даже горячо, я и сама поверила в то, что сказала. 
– Хм. А вот сейчас вы напоминаете мне идеалиста. 
Марина Ивановна усмехнулась.
Я тоже усмехнулась. 
Пожалуй, мы обе сейчас играли. Каждый свою роль. Но при этом одинаково 

серьёзно.
– Не знаю, может быть, мои слова и звучат чересчур возвышенно, идут в раз-

рез с устоявшимися представлениями нашего русского человека о том, что по-
вседневная жизнь – это что-то непременно серое, тягостное, муторное… – я всё 
более входила в роль. 
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Уже казалось, действительно есть что-то крайне важное в этом разговоре, в 
этом сегодняшнем вечере, и что-то непременно изменится, что-то случится, но 
вот что… Бывает, что мы попадаем под влияние собственных слов, будто не мы, 
а эти самые слова руководят нашей мыслью, и лишь потом, спустя время, вдруг 
понимаем их истинный, сокровенный смысл. 

Мои щёки горели. 
– Но я в противовес этому скажу так: нельзя воспринимать всерьёз ни одно 

из тех, по сути, глупых, случайных происшествий, что кажутся нам порою адом, 
и тогда мы готовы проклинать всё и вся, рыдать, устраивать скандалы, подавать 
на развод, или месяцами молчать, надувшись. Да, семья – это испытание, а не 
только счастье… Но чтобы это счастье не разрушить, нужно каждый день заново 
учиться быть человеком. 

– Да-да, человеком, вот оно… – как бы отвечая на какие-то свои мысли, по-
вторила Марина Ивановна и внимательно посмотрела на меня. – А ещё мне ка-
жется, ваши утопические в чём-то идеи – это не то, что бы нелепость, нет. А про-
сто утверждая подобные вещи, вы будто сами себя уговариваете поверить в их 
серьёзность. Так что же вас тяготит? Вы пока об этом ничего и не сказали.

– Тяготит… Моя старшая дочь уже третий год не может поступить в институт. 
Не добирает баллов... А у младшей – частые ангины… – сказала я, опять намерен-
но уводя разговор в сторону от того, на что и было устремлено основное внимание 
моей собеседницы. 

– Хвори, быт, учёба. Я о другом… Вот вам лично удаётся быть счастливой в 
семье?

Мне почудилось, в её широко открывшихся глазах, в какой-то вдруг отчаян-
ной интонации, проскользнуло столько невысказанного, исстрадавшегося... 

И я стала говорить то, чего и ждала Марина Ивановна. 
Я рассказывала свою жизнь, в общем-то обычную, будничную, но это и было 

для неё ценно. Она слушала с жадностью, с огромным любопытством. Я даже ска-
зала бы, с ребяческим любопытством. Я говорила о себе, но при этом понимала, 
Марину Ивановну интересует в первую очередь не только то, что именно я рас-
сказываю о пережитых страданиях, а то, как я относилась к ним, как выкарабки-
валась, и почему вообще не сломалась. Я видела в ней страх узнать что-то такое, 
что даст ей повод разочароваться во мне, и это будет означать для неё гораздо 
большее, чем просто разочарование… 

– Какое-то время моя семья была на грани развала. С мужем испортились от-
ношения настолько, что он предложил развестись. Причина – в его ревности. Он 
был против того, чтобы я ездила, как другие мои коллеги, на курсы повышения 
квалификации. Месяц свободной жизни в чужом городе, по его мнению, это не 
для замужней женщины. Впрочем, о тех проблемах внутри моей семьи вам, как 
директору, было в некоторой степени известно, и спасибо, вы шли навстречу, и 
всячески ограждали меня от командировок. Но когда уже это стало невозможно, 
и меня обязали поехать на курсы, тут и случился кризис в моей семейной жиз-
ни. Что пришлось пережить мне по возвращении домой, не передать словами. 
Муж смотрел сквозь меня. Я перестала для него существовать. И лишь когда со 

мной приключилась та страшная травма после падения на обледенелой дороге, 
он стал оттаивать. Но надо же было такому случиться: именно в тот час, когда 
Ваня сидел возле моей больничной койки, пришёл Забавин. Явился он как глава 
профсоюзного комитета, принёс от имени коллектива училища пакет гостинцев 
и букет цветов. Мой муж сидел как туча. И тут, к несчастью, ничего не подозрева-
ющий Забавин стал расписывать всей палате, как он вместе со мной дисциплини-
рованно посещали лекции на курсах во время нашей общей командировки, и как 
я помогала Забавину перед отъездом выбирать в магазине подарки для его жены. 
Взглянув на своего помрачневшего мужа, я похолодела. И вот, новый виток его 
болезненной ревности. После выписки из больницы меня дома ждал ад. Он не 
ел моей стряпни, он перебрался из спальни на диван в зал, он только приходил 
домой ночевать. Не стану скрывать, я унижалась перед ним, стояла на коленях, 
умоляла не совершать опрометчивых поступков, не оставлять детей без отца. Сло-
ва о моей огромной любви к нему, заверения в моей верности (а это есть чистая 
правда!) не действовали. Более того, он заявил, что вообще никогда и не любил 
меня, а женился из чувства долга. Чтобы не бросать забеременевшую от него жен-
щину. Тут надо дать пояснение. Да, к сожалению, я согласилась на отношения 
с ним до оформления брака, он уговорил меня начать совместную жизнь, а уже 
как-нибудь потом обещал обязательно и расписаться. Объяснял, родные прячут 
от него паспорт, не желая породниться со «слишком умной» (его мать и сёстры 
считали, жена не должна иметь высшего образования, тем более у мужа его нет). 
Словом, мне скоро рожать, а мы всё ещё не расписаны. Узнав о такой ситуации, 
мои возмущённые родители поставили вопрос ребром. Или уезжай от него, или… 
И я, в слезах, в страданиях сердечных, уехала на родину, к родителям. Спустя не-
делю Ваня приехал забирать меня. 

– А в ЗАГС?
– Теперь и в ЗАГС согласился. Сказал, сёстры вернули ему паспорт, чтобы не 

разрушать семью. Скрывать не стану, в ЗАГС он шёл будто на похороны. 
– Вот уж нет слов, так не слов! Так что же вы не убежали в ту минуту, зачем 

дошли до этого ЗАГСа, зачем тянуть мужика на аркане? Как можно на такое за-
крывать глаза?

– Но куда деваться, роды на носу. 
– Я поражаюсь, Лилия Павловна, как вы могли пойти на союз с таким чело-

веком? Ведь он с самого начала, выходит, обманывал вас, попирал ваше достоин-
ство?

– Я его любила. И объясняла его поведение воспитанием, какое он получил в 
семье. Я жалела его. 

– Вы слишком великодушны. Но вы жертвовали собой. И ради чего?
– Не знаю, можно ли это назвать жертвой. Это скорее был мой долг перед мла-

денцем, которого носила под сердцем. Но я понимала и другое. Мой Ваня – из-
балованный капризный ребёнок, а потому мне предстоит пережить много чего. И 
в этом предчувствии я в целом не ошиблась. А буквально накануне того дня, как 
нам идти в ЗАГС, я, перебирая приготовленную к стирке одежду, обнаружила в 
кармане его рубашки тетрадный лист. Озаглавленная моим именем бумажка была 
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разделена вертикальной полосой. В два столбика выписаны мои, с точки зрения 
Вани, достоинства и недостатки. В графе «плюс»: «красивая, добрая, уступчивая, 
родители в другом городе». В графе «минус» я прочитала о себе: «худая, высшее 
образование, бедная, не имеет своей квартиры, развязная». 

– Ой, не смешите, вас назвать развязной…
– Это в связи с тем, что однажды в компании я громко смеялась. И он по воз-

вращении домой мне выговаривал за развязность, как он выразился.
– Послушайте, Лилия Павловна, неужели после обнаружения этой ужасной 

бумаги, этого цинизма, когда жених хладнокровно взвешивает мнимые недостат-
ки и достоинства избранницы, неужели после этого вы не прозрели? Да вам надо 
было тут же собрать вещи и забыть его навсегда. Даже не посмотреть на беремен-
ность. Ничего, воспитали бы прекрасно и без его помощи, тоже мне, папаша. Да 
вы бы ещё замуж вышли, и были счастливы, вы обязательно нашли бы человека, 
который ценил бы вас. А этот вам не пара, Лилия Павловна. Вы лучше, умнее, 
выше. А он… Обыватель… Он…

– Нет, не надо говорить так... Да, эта бумага произвела на меня ужасное впе-
чатление. Я была потрясена. Что-то сказать в своё оправдание ему было нечего. 
Однако, в объятиях, под натиском его любви я оттаяла. Что поделать. Я всегда 
любила его. Люблю и сейчас. 

– Что же вы повторяете одно и то же. Да это не любовь, Лилия Павловна! Это 
рабство. Это безумие. Как можно добровольно зачёркивать своё достоинство – и 
всё ради прихотей того, кто тебя не ценит, не уважает, а просто вытирает о тебя 
ноги.

– Марина Ивановна, очень вас прошу, – сказала я мягко и всё же с укоризной. 
– Ах, бабы-дуры, – Марина Ивановна махнула рукой, поднялась с кресла. 
Она сняла туфли, надела домашние тапочки, прошлась по ковру. Сдвинув 

тюль, глянула в окно. 
Заснеженное стекло холодно поблескивало. Тёмное заполярное небо, укрытое 

морозным туманом, не пропускало ни малейшего света ни одной звезды. В глу-
бинах странной ледяной вселенной плыли куда-то и город, и его жители. И эта 
чернота за окном, и этот блеск заиндевелого стекла навевали какие-то печальные 
мысли о счастье, которое могло случиться, но не случилось в чьей-то жизни. И за-
гудевший далеко поезд словно подтвердил мои мысли. Куда едет этот поезд, какие 
люди сидят в вагонах, едут ли они за счастьем, или ещё за чем-то хорошим, но не 
досягаемым? 

Марина Ивановна достала из бара бутылочку коньяка. 
– Отказываетесь? А я, пожалуй, налью себе капельку. Вы задели меня за живое 

вашим рассказом. Теперь я понимаю вас лучше. А вместе с тем понимаю лучше и 
саму себя, как ни странно. Уж точно знаю, будь я со своим характером в подобной 
ситуации, то ни минуты терпеть не стала, дала бы от такого Ванечки дёру. Уф. 

Она сделала глоток коньяка, прижала к губам дольку лимона.
– Всё, умолкаю. А вы говорите дальше. Давайте продолжим с того места, где 

он заявил вам, что никогда не любил вас. Или нет, сначала расскажите, как изме-
нилась ваша жизнь с рождением первого ребёнка. Надеюсь, это способствовало в 

какой-то степени смягчению характера вашего мужа? 
– Роды были тяжёлые, я мучилась двое суток. Младенца пришлось вытаски-

вать щипцами. Врачи боролись за мою жизнь. Я находилась между жизнью и 
смертью. А муж… Он жил своей жизнью. Работа, друзья. А потом, когда узнал, 
что я родила девочку, то… потерял голову от горя.

– Что-что? Как это понимать?
– Он хотел сына, и только сына. Огорошенный в регистратуре роддома таким 

неприятным для него известием, как рождение дочери, он вернулся домой темнее 
тучи, как мне рассказывала спустя время одна из его сестёр. Обрадованные ново-
стью мать и сёстры отругали Ваню, что он ничего не разузнал о состоянии здоро-
вья новорождённой и роженицы. Но тот наотрез отказался заново идти в роддом. 
Первые дни он ко мне вообще не ходил. Были в роддоме его родственники, дру-
зья, моя сестра с мужем. Но не он. И лишь на четвёртые сутки мне передали от 
него сухую записку: «Поздравляю».

– Ну и ну. Какой отъявленный эгоист. У меня нет слов. А знаете, я теперь ина-
че смотрю на его признание, что он никогда не любил вас. Это жестоко, но похо-
же на правду. Как вы смогли вообще пережить подобное заявление, да ещё после 
многих лет совместной жизни?

– Я выплакала все глаза, а моя голова стала наполовину седой. Он игнориро-
вал меня чуть ли не полгода. 

– Как вы могли терпеть такую тиранию? Он ужасный человек! – снова вос-
кликнула Марина Ивановна. – Как можно так относиться к вам, да вы… вы же 
истинно святая! Он вас не ценит, он вас не знает! У нас все искренне уважают вас, 
как человека кристальной честности и порядочности!

– Не стоит преувеличивать. Я не святая. О чём вы говорите. Святых на этой 
земле так мало, к сожалению. Хотя они, я верю, существуют. А в семье – это не 
в рабочем коллективе. Тут свои законы. Да и мой муж... Не стоит так говорить о 
нём.

– Я не хотела вас обидеть.
– Нет-нет, какие могут быть обиды. У вас своя точка зрения, а у меня, конеч-

но, своя. Я люблю его с недостатками, ошибками, и даже сами эти его ошибки и 
недостатки тоже в нём люблю. 

– А он вас?
– И он меня любит. 
– А заявление, что он никогда не любил вас?
– Это сгоряча. Моё сердце не может поверить, что он сказал всерьёз. Просто 

слова.
– А ещё говорите, не святая. Только святой человек способен выдерживать 

такого деспота, как ваш Ваня.
– Ну, что вы. Ваня – замечательный. У нас всё хорошо. Мы всюду – вместе. В 

кино, в театр, в тундру на лыжах, летом семьёй к морю... Он на все руки мастер. 
Многое в доме – его трудами. А вспомните, как он по воскресеньям ездил в наше 
училище, чтобы помочь мне с оформлением кабинета, какие прекрасные фото-
портреты учёных развесил по стенам. Он ведь всё это делал сам, в своей домашней 
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фотолаборатории – портреты, рамки, подписи. Допоздна корпел... Фотодело, и 
ещё, конечно, охота – два любимых увлечения. О достоинствах Вани могу гово-
рить много. 

– Вижу-вижу. Ну, что же, вам остаётся позавидовать. Вы научились жить не 
для себя. А я… Могу признать то, чего не хотела всю жизнь признавать. Я совер-
шила ошибку. И эта ошибка сломала мою судьбу. У меня был жених. Я очень его 
любила. Но всё изменилось в одну минуту за день до свадьбы. Нелепость. Слу-
чайность. Подумать только. Как вообще такое могло произойти. Я вышла из ин-
ститута. Мне оставалось пройти два квартала до своего дома. Я повернула за угол 
студенческого общежития и буквально окаменела. Я увидела Андрея с девушкой! 
Они стояли на крыльце общежития и целовались. Я не помню, как добралась до-
мой, как объясняла родителям, почему отменяется свадьба. Я была в тяжелейшем 
потрясении. И оправиться от этого потрясения я не смогла уже никогда. 

– А что ваш Андрей? 
– Он приходил, клялся, что любит меня. 
– А зачем тогда с той девушкой…
– По его словам, это была прощальная встреча с его прежней подругой, к ней 

он относится уже давно как к сестре. Она умоляла его прийти на то свидание, что-
бы расставить точки над i. 

– Даже не знаю, что сказать…
– Она, видите ли, попросила её поцеловать в самый-самый последний раз, и 

он, понимаешь ли, такой интеллигент, отказать даме не смог. Тьфу. Вот рассказы-
ваю, а будто вчера это случилось, закипаю... И что мне его объяснения.

– Андрей пытался с вами наладить отношения?
– Пытался... И, между прочим, я от него ждала ребёнка. Да, я тоже согрешила 

до свадьбы, как и вы. Но самое ужасное другое. Я находилась в таком бесконеч-
ном горе, что ребёнок от Андрея мне стал казаться ненавистным, как и сам Ан-
дрей. Я сделала аборт.

– Боже мой… Что вы натворили… 
– Это я позже поняла, что натворила...
– А что Андрей?
– Он себя называл убийцей. Говорил, будет каяться всю жизнь и никогда не 

успокоится. 
– Я его понимаю. Бедный Андрей. Как мне его жалко. 
– Вам его жалко?
– Конечно. Вы поступили с ним слишком жестоко. Нельзя же за чужую ошиб-

ку казнить всю жизнь. Он не идёт у меня из головы. Несчастный человек… Пред-
ставляю, как он переживал. Мне кажется, он действительно любил вас…

– И любит до сих пор. 
– Как?
– А вот так.
– Почему же вы его не простили?
– Я ничего не могла поделать с собой.
– А как сложилась его жизнь? У него жена, дети? Вы явно что-то знаете о нём?

– В том-то и дело, что знаю. Вот уже двадцать лет он ждёт, что я прощу его. И 
не женится. Мы оба ждём друг друга… Но каждый раз, когда он звонит мне, а он 
это делает ежегодно на мой день рождения, я говорю «нет». Он пишет мне письма. 
Этими письмами, полными любви, я и живу все эти годы добровольного одино-
чества. Они составляют суть моего тайного горького счастья. 

– А вы ему тоже пишете?
– Нет. 
– Но почему вы такая, почему?
– Я его ненавижу. 
– Он приезжал к вам?
– Один раз. Когда-то я выбрала эту точку на карте, этот край света, чтобы как 

можно дальше убежать от него, но он выпытал мой адрес у родителей.
– Он приехал к вам сюда, за тридевять земель… Неужели вы его прогнали? 
– Увы.
– О…
– Да, меня считают в коллективе прекрасным человеком, вот как вы до се-

годняшнего вечера. Я и сама так о себе порою готова думать, пока не вспомню 
об Андрее. И тогда в моём сердце закипает ненависть, и я уже не думаю, что я 
прекрасный человек. Я понимаю, что я плохой человек. Как вами руководит в 
жизни любовь и помогает вам прощать мужа, так мною руководит ненависть и 
превращает меня в чудовище по отношению к любимому человеку. Тот, которого 
я люблю всю жизнь, он же и мой враг. И когда он приехал ко мне, я встретила его 
как врага, не пустила на порог. Он ушёл и стоял на морозе под окнами в моём дво-
ре, со своим рюкзаком, и мял в руках шапку-ушанку. Он близоруко щурился и всё 
смотрел на окна в надежде заметить моё лицо. А я смотрела на него из-за штор. А 
он прижимал к груди эту свою чёртову шапку, которую всё никак не мог надеть, и 
теребил её явно заледеневшими от холода пальцами.

Марина Ивановна откинулась на спинку кресла, закрыла глаза.
Недопитый чай остыл. Мне больше не хотелось ни чая, ни сладостей. Я смо-

трела на бледное лицо Марины Ивановны, на её закрытые глаза, и мне казалось, 
она вот-вот умрёт. И было удивительно, почему она вообще до сих пор жива, по-
сле всего, что она натворила, что пережила, после всех этих многолетних мук, 
страданий, и наверняка слёз, слёз, слёз… Почему до сих пор жив её Андрей, после 
всего, что он пережил, и как вообще возможно – такое обоюдное взаимное стра-
дание длиною чуть ли не в жизнь? 

Как глупо, нелепо, однако, вот так, зачеркнуть… Или не глупо? Или, напро-
тив, это подвиг? Но ради чего? Ради любви? Но какой любви, где она, и разве это 
любовь… Или ради чего-то другого? А может, это следствие болезни, ведь не могут 
душевно здоровые люди поступать так, как эти два человека. Странные мысли 
теснились во мне, нелепые предположения возникали. Тяжело было представить, 
что услышанное – правда. Двадцать лет в ожидании счастья. 

Такое, наверное, возможно только в нашей стране, с нашими людьми, вот так 
же живущими в ожидании, в ожидании, но по-прежнему без просвета… ах, ещё 
одна странная мысль. Но что странного, мы – те люди, которые родом из не еди-
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ножды разломанной, разграбленной, растоптанной страны, и мы топчемся, топ-
чемся уже десятилетиями по обломкам того, что сами разрушили, ждём счастья, 
ждём, а оно где-то там, и скорее не в будущем, а в том давно ушедшем в никуда 
прошлом. Люди со сломанными судьбами рождаются в такой же, со сломанной 
судьбой, стране, думала так я, и смотрела на неподвижное лицо Марины Иванов-
ны. Знала бы она, на какие философские трактаты может подвигнуть других её 
жизнь… 

И я продолжала размышлять. Где люди, которые готовы жить иначе, где сыны 
этой Родины – смелые, чистые, вдохновенные… Ведь если они есть, то не случи-
лось бы того, во что превращены наши земли, наши судьбы, наши обнищавшие, 
обездоленные, безмолвные народы… Сидят по углам, смотрят, ждут. Ждут часа, 
но какого часа. Ждёт Марина Ивановна. Ждёт Андрей. Ждёт страна. А где тот час, 
и что после него… 

Я невольно встряхнула головой, желая как бы избавиться от наваждения, не 
имея стремления к дальнейшим фантазиям. Я не хотела думать, что трагическая 
история, только что услышанная мною, есть закономерное следствие всей нашей 
жизни. Я не хотела думать, что сломанная любовь уже не сможет спустя двадцать 
лет принести тот самый плод, который был так свеж в самом начале, но кото-
рый теперь пожух, потух, иссушился. И есть ли вообще теперь смысл срывать этот 
плод, не будет ли он вечным горьким напоминанием о потерянном… 

Это то самое несчастье, к которому идём мы все. Мы рубим каждый день сук, 
на котором сидим, и близок тот день, когда он будет обрублен, и тогда мы станем, 
как Марина Ивановна, ждать того счастья, от которого сами отказались, не сбе-
регли… Нет, пожалуй, я не философ. Я просто мечтатель. 

Я много лет знала Марину Ивановну. Знала, что она немногословна, молча-
лива. Она имела репутацию человека, который не выбалтывает чужих секретов и 
обладает не только железной волей, но и той внутренней честью, что свойствен-
на людям благородным и высоко порядочным. В нашем коллективе благодаря её 
установкам не было ни склок, ни разборок, ни завистливых тяжб, как это случает-
ся нередко там, где много женщин. Она пресекала попытки коллег сводить с кем-
то счёты, ябедничать, наушничать. Она занимала настоящий пьедестал, высокий, 
крепкий, а не просто пост директора. 

И вот теперь моё сердце сжималось от жалости к Марине Ивановне, к её Ан-
дрею, мне хотелось помочь им обоим, но я знала: в отношениях двоих помощь 
со стороны – бесполезное дело. Только любовь, и больше ничто и никто, здесь 
может быть и судьёй, и советчиком. 

Я вспомнила её слова про «особый день» и поспешила спросить об этом.
– Вы упомянули, у вас сегодня особый день. Что-то изменилось? Что теперь?
– А теперь… – она очнулась. – Не знаю. 
Она взглянула на меня. Вероятно, заметив в моих глазах сочувствие, она слабо 

улыбнулась и стала говорить:
– Когда я навсегда покидала милый сердцу город детства, он приехал на вок-

зал провожать меня. Мы оба молчали, я избегала смотреть ему в лицо. «Я тебя 
люблю!» – воскликнул он, когда поезд тронулся. В его голосе нельзя было не ус-

лышать отчаяния. Он моргал, чтобы избавиться от слёз, потом снял очки и, зажав 
их беспомощно в руке, плохо видя, трусил рядом с вагоном. Поезд медленно на-
бирал скорость. «Оставляешь ли ты мне надежду?» – доносилось до меня. Я смо-
трела на него из открытого тамбура. Проводница, видя эту драматическую сцену, 
пожалела нас и вместо того, чтобы прогнать меня и закрыть дверь, ушла. «Мари-
на! Сколько мне ждать тебя?!» – он всё бежал рядом с вагоном, умоляюще смотрел 
в мои глаза и, уже не стесняясь, в открытую плакал... «Жди меня двадцать лет!» – в 
сердцах крикнула я ему и топнула ногой. Больше не в силах сдерживаться, я в го-
лос зарыдала и захлопнула дверь. «Двадцать лет… буду ждать…» – последнее, что 
я услышала. Стремительно улетал в прошлое перрон родного города, а вместе с 
ним тот, кого я ещё недавно считала родным человеком... И вот двадцать лет, они 
растаяли, их нет, будто и не было. Я ощущаю себя по-прежнему молодой, а пись-
ма Андрея дышат, как и в юности, любовью... Моя жизнь напоминает мне плохое 
кино. Неделю назад, в день рождения, я проснулась в какой-то странной пустоте. 
Андрей не позвонил! Двадцать лет подряд я просыпалась в свой день рождения 
ранним утром от телефонного звонка. Это звонил он, чтобы поздравить меня. И 
вот теперь – не поздравил. Он забыл обо мне! Ах, какая лютая обида поднялась, 
но потом обида уступила место тревоге. Я подумала, он мог заболеть, или попасть 
в историю, с ним что-то случилось. А может, он умер… А может, он разлюбил? Я 
не находила себе места. И впервые за эти двадцать лет я позвонила ему. Он поднял 
трубку и сказал: «Прости, но я намеренно тебе не звонил. Этот приём придумали 
до меня, в литературе, или ещё где-то… Я ждал твоего звонка, я загадал – если ты 
заметишь, что я тебе не позвонил и сама наберёшь меня, это будет означать, ты 
меня любишь». По обыкновению вскипев, я швырнула трубку, и тут же пожалела 
об этом, но он перезвонил. Я вновь рассердилась, но уже скорее для вида, и от-
ругала его, а за что отругала, спрашивается. Смешно. И он рассмеялся. «Чего ты 
смеёшься, не понимаю». – «Я смеюсь от того, что ты сердишься на меня».– «И 
что тут смешного». – «Смешное в том, что ты сердишься на меня за то, что я не 
позвонил тебе в твой день рождения. Это означает, ты до сих пор меня любишь». 

– А потом?
– Я пообещала никогда ему не звонить. 
– А он?
– Смеялся.
– И что дальше?
– Позвал замуж. 
– А вы?
– Молчала. 
– И?
– Он сказал, приедет ко мне через неделю, и тогда, сказал он, я отвечу ему 

«да». 
– Когда же?
– Что?
– Его приезд, когда это будет?
– Завтра. 
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– Вы скажете ему… Что вы ему скажете?
– Я скажу ему… Что если бы не Лилия Павловна, я бы снова совершила ошиб-

ку. 
Она засмеялась и, помолчав, добавила:
– Никогда и никому я не открывала того, что сегодня – вам.
– То же самое могу сказать о себе. 
…Мои шаги отдавались гулкими щелчками в пустынных коридорах училища. 

Спустившись по широкой каменной лестнице, я ответила на вопрос вышедшего 
из подсобки сторожа, что да, директор ещё здесь, а будет ли уходить, этого я не 
знаю. Сторож достал связку ключей и отворил передо мной дверь. 

В свете уличных фонарей заснеженная тропинка, ведущая меня к автобусной 
остановке, весело искрилась. Шуба, шапка быстро покрывались снежными хло-
пьями. Я не удержалась и оглянулась, я искала глазами окна директора. В них всё 
ещё горел свет. А сама Марина Ивановна с непокрытой головой, в платье, стояла 
на балконе, подняв лицо навстречу летящему снегу. Это зрелище заставило меня 
замедлить шаг. Она прижимала, очевидно, окоченевшие, руки к груди, и мне ка-
залось, она вымаливает у кого-то прощение… «А он прижимал к груди эту свою 
чёртову шапку, которую всё никак не мог надеть, и теребил её явно заледеневши-
ми от холода пальцами», – вспомнилось мне из её повествования об Андрее.

Редкие прохожие спешили домой, надо было спешить и мне. Муж возвраща-
ется с работы обычно ещё позже меня, девчонки в этот пятничный вечер на тан-
цах, но я всё равно торопилась. Мысли о Ване, о дочерях поднимали моё настро-
ение. Сейчас приму душ, приведу себя в порядок. Ужин готовить не надо, это уже 
сделали дочери. ДЕТИ ДОНБАССА

Война. Хроническая фаза. 
Снаряды сыплются дождём. 
В бомбоубежищах Донбасса 
Взрослеют дети день за днём. 
 
Заняв себя листом бумаги, 
Держа в руках карандаши - 
У них цветут в подвалах маки 
И колосится поле ржи. 
 
Ласкает солнышко макушки 
Кудрявых, стройненьких берёз. 
А толстобрюхие лягушки 
Считают, квакая, стрекоз... 
 
Дома над ними покорялись 
Артиллеристскому огню.

И с каждым взрывом повторялось 
На ушко мамино «люблю». 
 
Они замерзли и устали, 
Подземной сыростью дыша. 
В своей стране чужими стали… 
Да только детская душа 
 
Собой чиста, собой невинна. 
И ей, пожалуй, не понять, 
Как можно так вот, беспричинно, 
Бомбить, сжигать и убивать. 
 
Снаружи горький вкус обмана, 
Стрельба, подобная хлысту. 
А рядом братья, сёстры, мамы 
И зов спасенья ко Христу.
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Международного литературного конкурса «Большой финал» 
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НАЧАЛО ЛЕТА

Так быстро мир зазеленел, 
Как будто так всегда и было. 
И солнце жгучее застыло 
Среди лохматых облаков –  
Небесных плюшевых комков. 
 
И знойный жар лучей слепящих 
Уже не так желан и мил, 
Им май, резвясь, перекормил. 
И всё, что хочется – скорей 
Вдохнуть в себя ветра морей, 
 
Склонив колени в пенных водах. 
И, никуда не торопясь, 
Цедить с лазурным морем связь, 
Дрейфуя возле пышных блуз 
Слегка бесформенных медуз.

ДУХ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Рождённый до развала в девяностых, 
Впитав в себя советский кислород, 
Я восхваляю до сих пор без тостов 
Тогдашний, духом связанный, народ. 
 
И лишь примерив на лицо морщины, 
Ушедших стал ценить сильней живых. 
А дух народа бродит по лощинам, 
Отвергнутый сознаньем молодых. 
 

 
 МАРТ

О, лживый март! Себе дороже 
Довериться календарю. 
Весна пришла? Да не похоже... 
Весенним март не признаю.

Порою днём щебечут птицы, 
В узлы завязаны ручьи. 
А в землю солнце, будто спицы, 
Вонзает тёплые лучи.

Но где ж весна, когда ночами, 
Стучась в мою входную дверь, 
Бранятся колкими речами 
Всё те же вьюга да метель?

А поутру, трясясь в бушлате, 
С лихим упрямством битюга, 
Щекастой старенькой лопате 
Скормлю осевшие снега.

И хоть разносится картаво 
По всем дворам кошачий гвалт, 
Назвать я не имею права 
Весенним лживый месяц март!

 

 РАССВЕТ НА ОЗЕРЕ

Рассыпаются в небе звёздочки 
Золотисто-молочным бисером. 
И луна по воде на лодочке 
Проплывает, дорожку выстелив. 
 
Недовольный седой щетиною 
Белокурый туман печалится. 
В колыбели своей, паутиновой, 
Меж травинок паук качается. 
 
Дремлют в звуках ночной мелодии 
Вековые дубы лохматые. 
На кувшинках концерт пародии –  
Жабы в образе, хрипловатые. 
 
Ивы кудри склонили ласково, 
Прислонившись невольно к тополю. 
Ночь рисует волшебной краскою,
Убегая с рассветом по́ полю.

 

 * * *

Притаилась луна в полуночной тиши. 
– Ты ведь тоже одна, уходить не спеши. 
Будешь гостьей моей, предрассудки отбрось. 
Заходи поскорей, в коридоре на гвоздь 
 
Свою шляпку повесь. На пороге не стой. 
Пред тобою я весь с приоткрытой душой. 
Может с пряником чай? Закипел только что. 
Не молчи, отвечай! А она сквозь окно, 
 
Ухмыляясь глядит. – Я же здесь не одна! 
Мне в ответ говорит с восхищеньем луна. 
– Рядом звёзды горят серебристым огнём 
И кометы парят неизвестным путём. 
 
Изо всех уголков мне планеты – друзья, 
Миллионы веков мы большая семья! 
– Отчего же тогда на лице твоём грусть? 
– Просто я иногда заблудиться боюсь.

 
 СОЧИ

Наконец-то наступило лето, 
Не зови на отдых, зарубежье. 
Нет прекрасней на земле рассвета, 
Чем на Черноморском побережье! 
 
Поутру туман расправит плечи, 
Заиграют волны с тёплым бризом. 
И под чаек трепетные речи, 
Мне махнут макушкой кипарисы. 
 
На губах солёный привкус моря, 
Незаметно пролетают ночи. 
Я спокоен рядышком с тобою, 
Мой родной, волшебный город Сочи! 
 
Он обнимет солнечным загаром, 
Покивает хвостиком дельфина, 
Опоив божественным нектаром 
Из цветов магнолий и жасмина. 
 
Расставанье наше неизбежно, 
Но я верю, свидимся мы снова. 
И опять волна на побережье 
Улыбнётся нежно-бирюзово.

НАШИ ДНИ

На скамеечке в центре города, 
Где стрелою фонтаны бьют. 
Малолеточки с чувством голода 
Пиво горькое жадно пьют.

 
Не стесняются взгляда встречного, 
Сигаретный пуская дым. 
Выражаются беззастенчиво 
Словом матерным, расписным.

 
А напротив них, на скамеечке, 
Не скрывая душевных ран, 
Вековой старик в телогреечке, 
В орденах вся грудь – ветеран. 

 
Посмотрел в глаза поколению, 
За которое кровь пролил, 
Потекла слеза сожаления, 
Вспоминая число могил,

 
Где друзья – бойцы отсыпаются, 
Жизнь отдав за свою страну... 
А юнцы сидят, ухмыляются, 
Наплевав на Победу ту.

 
Приподнял свой взгляд в небо синее 
И побрел домой не спеша. 
А внутри, крича от бессилия, 
Задыхалась его душа.
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ОБИДА
(перевод с узбекского Мухаббат Юлдашевой)

Тетя Халима, услышав трель дверного звонка, хотела скорее встретить сына, но 
не спешила подниматься с постели. Ее невестка Дилдора, наверное, занята сейчас 
приготовлением ужина, и ей некогда открыть дверь. “Она невестка, так что пусть 
выполняет свои обязанности”, – решила свекровь и, закрыв глаза, постаралась не 
слушать голоса, раздающиеся из прихожей. 

Возившаяся на кухне Дилдора, услышав не умолкающую трель дверного звон-
ка, заметила, что у мужа кончается терпение. Она посмотрела на играющую на 
ковре двухлетнюю дочку Шахзоду:

– Доченька, сладкая, слышишь, папа пришел с работы! Иди к двери и погово-
ри с ним! Скажи ему, что мама сейчас подойдет... 

Услышав слово «папа», Шахзода, забыв о своих куклах и зайчиках, вскочила с 
места. Потом маленькими ножками потопала по коридору с громким радостным 
криком:

– Папа! Папа! Папа! 
Стоявший за дверью Нодир, услышав голос любимой дочки, убрал руку с 

кнопки звонка. Но почему-то дверь не открылась, а голос дочки все повторял:
– Папа! Папа! Папа! 
– Ну, что там, почему не открываете дверь? – спросил Нодир, от усталости еле 

держа большие пакеты с продуктами. – Доченька, где твоя мама?
– Мама плов готовит! – тараторила девочка с другой стороны двери. – Мама 

сейчас придет! 
– Ну… А где тогда бабушка? Солнышко, позови бабушку! Пусть кто-нибудь 

откроет эту проклятую дверь! – недовольно ворчал Нодир.
– Бабушка спит! – быстро ответила девочка, не замечая недовольство в голосе 

отца. 
Тете Халиме хорошо были слышны разговоры сына и внучки. Да, конечно, она 

могла бы подняться и открыть дверь. Ведь ее сын целый день работал, а потом еще 
зашел в супермаркет и закупил продуктов, принес их домой. Устал, наверное… Ах, 
сыночек… Она беспокойно перевернулась на другой бок. Тяжело вздохнула, но… 
не встала. 

Мать была обижена и на сына, и на невестку. Раньше ее сын Нодир был очень 
заботливым. Придя с работы, долго разговаривал с матерью, играл с маленькой 
дочкой. И невестка Дилдора была ласковая, добрая, все время слушалась све-
кровь. 

Неожиданно за один день изменились и сын, и невестка. Сын стал замкну-
тым, нервным, часто поздно возвращался с работы, был раздражен, не играл с 
любимой дочкой, все время хмуро сидел перед телевизором или ковырялся в теле-
фоне. И Дилдора стала какая-то беспокойная, суетливая, молчаливая. Каждый 
день Нодир, приходя с работы, всю свою одежду оставляет в ванной, а Дилдора 
после ужина стирает ее. Иногда сын и невестка после ужина долго сидят на кухне 
и вполголоса разговаривают о каком-то вирусе. Но как увидят тетю Халиму, при-
ближающуюся к ним, сразу прерывают разговор, невестка спешит на кухню за-
варивать чай, а сын снова утыкается в свой телефон или молчит. 

Сегодня утром тетя Халима поссорилась с невесткой. Она собралась пойти в 
гости к своей подруге и хотела взять с собой внучку. Ведь двухлетняя Шахзода та-
кая проказница, не дает матери ни минуты покоя: то слизнет серу со спичечной 
головки или любимый мамин крем для лица, то проглотит скрепки, упавшие на 
пол из документов папы. Тетя Халима сказала невестке, что она идет в гости к сво-
ей подруге и заберет с собой внучку, чтобы Дилдора спокойно занималась своими 
делами. В ответ на ее заботу Дилдора прочитала свекрови целую лекцию о каком-
то карантине, вирусах, болезнях и умирающих в больнице людях. 

Да, тетя Халима была в курсе, что в стране объявили карантин, но это ее не 
касается. Ведь она до сих пор была здоровой, да и сейчас практически ничем не 
болеет. И ее подруга здоровая, так почему бы не сходить к ней в гости? И еще… что 
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это невестка раскомандовалась тут? Чем она недовольна? Тем, что свекровь по-
заботилась о ней и хотела помочь? Ладно, если не хочет отпускать ребенка, сама 
знает! Пусть мучается…

Тетя Халима разозлилась, ничего не ответив невестке, зашла в свою комнату, 
быстренько переоделась и собралась уходить. Когда она обувалась, невестка про-
тянула ей медицинскую маску:

– Мамочка, наденьте маску!
Тетя Халима с отвращением посмотрела на невестку. Чего еще она придумала? 

Что, невестка уже издевается над своей свекровью? Тетя Халима не больная, так 
что ей незачем носить маску! Она, ничего не ответив, вышла из дома.

Тетя Халима целый день гостила у своей подруги. Они вместе лепили пельме-
ни, поели, и потом она вернулась домой…

Вот, наконец, Дилдора закрыла крышку казана и подошла к двери. Хотя Но-
дир терял терпение, но, немного поговорив с любимой доченькой, уже смягчил-
ся. Поэтому, когда открылась дверь и жена протянула руки за пакетами, он устало 
проговорил:

– Подожди… Давай сначала антисептик!
Дилдора быстро достала спирт во флакончике с пульверизатором и начала 

брызгать на голову мужа. Нодир понюхал воздух:
– Не понял?
– Это спирт, – объяснила жена. – Антисептик закончился, поэтому я налила в 

пульверизатор спирт. Ну, какая разница, ведь спирт тоже антисептик? 
– Ну, ладно, давай быстрее! – приказал Нодир, указывая глазами на дочь.
Шахзода молча стояла возле шкафа для обуви, обиженно надув губки. Она 

привыкла к тому, что, вернувшись с работы, папа поднимал ее на руки и высо-
ко подбрасывал, потом ловил. В такие моменты девочка громко кричала и смея-
лась. И ее мать улыбалась, и бабушка. И ей было радостно. Почему-то в последнее 
время папа перестал так делать. Сейчас мама обрызгает его вонючей жидкостью, 
потом папа поспешит в ванную и будет долго мыться. После этого он пойдет на 
кухню, и почему-то ему уже не очень хочется играть с дочкой… 

Когда Нодир вышел из ванной, было видно, что настроение у него немного 
улучшилось. Он улыбнулся жене, которая поставила полный ляган плова на стол 
и салат из помидоров с огурцами. Потом он взял на руки молча сидевшую в углу 
дочку. 

– Моя сладкая! – воскликнул он и поцеловал в круглые щёчки дочки. – По-
чему моя красавица дуется? – он обернулся к жене и подмигнул. – Ну, кто обидел 
мою доченьку?! Дилдора, ты, что ли, обидела мою зайку? Ну-ка, давай, призна-
вайся! 

Дилдора вынужденно улыбнулась. А девочка, увидев обертку своего любимого 
шоколада, выглядывающего из нагрудного кармана папы, сразу забыла о своей 
обиде. Она быстро вынула шоколадку из кармана папы и весело улыбнулась.

– Вот и солнышко выглянуло! – довольно заметил Нодир, усаживаясь за стол. 
Только сейчас он заметил, что место мамы пусто, и вопросительно посмотрел на 
жену. – А где мама? 

Дилдора, пожимая плечами, смотрела на дверь комнаты свекрови:
– Мама спит. Сходила в гости к подруге, вернулась недавно и с тех пор не вы-

ходила из своей комнаты.
– Что? Сходила в гости?! – воскликнул Нодир. – Ведь сейчас карантин! Запре-

щено ходить в гости! В стране каждый день минимум полтысячи человек заража-
ется коронавирусом! Больницы заполнились больными, каждый день несколько 
человек умирает от этой проклятой болезни. Ведь я объяснил маме, что нельзя 
выходить на улицу, нельзя ходить в гости, и все время надо носить маску, обраба-
тывать руки антисептиком. Дилдора, ты же сама врач, разве не понимаешь этого?!

– Почему вы все время меня обвиняете?! – уставшая за целый день от домаш-
ней работы и хлопот с маленьким ребенком, Дилдора заплакала. – Я врач, си-
дящий в декретном отпуске! Тем более я всего-навсего невестка вашей мамы! Я 
могла бы заставить свою мать сидеть дома, но свекровь не могу, понимаете?! Если 
сын не может объяснить своей маме всю серьезность ситуации, думаете, это мо-
жет сделать невестка?! Ваша мама сколько хочет гуляет на улице, не носит маску, 
а когда возвращается с улицы, не только не умывается с мылом, даже руки не об-
рабатывает антисептиком. 

Нодир замолчал. Всегда веселый, задорный парень за несколько дней каран-
тина стал замкнутым, мрачным, его смуглое лицо потемнело. 

– Ладно… – Нодир поцеловал дочку в испачканный шоколадом носик, по-
гладил жену по плечу. – Завтра я поговорю с мамой, в крайнем случае придумаю 
что-нибудь… – Он, посмотрев на жену, умоляющим голосом добавил. – Давайте 
кушать, плов остынет. Знаешь, я так устал, уже не могу говорить. Сегодня больных 
было очень много. А после приёма ходил на вызовы. Каждый раз, когда заходишь 
в дом больного, думаешь «Не заражен ли он? Не заразит ли и меня?». Ведь вначале 
эту проклятую болезнь сложно отличить от простой простуды или гриппа… Ты же 
знаешь, я боюсь не за себя, просто не хочу ставить под угрозу тебя, нашу дочь и 
маму! 

Дилдора молча кивнула…
– Знаешь, что? – Нодир несколько секунд смотрел на жену, потом кивнул го-

ловой чему-то, что только сам знал. – Я вот что думаю… Только ты не беспокой-
ся, не плачь и не пытайся меня уговорить. Завтра убери дом, перестирай все, что 
успеешь, собери свои вещи и одежду дочки, а я отпрошусь на полдня с работы. И 
послезавтра рано утром отвезу вас к твоей маме. Раз моя мама не соблюдает пра-
вила карантина, то ты и Шахзода находитесь под большой угрозой. А я не хочу, 
чтобы вы заболели этим проклятым вирусом. Хорошо, хоть твоя мама живет по-
близости. Ведь нам придется идти к ней пешком, а мне еще надо вернуться в по-
ликлинику.

– А вы с мамой что будете делать? 
– О маме не беспокойся, – как-то холодно ответил Нодир. – Раз ей не нужно 

заботиться о своем здоровье, ее дело. А я пойду работать в инфекционную боль-
ницу. Там не хватает врачей, а число больных день за днем растёт. Многие врачи и 
медсестры заболели, кто-то должен ведь их заменить. И я не могу сидеть в стороне 
и спокойно смотреть, как люди умирают…
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Лежащая в своей комнате тетя Халима, конечно, слышала разговор сына и не-
вестки. Когда Дилдора начала жаловаться на то, что свекровь свободно гуляет по 
улице, не носит маску, а когда возвращается с прогулки, не моет руки с мылом и 
не обрабатывает антисептиком, она сильно разозлилась! «Ах ты стерва! – подума-
ла она. – Смотри-ка, как она обрабатывает моего сына, настраивает его против 
меня!». 

А когда сын посоветовал жене уехать к своей матери, она почувствовала, как 
ее сердце затрепетало, потом ее слегка затошнило. Она схватила эринит, по-
ложила его под язык. Долго лежала, заставляя себя успокоиться. И незаметно  
уснула…

Как обычно, тетя Халима утром рано проснулась, села и прислушалась к себе. 
Вроде, сердце успокоилось – стучит тихо, спокойно. И голова не кружится, зна-
чит, и давление не повысилось. Она успокоилась, прочитала утреннюю молитву 
– бамдад1, потом оделась потеплее и, стараясь не шуметь, вышла на улицу. 

Хотя уже конец апреля, но по утрам было еще прохладно. Воздух чистый, при-
ятный, вокруг тишина. Транспорт остановился – не ходят автобусы, такси, легко-
вые и грузовые автомобили, самолёты не летают. А вокруг многоэтажных домов 
не видно людей, выгуливающих собак, ни бегающих по утрам старых «спортсме-
нов», ни собирающих баклажки бомжей, даже молочниц, продающих молоко. 

Пусто. Тихо. Карантин.
Тетя Халима повернула в сторону школы. Там на стадионе обычно по утрам 

собирается молодежь: кто-то бегает, кто-то занимается на турниках, а третьи 
играют в футбол. Спозаранку здесь можно увидеть и старых людей. Они медлен-
но гуляют по дорожке вокруг школы и спокойно беседуют. Если устают, то садят-
ся на скамейки, установленные рядом с дорожками, и начинается нескончаемая  
беседа. 

Но сейчас и дорожки вокруг стадиона были пустые: из-за карантина старикам 
запрещено выходить из дома. Им нельзя выходить даже на утреннюю прогулку. 

Тетя Халима два раза обошла вокруг школы, ей показалось, что сердце начало 
сильнее стучать. «Устала, наверное», – подумала она и присела на скамейку. На 
другом углу скамейки сидели два мальчика лет пятнадцати. 

Тетя Халима долго сидела, пытаясь отдышаться. Наконец сердце отпустило. 
Теперь ей стало скучно. Оказывается, неинтересно сидеть одной, не разговаривая 
ни с кем. От нечего делать она начала оглядываться вокруг. Но ничего интересно-
го не заметила. И стадион, и дорожки, и улицы были пустые. Ни души. Кажется, 
в мире все затихло и не осталось никого, кроме этой старушки и двух мальчиков, 
уставившихся в смартфон. 

Вдруг на ветке дерева начала тараторить сорока. Тетя Халима вздрогнула и не-
вольно посмотрела на мальчиков, сидящих рядом с ней. Только теперь ее уши 
уловили какие-то знакомые звуки. Что это? Она прислушалась. А, это же сура2 

1 Бамдад — первое моление мусульман на рассвете, до восхода солнца

2 Сура — глава Корана

Корана, которую читают во время жаназы3. Голос раздается из телефона мальчи-
ка, сидящего рядом с ней, а подростки сидят, не отрывая своих черных глаз от 
маленького экрана телефона.

Тетя Халима мельком посмотрела на экран телефона, но без очков ничего не 
увидела. А приятный голос мужчины продолжал читать знакомую суру. Теперь 
женщине стало интересно, и она придвинулась поближе к мальчикам. Вот те-
перь видно, что там на экране. Какая-то комната с белыми стенами. Посереди-
не высокий стол, на нем расставлен продолговатый, завёрнутый в целлофановую 
плёнку предмет. Рядом со столом стояли три человека в защитной одежде, похо-
жей на скафандры космонавтов, только белого цвета. Один из этих «космонав-
тов» приятным голосом читал суру из Корана, а двое стояли с открытыми ладо-
нями. Вот он закончил чтение, все приложили ладони к лицу, потом вышли из  
комнаты.

– Что это? – невольно спросила тетя Халима, тыча пальцем в экран.
Мальчики, внимательно смотрящие видео, вздрогнули от неожиданности. 

Несколько секунд непонимающим взглядом смотрели на старуху, потом один из 
них кивнул головой.

– Тетенька, это заупокойная молитва, – объяснил он.
– Это я поняла, но эти… люди, что они делают? 
– Тетенька, этот человек умер в больнице от ковида где-то на Филиппинах или 

в Малайзии, точно не знаю, – объяснил уже второй мальчик. – Вот сейчас врачи 
прочитали молитву, и теперь его будут хоронить.

– Но… как? – женщина была в шоке. – Но его, я имею в виду труп, надо же 
обмыть, положить в саван, провести похоронный ритуал, а потом хоронить?

– Вирус очень заразный, так что его нельзя хоронить обычным способом, – 
очень серьезно начал объяснять второй мальчик. – Так что умершего в морге об-
рабатывают дезинфицирующим раствором, там же проводят обряды, оборачива-
ют специальной целлофановой плёнкой, потом передают тело родственникам. 

– Боже мой! 
Тетя Халима была так потрясена, что машинально встала со скамейки и напра-

вилась домой. Мальчики удивленно посмотрели вслед старушке, но сразу забыли 
про нее и опять уставились в маленький экран.

Тетя Халима медленно шла домой и думала о том видео, которое только что 
посмотрела. «Боже мой, что это такое? – думала она про себя. – Человек долго 
мучился от болезни и в конце умер в больнице – в одиночестве, вдали от близких, 
и даже тогда, когда отправился в последний путь, не мог проститься с родными, 
сказать последнее прости. Когда он мучился от болезни, задыхался, рядом с ним 
не было ни одной родной души. В его последние минуты с ним были не дети и 
близкие, а врачи. Когда он умер, заупокойные молитвы тоже читали врачи…».

Тетя Халима невольно ахнула. Она была в таком ужасе, из глаз текли слёзы. 
Для неё самое ценное на свете – дети и близкие. Без них не было смысла в жиз-
ни. И она очень боялась одиночества. А смерть в одиночестве ей казалась самым 
большим наказанием.

3 Жаназа — заупокойная молитва.
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Вместе с видео, которое она посмотрела на стадионе, к ней пришло озарение. 
Только теперь она поняла, что за тяжелое и опасное нечто угрожает людям ее стра-
ны, ее близким. Эта зловещая болезнь, которая приговаривает людей к страдани-
ям и смерти в одиночестве, угрожала не только ее стране, но и всему миру. Так-
же поняла, что своим пренебрежением она подвергает опасности своих близких: 
внучку, невестку и сына, особенно себя. И, наконец, она поняла причину, почему 
ее сын обижен на нее, почему невестка все время хмурится и вздыхает. 

– Боже мой, какая я была дура! – шепнула старая женщина и ускорила шаг.
Она хотела скорее прийти домой, поцеловать сына, невестку и внучку и по-

благодарить Бога за то, что они есть у нее, пообещать им впредь соблюдать пра-
вила карантина, что не приведет в свой дом эту зловещую болезнь, постарается не 
заболеть… 

Когда она пришла домой, Нодир, даже не позавтракав, ушел на работу. Запла-
канная Дилдора убиралась, в ванной комнате угрожающе ревела стиральная ма-
шина. Рано проснувшаяся Шахзода путалась под ногами, мешала маме, поэтому 
Дилдора иногда покрикивала на нее.

Дилдора, открыв дверь свекрови, поздоровалась с ней и опять направилась на 
кухню. А Шахзода, сидевшая в углу, увидев бабушку, улыбнулась и побежала в ее 
сторону.

– Нет, нет, солнышко, с тобой поцелуемся потом. Пусть сначала твоя мама 
обработает меня антисептиком. Эй, Дилдорахон, куда идете? – позвала невестку 
тетя Халима. – А меня кто будет обрабатывать антисептиком?

Дилдора остановилась, круто обернулась к свекрови и застыла на месте. Тетя 
Халима улыбнулась.

– Ну, что стоите, брызните побольше, я же с улицы пришла!
Лицо Дилдоры прояснилось. «Слава Богу, значит, будем жить в своем доме», 

–подумала она и взяла флакон антисептика в руки. 

ДВА МОРЯ
– Ты мое солнышко, – говорил он.
Он был высокий, и она смотрела на 

него снизу вверх. Его волосы были цве-
та солнца.

– А мое солнышко – это ты … 
Она смеялась, и ее смех был похож 

на трель серебряного колокольчика. 
– Ты моя звездочка, – уверял он.
Сверкали ее черные, как ночь, глаза.
– Без тебя я как лодка без моря, – 

запел он известную песенку.
Она смотрела на его синие, бездон-

ные как море глаза и улыбалась:
– У меня два моря – синие-синие, в 

которых никогда не бывает ни бурь, ни 
волнений…

– Без тебя мне нет жизни, – твердил 
он.

– И мне, – шептали ее губы. 
Он верил в то, что говорил. 

Она верила в то, что он говорил.
У него были большие планы на бу-

дущее. 
У нее были большие мечты о буду-

щем.
Когда любовь взаимная, это – Кра-

сота. 
Когда нет преграды для любви, это 

– Удача. 
Когда любовь кончается свадьбой, 

это – Счастье.
Но… его мать думала иначе. Она не 

умела любить. И не умела мечтать. Не 
могла понять душу своего сына. 

– Ты идиот! – кричала она сыну. – 
Зачем тебе эта азиатка?! В этой стране 
нелегко сыграть свадьбу! Придется по-
тратить столько денег, просто ужас! У 
тебя есть деньги для того, чтобы пла-
тить калым за невесту? Тем более ази-

Мухаббат Юлдашева, писатель-фантаст, журналист, сце-
нарист, кинопереводчик, горный инженер. Родилась 22 мар-
та 1964 года в Ташкентской области Республики Узбекистан. 
Член Союза писателей Узбекистана с 1989 года. 

Рассказы и сказки Мухаббат Юлдашевой изданы на 10 
языках: на английском, сербском, хинди, бангла, корейском, 
русском, казахском, украинском, белорусском, узбекском.

В 2010 году Мухаббат Юлдашева со своей сказкой «Вели-
кая Молочная река» победила в номинации «За образность» 
I Международного конкурса малой прозы «Белая Скрижаль» 
(Москва). В 2013 году ее сценарий «Принц страны Кохи-Коф» 
заняла 1-е место на Международном конкурсе сценариев по 
мотивам мифов, сказок и эпосов стран Центральной Азии-
2013 (Корея). 

Мухаббат Юлдашева является автором 28 книг. Как пе-
реводчик, она перевела на узбекский язык более 400 худо- 
жественных фильмов и 20 телесериалов. 

Мухаббат ЮЛДАШЕВА, 
г. Ташкент, Узбекистан
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аты не отдадут свою дочь за человека 
иной веры!

А он… не сдавался. Он не мог пред-
ставить свою жизнь без нее.

– Ты моя звездочка! – говорил он. – 
Не унывай, вот увидишь, все будет хо-
рошо! 

Она смотрела на его синие, как без-
донное море, глаза. Ей так хотелось ве-
рить ему.

– Я сам поговорю с твоими родите-
лями, добьюсь их благословения! – уве-
рял он. – Раз твой отец не пьет, то и я 
ни капли в рот не возьму. Брошу даже 
курить, лишь бы тебя выдали за меня! 

Она верила, что он сдержит свое 
слово. 

– Если потребуется, обращусь в 
твою веру, даже научусь читать намаз, – 
твердил он. – Буду делать все, что нуж-
но, лишь бы ты была моей!

Она была уверена, что будет так, как 
он сказал. 

Он старался говорить на ее языке. 
Она старалась изучить не только его 
язык, но и обычаи его народа.

Но у его мамы были другие расчеты 
на будущее: 

– Не хочу ее в невестки. Найду тебе 
девушку из своей родни.

Он противился:
– Но я люблю именно ее!
– Не забудь о деньгах! – говорила 

его мать. – Чтобы жениться на этой де-
вушке, тебе придется отдать калым!

Он старался сопротивляться:
– Но я люблю ее!
– С твоей мизерной зарплатой при-

дется копить деньги до старости, – 
твердила мать. – Думаешь, согласятся 
ее родители ждать столько лет?!

Он начал сомневаться в себе:
– А моя любовь…

– Выбирай: или я, или твоя любовь! 
– поставила ультиматум его мать.

И… он сдался. Он сломался. Хоть 
и разрывалось сердце, хоть и дни его 
превратились в ночи, хоть и жизнь его 
превратилась в ад, он отрекся от своей 
любви. 31 декабря написал ей эсэмэску: 
“Я не могу пойти против воли родите-
лей! Будь счастлива! Прощай!” И все. 
Он уехал со своей мамой далеко-далеко 
от своей любви. Уехал, даже не попро-
щавшись с ней, как трус… 

А она… Для нее это был новогодний 
сюрприз. Самый неприятный сюрприз 
в ее жизни. Но она ему ничего не ска-
зала. Не упрекнула. Не проклинала. 
Молча осталась там, где круглый год 
цветут цветы, где зимуют аисты. Хоть и 
разрывалось ее сердце, хоть и дни стали 
темнее безлунных ночей, а весна пре-
вратилась в антарктическую зиму, она 
молчала… 

Он… Каждый день ему снилась де-
вушка с черными, как безлунная ночь, 
глазами, но он бодро шагал по тропам 
своей жизни. Хоть в ушах продолжал 
раздаваться смех, напоминающий трель 
серебряного колокольчика, он женился 
на той девушке, которую подобрала для 
него мать. Хотя сердце сгорало в напо-
минающем кипящую лаву огне любви, 
он старался быть хорошим сыном и за-
ботливым мужем… 

Она… Похоронила свою любовь 
глубоко в сердце и… старалась никому 
не показывать, как страдает. Погасло ее 
солнышко, и день превратился в тем-
ную ночь. Высохли ее два моря, в кото-
рых не бывает ни бурь, ни волнений, а 
она превратилась в солевую гладь…

Так и… В летний теплый денек в да-
леком провинциальном городке, роди-
лась девочка. Ох, как он обрадовался! 
Взяв на руки белый комочек. Его дочь! 

Глаза на пол-лица, а редкие волосенки 
черные, как смоль. Он смотрел в чер-
ные глазенки дочки, и вдруг раздался 
смех, похожий на звон серебряного ко-
локольчика. 

Он не выдержал и убежал из роддо-
ма. Сколько бежал, сам не помнит. При-
шел в себя в каком-то старом парке, на 
скамейке под березой. Он машинально 
взял сотку, начал набирать знакомый до 
слез номер. Прошло тысячу лет, и…

– Алло! 
Нет, это незнакомый голос. Голос 

взрослой женщины. Он хотел нажать 
красную кнопочку, но…

– Алло, говорите, я вас слушаю! – 
мягко, но требовательно повторил го-
лос.

Может, это ее мама?..
– Мне… – он, запинаясь, еле выго-

ворил ее имя.
– Моя невестка сейчас в роддоме, 

сегодня она подарила мне внука, – со-
общила женщина с радостью в голосе. 
– Ой, извините, а вы кем будете, что-
нибудь передать ей?

– Нет, нет, – опешив от такой не-
ожиданности, он молниесно нашел 
выход из положения. – Просто… мы с 
ней учились вместе. Хотел пригласить 
на встречу одноклассников. Поздравьте 
ее…

Он нажал красную кнопочку. Руки 
дрожали. Но в эту же секунду раздалась 
красивая мелодия телефона. Он уже не-
сколько лет не менял этот рингтон, ко-
торый безумно любила одна глазастая 

девушка, жившая в далекой жаркой 
стране. 

– Сынок, где ты? – звучал в трубке 
голос его матери. – Надо взять метрику 
для твоей дочки.

– Хорошо, мам…
Он принес метрику. Его мать, уви-

дела, что сын назвал свою дочь именем, 
взятым из чужого языка и напоминав-
шим девушку, оставшуюся далеко-да-
леко. Ситора… Это имя означает «Звез-
да». Его жена, которая так и не смогла 
открыть двери сердца мужа, увидеть 
звезды в его ночном небе, не понимала 
причину, почему он назвал дочь таким 
странным и чужим именем. Его мать, 
хотя очень разозлилась, но не показала 
виду, и с этой минуты невзлюбила свою 
первую внучку. 

А она… Она назвала своего сына 
именем, означавшим сразу всех светил: 
и Солнце, и Луну, и звезды. Теперь в ее 
жизни появились и солнышко, и звез-
ды, ради которых стоит жить…

В далеком городе его жены все удив-
лялась тому, что ее дочь не похожа ни на 
родителей, ни на других членов семьи. 
Черноволосая, чернобровая, глазастая 
такая. Огромные, на пол-лица, глаза, 
черные, как безлунная ночь. И смех у 
нее был похож на звон серебряного ко-
локольчика.

И он удивлялся. Удивлялся тому, что 
творит Любовь с людьми, которые не 
могут ее сохранить. Любовь очень зло 
шутит над теми, кто не смог сберечь 
этот дар – дар любить…
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* * *

Апрель неприкаянный, ранний,
Не знает, куда ему деться. 
Как будто дождями он ранен
В своё одинокое сердце. 

Ему бы согреться немного...
Но спят обитатели клеток. 
Радетели смысла и долга, 
Родители лайкнутых деток.

Он бродит по спящим квартирам,
Он слышит биение боли.
Ведь в каждом осколки от мира,
И прошлого минное поле.

Апрель опускается в кресло
И смотрит в грядущую темень.
А где-то сидит неизвестность
И целится в точное время.

Родился в 1967 году в Узбекистане, в Ташкенте, где и про-
живает по настоящее время. В 1990 году закончил физфак Мо-
сковского Государственного Университета им.М.В.Ломоносова. 
Работает в Ташкентской Международной школе.

В октябре 2007 года получил 1-е место на Международ-
ном поэтическом конкурсе «Пушкин в Британии». В 2011 году 
вошел в шорт-лист конкурса «Литературная Вена». Участник 
6-го Ташкентского фестиваля поэзии (2008 год). В июне 2012 
года получил 2-место на конкурсе «Поверх барьеров», прохо-
дившем в рамках фестиваля «Пушкин в Британии».

В 2010 году выпустил сборник стихов «Молчание шара», 
в 2015 г. – сборник стихов «Облако вероятности», в 2019 г. – 
сборник «Шепот».

Член Союза Писателей Узбекистана.

Бах АХМЕДОВ
г.Ташкент, Узбекистан

ПО МОТИВАМ «ЧАЙКИ»

Люди, львы, орлы и куропатки,
все ли с вами, милые, в порядке?
Нет, не все порядке, отвечают.
Автор нас покинул навсегда.
Медленно по небу проплывают
наши тени.
Тают города.
И давно скукожилась шагренью
мировая вечная душа.
То ли притупилось наше зренье,
то ли острие карандаша.
Их слова звучат все глуше, глуше...
В зале пусто, тихо и темно.
Лишь неслышно плачут чьи-то души,
о финале, пройденном давно.

* * *

Не мы год за годом уходим от мира,
а мир потихоньку уходит от нас.
Уходит по капле, безмолвно и сиро...
Уходит по строчке, как грустный рассказ.
Всё меньше желаний, всё больше сомнений.
Всё тише холодное пламя страстей.
Всё ближе и ближе далекие тени,
слова всё острей...
И кажется, скоро пространство Вселенной
сожмется безжалостно в точку опять.
А это всего лишь наш мир постепенно
нас учит искусству его отпускать.

* * *
...Но однажды встанет у порога
экзистенциальная тревога.
Тихо скажет: «Здравствуй, это я.
Экзистенциальная... твоя...»
Легкий холодок скользнет по коже.
«Может, ты пойдешь других тревожить?»
Может, просто ты ошиблась дверью?.
Трудно в пустоту свою поверить...»
Как она красива и печальна!
Экзистенциальная реальность...
Смотрит, улыбается, молчит...
И в руке - от вечности ключи.
Дверь открыть... закрыть... забыть... напиться...
Все равно она в тебе случится.
Все равно вернется за тобой.
Тихо скажет: «Здравствуй, милый мой...»

* * *
Какой-то странный перелом...
Или точнее, перемол.
Мы станем новою мукой
для хлеба нового, быть может?
Но в нас уже давно надлом,
а мы все так же не о том...
И мир оборванной строкой
нас оставляет вновь без кожи.
А может, мира больше нет?
Остался только слабый свет.
И на него мы вновь летим
в мучительном непониманье.
Какой-то странный долгий взгляд...
И всё теперь немного «над».
И всё теперь немного дым
от догорающего знанья.
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ДЖАЗ НАСТУПАЮЩЕЙ СТАРОСТИ

К старости 
становишься не то чтобы сентиментальным,
но каким-то не очень реальным.
Немного хрустальным,
прозрачно-печальным...
Смотришь сквозь ладонь
на медленно угасающий огонь...
Говоришь себе какие-то умные слова...
Расширяешь границы внутреннего пространства.
Открываешь внутренние окна
и стоишь на этом сквозняке,
словно лишнее слово в строке,
которая почему-то неоправданно затянулась.

То ли автор был пьян,
то ли просто в нем было слишком много гула,
шума, тоски, надежды, порыва...
К старости 
становишься не то чтобы счастливым,
а скорей, молчаливым.
Знающим, что счастье – это всего лишь звук
падающей на землю минуты.
Падающей бесконечно...
Становишься вдруг
не то чтобы речью,
но скорее ее послевкусием...
Нежностью, бликом...
И внутри так тихо...
Так божественно тихо.

* * *

...А в профиль ты особенно красива. 
Точней сказать, особенно права. 
И время замирает молчаливо, 
отбрасывая стертые слова.

И тень ресниц мерцает чуть заметно, 
а лунная дорожка на спине 
ведет меня к таинственному свету, 
к ответу, приходящему во сне.

Как призрачно любое постиженье, 
Когда ты вся, как музыка звучишь. 
Нам не узнать о чем шептались тени...
Две наших тени в пламени свечи.

* * *

О милосердный Будда медицины,
избавь меня от хворей, помоги.
Пока иду долиной смертной тени,
и на подошвах дней бездарных глина,
дай стать мне легче собственной строки,
и осени хоть бликом просветленья.

И пустоту с улыбкой подари,
как самое могучее лекарство...
Пусть рвутся от тоски календари
и пепел на ладонь мою ложится.
И падают, как листья, чьи-то лица...
А может быть, не чьи-то, а мои.
Все смерти не сильней одной любви,
все боли не сильней твоей улыбки.
И этот мир, беспомощный и зыбкий,
страданиями полный до краев,
всего лишь сновидение твое.

О Будда милосердный, Бодхисатва,
оставь меня еще чуть-чуть на завтра.
Дай времени чуть-чуть привыкнуть к свету,
и нежности - к великой пустоте.
Любой вопрос точнее всех ответов.
Любое небо светится везде.

* * *

Все мы иногда неровно дышим.
Все мы иногда неточно слышим.
И совсем неточно говорим.
Варвары берут наш гордый Рим.
И язык теряется в их криках,
и слова становятся бледнее.
И уже не спрятаться нам в книгах,
потому что варвары сильнее.
Остальное сохранят анналы,
если не сгорят в огне великом.
Все придет когда-нибудь к финалу,
по глазам скользнув прощальным бликом.

* * *

скажи словам скажи устали
скажи словам скажи уснули
скажи себе скажи едва ли
ты усидишь на этом стуле

он уменьшается шагренью
скажи еще скажи уже
беги скорей беги за тенью
живи на скользком вираже

скажи словам скажи отстали
скажи часам скажи стоять
скажи мерцанию печали
так сиротливо не мерцать

скажи что мир подобен бреду
нет ничего не говори
скажи что жизнь начнется в среду
скажи воскресни 
и замри

* * *

Какой-нибудь возглас китайский, 
а может, японский, издай. 
Закончились детские краски,
поблек нарисованный рай.
Улитка на Фудзи застыла
и долго глядит в небеса.
И времени жидкое мыло
опять разъедает глаза.
Пространства развернутый свиток
хранит мироздания код. 
И свет от людей и улиток
сквозь воздух морозный плывет.
Но чем мы пространству ответим, 
что времени скажем, когда
мы станем мерцанием этим
на толще всемирного льда? 
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* * *

Милая моя ящерица,
заведи себе человека.
Попытайся его постичь...
Смотри на него часами, 
изучай его повадки,
вслушивайся в его безумные речи,
читай его морщины,
впитывай его 
бесконечную усталость...
Заведи себе человека.
И тебе его хватит
на всю твою долгую жизнь.
А может, короткую...
Зависит от того, 
какой человек попадется.

* * *

я приду к тебе слепым борхесом
протягивая руку в пустоту
на лице улыбка мертвеца
скажу устало
что нет никакого начала
и нет никакого конца
только одни круги 
в спальном районе тоски
где вертикальные лабиринты
лифтов и этажей
как пропасть между
еще и уже

я приду к тебе безумным дон кихотом
с копьем длиною в два метра
пятнадцать сантиметров
и мы будем вычислять
скорость ветра
и рост великанов
с крыльями мельниц
с глазами из мыльниц
с огромной пастью
в которой вечный будильник
не может нас разбудить
но продолжает звонить
а рядом однорукий мигель
записывает всю эту канитель
заполняя пространство
своей гениальностью
превращая нас в персонажей
бесконечного текста
такая вот сверхтекучая геометрия
с тенью бессмертия

я приду к тебе постаревшим улиссом
прикоснусь к тебе потоком сознания
как единственным оправданием
тысячелетнее странствие
закончится в тихой комнате
тень к тени
свет к свету
звук к звуку
джеймс к джойсу

я приду к тебе 
кем угодно
кем ты захочешь
кем не захочешь
человеком без имени
человеком с тысячью имен
именем без человека
языком без правил

ты медленно поднимешь глаза
оторвешься от чтения
посмотришь на меня
через призму времени
узнаешь и не узнаешь
будешь подбирать слова
а рядом расстрелянный 
лорка нежности
будет просить воды
всего лишь глотка воды
что можешь дать ему
только ты

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ «НОЧНОЕ КАФЕ»

Безумие желтого цвета.
Безумие красного цвета.
Тревожная ночь бесконечна,
и призрачна каждая речь.
Ван Гог уже знает про это – 
про острую бритву рассвета
про неисцелимое время, 
которому некуда течь.

И лица, измятые лица...
Зачем ему все это снится?
Зачем эта ночь бесконечна?
Зачем ему кисти и холст?

Он пишет, он дышит, он знает,
что завтра его повстречает
слепящая круглая Вечность
с огромными вихрями звезд.

Но есть еще красок немного...
Безумие цвета Ван Гога.
Тревожная ночь безупречна,
и так безупречны цвета.
Немного вина и надежды,
и к падшим созданиям нежность.
и боль, что навек затаилась
в мерцающей бездне холста.

СОН

...И снова вспоминаю я свой сон.
Ты в нем играла на виолончели, 
и на тебе была одна рубашка 
прозрачная. И больше ничего.
Играла ты, прикрыв свои глаза,
и к музыке тебя я ревновал,
которой ты всем телом отдавалась,
слегка дрожа от предвкушенья страсти,
точнее, от слияния со звуком...
Он был прекрасен, этот смелый звук.
Смычок скользил, и не было преграды
слиянью двух божественных стихий.
И я в тот миг себе казался лишним
в пространстве наготы твоей летящей
и музыки, творившей этот мир, 
а в нем – тебя, как центр, как свободу, 
чью высоту постичь мне не дано.

* * *

Любая ненаписанная строчка 
ста тысяч строк написанных точней.
Любая не поставленная точка
спасает то, что следует за ней.
Любая жизнь важней всех книг на свете.
И глубже, и трагичней во сто крат.
И может, дверь, ведущая в бессмертье, 
есть та же дверь, что в твой выходит сад...
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ПОЛСПИЧКИ 
Это было солнечным апрелем 1992 года. После распада Советского Союза в 

моём родном Чимкенте только и разговоров было о том, как теперь будет жить 
и развиваться Казахстан. Разорванные производственные и торговые отношения 
между республиками и городами сразу сказались на поставках сырья, материалов 
и потребительских товаров. Товарный голод надвигался быстро и беспощадно об-
рушивался на людей. В ходу были ещё советские рубли и копейки. Национальную 
валюту, тенге, начнут печатать только через год и то не в Казахстане, а в Велико-
британии и Германии. Я учился на четвёртом курсе педагогического института. О 
том, что будет дальше после учёбы, я не имел никакого представлен ия. С работой 
было непросто. Мой папа работал, как и раньше, слесарем на фабрике, а мама 
продавцом в хлебном отделе большого продуктового магазина «Колос», который 
находился на проспекте имени Ленина. Магазин располагался на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома и пользовался огромной популярностью среди жиль-
цов соседних многоэтажек. Товарооборот в хорошие времена был в магазине всег-
да огромен. Но наступили девяностые и всё изменилось. Об одном из случаев того 
времени я и хочу рассказать. 

Я только вернулся из института и начал разуваться, как вдруг зазвонил теле-
фон. В трубке зазвучал тревожный голос мамы:

– Сынок, приезжай быстрее в магазин! Здесь такое творится! А папа пришёл с 
работы?

Ничего толком не поняв, я ответил:
– Папа ещё не пришёл. А что случилось?
– Не спрашивай. Напиши записку папе, чтобы он срочно, не переодеваясь, 

ехал ко мне на работу.
– Хорошо, мама, не волнуйся. Выезжаю.
Быстро обувшись, я моментально выбежал из квартиры. Записку папе я напи-

сать забыл. Встревоженный, я не заметил, как промчался через весь город двумя 
транспортами. И вот, выскочив из троллейбуса, я направился к магазину к той 
стороне, где был служебный вход. В этом магазине мама работала уже много лет, 
и поэтому я знал здесь все ходы и выходы.

Магазин имел три входа и у той двери, которая вела в хлебный отдел, стояла 
толпа людей, хаотично раскачивающаяся из стороны в сторону. Из толпы вылета-
ли крики и ругательства. Над людьми грозовой тучей повисла гнетущая тревож-
ность. Я обошёл толпу и стремительно вбежал на террасу со стороны служебного 
входа, где обычно грузчик принимал тележки с хлебом. Зашёл внутрь, промчал-
ся мимо раздевалки, склада и очутился в торговом зале, где находились хлебные 
полки.

То, что я увидел, поразило меня, как молния. Весь торговый зал был туго на-
бит людьми, толкающимися, орущими и хватающими хлеб. Были, конечно, и 
раньше большие очереди, но вот такого я ещё не видел. Передо мной оказалась 
стена спин и затылков, двигающихся в разных направлениях. В нос ударил запах 
свежего хлеба и чего-то кислого и прокуренного.

– Мама, я здесь. Где ты? – закричал я куда-то вверх, в сторону двери.
– Сынок, я за кассой! Двигайся ко мне.
И я начал двигаться. Протискиваться сквозь плотно прижатых друг к другу 

людей было непросто. Приходилось искать удобный момент и проныривать, про-
двигаясь вперёд. Мне это быстро надоело, и я прокричал:

– Дорогу! Дорогу! Свежая краска!
Люди на какое-то мгновение замерли, осматриваясь вокруг. Я воспользовался 

этим замешательством и пробрался к кассе.
Запыхавшись, я крикнул:
– Что делать надо?
– Держи кассу! Они двигают её. И не позволяй, чтобы уходили, не оплатив за 

хлеб. Помогай, без тебя никак! 
Раскинув руки и сдвинув угрожающе брови, я встал в проходе между кассой и 

стеной.
Кассы в то время стояли в магазинах ещё старой модели. Это были огромные и 

тяжёлые счётные агрегаты, похожие на печатные машинки, с большими клавиша-
ми, на которых были выдавлены цифры и буквы. Внизу этого аппарата находился 
выдвижной отдел для денег, а справа сбоку имелась ручка для движения кассовой 
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ленты. Кассы устанавливались на тумбочках, которые крепились к столам. Про-
давцы-кассиры сидели на высоких стульях, принимали деньги и пробивали чеки. 
Вот на таком возвышении и находилась моя мама. Она тогда была старшим про-
давцом хлебного отдела и отвечала за весь процесс торговли от получения товара 
до сдачи выручки.

Имея высокий рост, мне несложно было наблюдать за движениями покупате-
лей. Первые мои слова, обращённые к покупателям, были ещё сдержаны и даже 
интеллигентны:

– Товарищи, соблюдайте очередь! Не спешите! Всем хлеба хватит! Скоро при-
везут новую партию. 

Произнося «новую партию», я, студент исторического факультета педагогиче-
ского института, представлял себе совсем иное. Но реальная ситуация говорила 
сама за себя и я, отбросив всяческие размышления, настроился на серьёзную ра-
боту. 

Народ наседал и, как бы ни старался регулировать движение входящих в отдел 
и выходящих из него, я постепенно сдвигался то к стене, то к кассе. Посмотрев в 
сторону мамы, я увидел её раскрасневшуюся и немного растерянную. Очень бы-
стро она принимала деньги, отсчитывала сдачу, отрывала чеки и что-то ещё успе-
вала говорить покупателям. А в воздухе стоял гул, похожий на грохот перекатыва-
ющихся камней горной реки.

– Мама, – крикнул я, – где Вася, рабочий? Почему он не помогает? Где он 
сейчас?

– Я не знаю, – долетели до меня её слова, утопая в разноязыком многоголосье, 
– наверное, в соседнем отделе. 

Соседним отделом был вино-водочный. Мне стало душно. Я расстегнул пид-
жак, приподнялся на цыпочки и, приложив ладони ко рту, изо всех сил крикнул:

– Вася! Василий!
Из толпы вынырнули одновременно три мужские головы с взъерошенными 

волосами и приоткрытыми ртами. Они одновременно крикнули мне в ответ:
– Не2? Что? Не болды3?
Может быть, это и были Васи, но не те. Я со злостью махнул в их сторону ру-

кой. Головы скрылись. Сжав кулаки и сверкая глазами, я крикнул в толпу:
– А ну прекратить орать! Выстраиваемся в очередь! Встали по одному! Заранее 

готовим деньги и без сдачи! Не отвлекайте продавца!
Во мне забурлил сплав из ненависти и уверенности в своей правоте. И это по-

зволяло мне держаться на ногах. Я поймал благодарный взгляд мамы, и мне стало 
немного легче.

Вдруг я почувствовал чью-то руку на своём плече и тут же обернулся. За мной 
стоял, покачиваясь, Вася. Это был мужчина лет сорока-сорока пяти, трудноопре-
делимой национальности, в помятом комбинезоне бутылочного цвета. Седеющая 
и одновременно лысеющая голова его была покрыта замусоленной кепкой не-
определённой формы. Из его редкозубого рта изрыгались какие-то нечленораз-
дельные звуки вперемежку с отравляющим всё живое дыханием. 

– Ты пьян, что ли? – крикнул я ему в лицо.

– Нет, – ответил он, отшатнувшись от меня и ударившись затылком об угол 
стены. – А что, собственно, случилось? Я был в соседнем отделе, помогал разли…
расставлять бутылки. Коллеги настоятельно попросили. 

Я понял, что Вася ничем сейчас нам не поможет, отвернулся от него и про-
должил сдерживать людей у кассы. Касса двигалась, как живая, словно было зем-
летрясение в отдельно взятом магазине. Было уже половина шестого. Люди воз-
вращались с работы и сразу шли в магазин. В это время уже начались перебои 
поставок хлеба в магазины города. Другие же продукты давно стали постепенно 
пропадать с прилавков. Только хлеб оставался палочкой-выручалочкой для мно-
гих людей, которым нужно было домой принести хотя бы свежий хлеб. Почув-
ствовав на себе эти перебои, люди начали нервничать. Паника росла. И результат 
этой паники я видел сейчас собственными глазами. Мне в одиночку справиться с 
этой ситуацией было невозможно. 

Люди, боясь остаться без этого ценного продукта, превращались в неуправ-
ляемую толпу, забыв культуру, вежливость и элементарный порядок. Они хватали 
булки, поднимали их над головой, чтобы не помять, и двигались к кассе. В их 
глазах читалось желание побыстрее выйти из магазина, но мимо кассы сложно 
было пройти незамеченным. В отдел заходили новые покупатели, брали хлеб, а 
выйти уже не могли, застревая в массе ожидающих своей очереди. Вот я и занялся 
тем, что пытался контролировать поток людей на входе, следил, чтобы никто не 
уходил, не уплатив за товар. 

Я повернул голову к кассе и крикнул:
– Мама, а где твоя помощница, Нурия? 
– Она сейчас должна прийти на смену. Ждём машину с товаром. Она будет 

принимать хлеб. Пр ивезут триста серого хлеба и двести батонов белого. 
Покупатели с тревогой осматривали торговый зал, жадными глазами прощу-

пывая хлебные полки снизу доверху и наоборот. Но, услышав о скором привозе 
хлеба, немного успокоились и начали выстраиваться в очередь. Мимо окон ма-
газина проехала будка «НАН»1 и остановилась у заднего входа магазина. Одно-
временно с этим из приёмочного отдела выглянуло заспанное лицо Нурии. Про-
давщице было на вид около тридцати лет. В её располневшей фигуре виделось 
безмятежное спокойствие и равнодушие к происходящему.

Она, протерев глаза и прикрыв ладонью рот, сонным голосом визгливо вы-
палила:

– Лидия Дмитриевна! Хлеб привезли! Принимать? 
– Принимай, пересчитай внимательно, прими документы и распишись – 

крикнула в ответ мама, не отрываясь от работы.
Я, уже немного успокоившись, скомандовал:
–Товарищи, привезли свежий хлеб! Подождите немного. Сейчас продавец 

принимает товар. Всем хлеба хватит. 
Мне срочно нужно было найти Василия, и я отправился к соседнему отделу. 

Тот, из-за угла заметив моё появление, наклонил голову и хотел было уже скрыть-
ся в дверях.

– Василий, туру4! – требовательным голосом скомандовал я.
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Тот резко развернулся, подошёл ко мне вплотную и, вытирая пальцами губы, 
проскрипел:

– Да знаю я, знаю, что машина приехала. Сейчас вот только товарищам руку 
пожму…

– Василий! – я грозно придвинулся к нему и схватил его за рукав.
– Всё, иду, иду.
И, грустно улыбнувшись, он обернулся на закрытые двери соседнего отдела, 

откуда доносилось звяканье посуды, и облизнулся.
Пробираясь между людьми и направляясь к складу, он закричал:
– Ну, где ты там, айналайн5, моя Нуриечка? Где ты, стройная ты наша? Давай 

хлеб принимать, мать… 
Приёмка хлеба началась энергично, но продолжалась она совсем не долго. 

Уже через несколько минут из приёмочного отдела высунулась голова Васи и, об-
ращаясь к маме, прокричала:

– Командир, товар приняли! Сто штук хлеба и сто штук белого батона. На-
кладные на столе. Водила уехал в другой магазин. Когда будет новый завоз, не 
знает.

Услышав это, мама, чуть не плача, пригрозила ему кулаком. Хотя, чему это 
могло помочь? Вася, конечно, видя такую напряжённую ситуацию, мог бы по-
дойти и тихо ей это сказать, чтобы не поднимать волну тревоги. Но, находясь в 
приподнятом настроении, ему хотелось покуражиться и быстрее вернуться к со-
бутыльникам. Нурия же начала неспешно раскладывать булки по полкам и по-
правлять ценники. Люди, не выдерживая её медлительности, начали выхватывать 
батоны, просунув руки сквозь полки, прямо из её рук.

Услышав о недопоставке хлеба, толпа с новой силой взорвалась: «Нан жок6!» 
«Хлеба не хватит!», «Нас обманули!», «Припрятали хлеб себе!», «Будем жаловать-
ся!», «Чёрствый привезли!». Я понял: всё, что было до этого – только цветочки. 
В воздухе над головами летали искорки хаоса. Ко мне присоединился Василий, 
почему-то быстро отрезвевший. Я поставил его в проходе, а сам направился к кас-
се на помощь маме. Пробираясь сквозь людей, я услышал за спиной голос отца:

– Сынок! Куда мне идти? Я ничего не вижу.
– Папа, иди к проходу, к Васе. Держите оборону!
Отец, уставший после смены, натянув на брови кожаную фуражку, обрёл вто-

рое дыхание и рванул в толпу:
– А ну, посторонись! Зашибу! 
Обладая сильным голосом, он мог перекричать кого угодно. А под хорошее 

настроение его крик превращался в пение. У него был сильный тенор. Папа мно-
го лет выступал в фабричной художественной самодеятельности, был запевалой 
мужского хора из сорока человек вместе с другим вокалистом по фамилии Со-
ловей. Понимая, что его слова тонут камнями в бурлящем море звуковой како-
фонии, он мгновенно перешёл на пятиэтажный нестандартный лексикон, как на 
русском, так и на казахском языке. Услышав до боли знакомые выражения, народ 
немного поостыл, всматриваясь в небритого мужчину, рвущегося в проход. Папа, 
доплыв до Василия, вцепился в него, как в родного. И они, схватив друг друга за 

руки, образовали живую цепь, качающуюся в волнах человеческой нервозности. 
Я увидел эту картину и, желая приободрить отца, крикнул ему:

– Так держать, Владимир Ильич! 
Папа успел мне кивнуть, не выпуская рук грузчика Василия, как вдруг из цен-

тра толпы раздался чей-то визгливый крик:
– Бабке плохо!
Я приподнялся и разглядел, как в центре зала образовалась воронка из со-

гнувшихся спин. Люди сочувственно зацокали языками, выкрикивая советы, как 
спасти старушку. Её подхватили под руки, оттащили подальше из эпицентра со-
бытий к окну и прислонили спиной к батарее. Когда ей стало лучше, она прижала 
к груди свежий хлеб, откусила кусочек и, озираясь по сторонам и шмыгая носом, 
начала энергично шамкать его во рту. Пока всё внимание было приковано к спа-
сению старушки, подросток, лет пятнадцати, неожиданно оказался около кассы. 
Это был невысокий паренёк с растрёпанными волосами и распахнутой рубашке. 
В его узких азиатских глазах был заметен огонёк азарта и голод. Он прикрыл батон 
рубашкой и, стараясь незаметно продвигаться мимо кассы, вдруг резко рванулся 
и устремился к выходу. Я успел это заметить и крикнул отцу:

– Папа, держи пацана!
Отец быстро среагировал и выставил ногу вперёд. Но воришка видать ожи-

дал этого и перепрыгнул через неё. Буквально на мгновение он оглянулся назад, 
чтобы показать отцу язык. А зря он это сделал. Парень не успел заметить, как из 
соседнего, вино-водочного отдела, выехала тележка доверху гружёная ящиками 
с водкой. Беглец на полной скорости наскочил на тележку, перелетел через неё и 
грохнулся на бетонный пол. Батон вылетел из его руки, пролетел мимо мясо-мо-
лочного и галантерейного отделов и влетел прямо в зевающую пасть случайно за-
бежавшей собаки. Пёс, не растерявшись, мотнул головой и выбежал из магазина, 
пугая прохожих, но радуя ожидавших его четвероногих друзей. Несколько буты-
лок водки «Пшеничная» вдребезги разлетелись по сторонам длинного коридора 
магазина. Такой дезинфекции помещения в этом магазине ещё никогда не было. 
На мгновение все покупатели превратились в зрителей. Я воспользовался этими 
секундами тишины и спокойно проговорил:

– Товарищи, соблюдайте порядок! Не проходите мимо кассы, не оплатив за 
товар!

По мере того, как постепенно заканчивался хлеб на полках, у мамы в кассе за-
канчивалась мелочь. Окидывая взглядом весь торговый зал, она, приподнявшись 
со стула, обратилась ко всем покупателям:

– Товарищи! Мелочи для сдачи нет. Готовьте, пожалуйста, деньги под расчёт. 
Соблюдайте порядок и тишину. 

Люди тут же углубились в свои карманы, кошельки и сумочки. Раскрылись ла-
дони и насупились брови. Люди начали считать и пересчитывать. Кто-то радост-
но уже зажимал в руке подготовленную сумму, а кто-то растерянно шарил, где 
только возможно в надежде найти недостающую копеечку. В очереди было много 
жильцов этой пятиэтажки, где находился магазин. Люди, живущие по соседству 
на одной площадке много лет, наконец- то встретились. Послышались вежливые 
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слова и засверкали улыбки. Они перезанимали друг у друга мелочь, обещая сегод-
ня же вечером отдать долг. Но некоторые были в полной растерянности, и в таком 
состоянии толпа подносила их к кассе. 

У кассы, обняв два батона правой рукой, оказалась высокая женщина мощно-
го телосложения. На голове у неё красовалась высокая причёска, из которой тор-
чали заколки. Вытаращив глаза на продавца, она протянула мятую купюру вперёд 
и пробасила:

– Вот мои деньги за товар. Дайте мне сдачу копейка в копейку. 
– А помельче у вас нет? – на всякий случай спросила продавец.
– Нет! – язвительно выдавила женщина, – Вы должны иметь мелочь для сда-

чи, чтобы рассчитаться с покупателем!
– Мелочи было много, но вы ведь видите, что происходит. Люди дают только 

крупные деньги, и вся мелочь закончилась. Могу вместо мелочи дать, например, 
спички из расчёта, что коробка спичек – это рубль. Возьмёте сдачу спичками?

Поддавливаемая толпой то справа, то слева, женщина была похожа на паро-
ход, качающийся на волнах у причала. Люди, окружившие её со всех сторон, ста-
ли возмущаться:

– Да отдайте же вы ей эту сдачу! Что она очередь задерживает! Хоть спичками, 
хоть птичками, хоть чем!

Продавец, почувствовав, что волнение опять нарастает, крикнула в толпу:
– Кто готов сдачу взять спичками вместо денег встаньте к кассе, а те, кто хочет 

получить сдачу деньгами, отойдите в сторону и ждите, когда мелочь появится.
– Почему я должна ждать, – протрубил качающийся пароход, – я и так про-

торчала в вашей очереди полчаса! Вы обязаны обслужить меня, как полагается. Я 
буду жаловаться!

На пароход с боков наседали мелкие судёнышки, выдавливая его в сторону. К 
кассе потянулись руки с честно заработанными то сложенными вчетверо, то свёр-
нутыми в трубочку, а то и просто смятыми деньгами.

Сверив запасы спичек, лежащие у неё под столом, мама обратилась ко всем:
– Товарищи, учитывая сложившееся положение, буду выдавать вместо двух 

копеек одну спичку, а вместо рубля одну коробку спичек. Иначе не получается!
В эти дни в торговле были перебои почти на всё. И на спички тоже. Проблемы 

были уже и с зубной пастой, и с туалетной бумагой. Всего и не перечислишь. По-
купатели осознали и то, что другого выхода нет и то, что продавец как-то всё-таки 
пытается решить сложившуюся проблему.

Мама кивнула мне головой, указывая под стол. Я понял, что там лежали ко-
робки спичек. Подошёл, достал коробки и начал подавать их ей в раскрытом виде. 

Теперь всё перемешалось: и бумажные деньги, и монеты, и коробки, и вынутые 
спички, и чеки. Всё это летало, мелькало, шелестело, стукалось, щёлкало. Кассо-
вый аппарат, словно живое существо, гудел и скрежетал. Клавиши, как зубы, ляз-
гали, пожирая в своей утробе деньги. Чековая лента безостановочно вылетала из 
узенькой щели, издавая стрекочущие звуки. А мама, как укротительница, нави-
сала над кассовым аппаратом, тыкала в него пальцами, требуя подчинения. Мне 
показалось, что она разговаривала с ним, нежно похлопывая по корпусу. А я был 
похож на солдата, подающего из окопа снаряды наверх. 

Людской поток ускорил движение. Люди хватали спички, кидая их в ту же сум-
ку, куда и хлеб. С видом победителя они выползали из объятий толпы и, глотая на 
ходу слюну, устремлялись к выходу. Я, папа и Василий могли немного отдохнуть. 
Но всё же в этой суматохе недовольные голоса продолжали нарастать: «Обману-
ли!», «Обсчитали!», «Недодали!».

Отдохнув у подоконника и набравшись сил, старушка постепенно продвину-
лась к кассе. Продолжая жевать корочку, она внимательно пересчитала сдачу. За-
жав в сухощавой ладошке монеты и подняв небесной голубизны глаза, старушка 
плачущим голосом произнесла:

– Что же ты, дочка, меня обманываешь! Я всё просчитала. Ты мне должна вер-
нуть три копейки, а даёшь только одну спичку. А где ещё одна?

– Бабушка, – ответила мама, – возьмите ещё одну спичку и не задерживайте 
людей.

– Нет уж, дорогая моя. Мне чужого не надо! Я за правду стою, за честность! 
Ломай спичку пополам и отдай мне половину!

– А зачем вам половина спички? – улыбаясь спросила мама.
– Из принципа, доченька! Из принципа! Ломай, говорю и дело с концом. 
Люди, стоящие рядом, подняли гул, который можно было принять, как одо-

брение честности и принципиальности бабушки. 
За старушкой горой возвышался мужчина. Он был одет в чёрный костюм и 

белую рубашку, на которой красовался галстук в горошек. В руке он держал пух-
лый коричневый портфель, застёгнутый двумя широкими ремнями. На его голо-
ву была нанизана фетровая шляпа до самых бровей. По его щекам и подбородку 
катился пот, огибая ещё не состарившийся рельеф лица. Мужчина достал платок, 
вытер пот, кашлянул и, чётко выговаривая, произнёс:

– Позвольте, позвольте! Мне тоже нужна будет сдача в три копейки. И что же, 
извольте мне ответить, я получу? Полторы спички? 

– Другого выхода нет, товарищ. Я разломаю спичку пополам и каждому дам по 
полторы спички, если вам так угодно, – ответила мама, едва сдерживая улыбку.

Из толпы подал голос Вася:
– Мужик! Ты что копаешься? Тебе полторашку и старухе полторашку. И все 

довольны! Двигай корпусом на выход. Как Днепрогэс перегородил здесь народ-
ный поток. Дышать уже нечем.

Старушка, быстро сообразив, что к чему, протянула руки к продавщице и про-
тараторила:

– Давай, дочка, быстрее спички мои. Но мне половинку спички с головкой. 
Мне с головкой, так как я раньше его подошла. 

Мама поломала спичку и протянула ей одну целую и половинку с головкой. 
Старушка быстро засунула спички в карман кофты, надгрызенную булку кинула 
в сумку и, прихрамывая, засеменила вперёд.

Мужчина, зажав свою огромную ладонь со спичками, округлил глаза и завиз-
жал фальцетом: 

– Это что же получается? Меня обставили? Это старухе с головкой, а мне без 
головки? Я требую справедливости и уважения к покупателю!
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Мужчина, надувая щёки, взметнул вверх руки и затряс ими. Портфель навис 
над людьми, как топор палача. Шляпа с головой затряслись от возмущения. Муж-
чина стал похож на горную вершину при землетрясении.

– Я найду на вас управу, – загрохотала вершина, не упуская из виду удаляющу-
юся старушку. 

Вася, держась за живот от смеха, прыснул:
– Мужик, ты сперва со своей головкой разберись. Каждому по головке не по-

лучится! Тебе достался холостой патрон! Старуха, ковыляй быстрее, а то эта гора 
тебя сейчас раздавит!

Весь хлебный отдел взорвался от хохота. Мужчина, расстегнув пиджак, пу-
стился вдогонку за старушкой:

– Товарищ бабушка! Бабуля! Остановитесь! Давайте найдём компромисс. Я 
хочу вам предложить…

Что хотел предложить эта горная вершина в шляпе пожилой женщине, мы так 
и не узнали. Да было уже и не до этого. Потому что Нурия, высунувшись из-за за-
навески и поправляя причёску, рявкнула на весь зал:

– Машина приехала! Хлеб привезли! 
И все, находящиеся в зале, разом грохнули: «Ура!», «Победа!». Все начали жать 

друг другу руки и обниматься. Нервное напряжение мигом спало. Вася обнял мо-
его отца и начал его целовать, вытирая слёзы. 

Мама, защёлкнув кассу, сказала:
– Нурия, садись за кассу. Я сама хлеб приму. 
Устало облокотившись на стол, она выдохнула:
– Выручка сегодня будет что надо! 
Мы с папой быстро направились к запасному выходу помогать маме и Васи-

лию в выгрузке долгожданного хлеба. И только тут я вспомнил о записке, кото-
рую должен был написать папе.

– Пап, а как ты узнал, что нужно срочно ехать сюда на помощь?
– А мне позвонил мой товарищ по хору, Соловей. Он в этом доме живёт. Он 

зашёл за хлебом и увидел то, что здесь творится. Он сразу нам позвонил домой. 
Хорошо, что меня не перевели сегодня на вторую смену. 

Мы закончили с выгрузкой, подождали, когда мама переоденется и отправи-
лись все вместе домой. Горячая смена закончилась. Но завтра всё это могло опять 
повториться. И уже в троллейбусе, как бы очнувшись, я спросил:

– Мама, а ты домой то хлеб взяла?
Ответом была нежная и усталая улыбка.

* * *
Спешить – и не достигнуть цели, 
Сражаться – и не победить.
Жить – на пределе, но на деле
Так жажду и не утолить.

Любить – до дна, не зная меры,
Не оставляя про запас.
Креститься – с безрассудством веры,
Так – словно бы в последний раз.

И в час, когда тебя к ответу
Трубящий ангел вознесет,
Поднять глаза навстречу Свету
И поблагодарить за все.
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(2007, 2012) лауреат международного фестиваля «Пушкин в 
Британии». Лауреат фестиваля «Русские мифы» в Черного-
рии (2013). Обладатель Гран-при 1-го литературного фести-
валя «Интеллигентный сезон» в г. Саки, Крым (2015). Победи-
тель международного литературного конкурса, посвященного 
Москве, «На семи холмах» (2016). Лауреат международного 
фестиваля «Центр Европы» в Полоцке, Белоруссия (2017). 
Лауреат международного фестиваля «Степная лира» в  
ст. Новопокровская, Кубань (2017).

Андрей ГАЛАМАГА
г. Москва

* * *
Нечаянно родившись заново,
Я снова начал этим летом
Читать Георгия Иванова
И спать с невыключенным светом.

Таилась в оболочке будничной
Непредсказуемого завязь;
По сретенским невзрачным улочкам
Мы шли, ладонями касаясь.

Там, где случайного прохожего
В урочный час не чаешь встретить,
Лучей причудливое крошево
На нас раскидывало сети.

Жара под крыши горожан гнала;
Но ты, без преувеличенья,
И в зной казалась краше ангела,
Увиденного Боттичелли.

И облака – благие вестники – 
Струились высью голубою
От Сухаревки до Рождественки,
Благословляя нас с тобою.
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* * *

Что солоно – что пресно, что весело – что грустно.
Глядишь, запишут в плюс мне неприхотливый нрав.
Из вкусно и полезно я выбираю – вкусно,
Нисколько не заботясь, что, может быть, не прав.

Зачем, скажи на милость, хвалить себя за смелость?
Намерения – мелочь, поступки – пустяки.
Из делать и не делать я выбираю – делать,
Затем лишь, что движенье мне более с руки.

А если что – не вышло, не велика потеря.
К чему чернить удачу, зачем судьбу сердить?
Из верить и не верить я выбираю – верить,
И кто меня за это посмеет осудить.

Пусть безыскусный выбор мне не приносит выгод,
Пусть только отблеск тусклый мой освещает путь.
Мне только бы увидеть в конце заветный выход,
Я свежий ветер с неба – смогу за ним вдохнуть.

* * *

Тень не напускаю на плетень я, –
Дни постылы, сны давно пусты.
Безнадежный пленник вдохновенья
И заложник женской красоты.

Сотни раз встречал ее во сне я,
Тысячу ночей провел без сна;
Точно чувствовал, что встреча с нею
Вечностью предопределена.

Лето начинало с подмалевка,
Нанося неброские штрихи.
Как река, Большая Пироговка,
Не спеша, втекала в Лужники.

Образ той, что снилась мне ночами,
Я переносил на чистый лист,
И, когда мы встретились случайно,
Различил ее из тысяч лиц.

Только был – предупрежденьем свыше –
Странный сон, как окрик, – берегись!
Будто с нею мы стоим на крыше,
И она соскальзывает вниз.

Знал бы я, чем сон мой обернется,
Бросил ли я вызов небесам?
Кто умен, – всегда остережется;
Только я был молод и упрям.

Верил, что бы ни случилось с нею,
Все напасти я перелистну.
И любил ее стократ сильнее,
Вопреки приснившемуся сну.

Но судьбу не провести с наскока,
Обух плетью не перешибешь…
Осень надвигается до срока,
К вечеру пойдет, возможно, дождь.

Я один. Один за все в ответе,
Сплю я или грежу наяву.
По Хамовникам гуляет ветер,
Разгоняя стылую листву.

* * *

Привычка русская свой крест нести,
Ни исповедать, ни постичь ее, –
От ощущенья бесполезности
До состоянья безразличия.

Весь опыт прошлого ни разу нам
Не удалось принять за правило,
И руководствоваться разумом
Ничто нас так и не заставило.

Но мы стоим перед напастями,
И перед силой не пасуем мы;
И разве тем грешны отчасти мы,
Что каждый раз непредсказуемы.

И как бы ни досталось крепко нам,
Мы всё не ропщем тем не менее;
И в пику посторонним скептикам
Несем свое предназначение.

Мы просим силы и усердия,
Чтобы с пути не сбиться крестного,
У Серафима и у Сергия,
У Пушкина и Достоевского.

И в битве, где бессильно знание,
За нас судьба – святая схимница;
И воздаянье ждет нас на небе,
И не пройдет, и не отнимется.
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МОСКОВСКИЙ ЛИВЕНЬ

Я снова заглянул к тебе с утра.
Спросонок ты была слегка капризна,
А захлестнувшая Москву жара
Отнюдь не добавляла оптимизма.

Я, как всегда, принес тебе цветы, –
Три крупных разноцветных хризантемы.
Я не устал надеяться. Но ты
Старалась не касаться скользкой темы.

А впрочем, я прочел в твоих глазах,
Воспользовавшись выпавшей минутой,
Что ты готова сделать шаг назад
И только слишком медлишь почему-то.

Казалось, шаг – и можно все вернуть.
В какой-то миг я думал, оставалось
Лишь поступиться гордостью чуть-чуть.
Но ты упрямилась и не сдавалась.

Нам примириться вновь не удалось.
Мы выбрели во двор неторопливо,
Когда внезапно всю Москву насквозь
Пронзил июньский первозданный ливень.

Прозрачные, как будто акварель,
Ни в ком не вызывая беспокойства,
От каждой капли, выпавшей на Кремль,
Бежали концентрические кольца.

Бульварное, Садовое кольцо…
И вплоть до кольцевой автодороги
Дождь то хлестал порывисто в лицо,
То вдруг, раскаявшись, стелился в ноги.

И мы с тобой, как прежде, без затей
Стояли под зонтом, обняв друг друга.
Как будто дождь нам послан был затем,
Чтоб вырваться из замкнутого круга.

ВСЕНОЩНАЯ

Земля погружена в тяжелый сон,
Тревожна ночь и непроглядна темень.
И снова тесный храм заполнен теми,
Кто верует, что свет – непобежден.

Взор устремив, кто долу, кто горе,
Застыли все в недвижном ожиданье;
Весь мир притих и затаил дыханье,
Лишь теплится молитва в алтаре.

Но вот – как бы незримая черта,
Что отделяет ночь от воскресенья,
Разрушится в единое мгновенье,
И – растворятся царские врата,

Как будто бы невидимо простер
Господь с престола руку нам навстречу.
И возгорятся восковые свечи,
И грянет тысячеголосый хор;

И хлынет необъятный свет с небес,
И разом вся вселенная проснется,
Когда под купол трижды вознесется:
«Христос воскрес! Воистину воскрес!»

* * *

Полянка, Якиманка и так далее, –
Вся тайнопись заветных наших встреч.
Спасибо, улочки, за то, что лгали мне,
От худшего стараясь уберечь.

Спасибо вам за то, что вы не предали,
Не вытолкнули за борт на авось;
Что с глазу на глаз со своими бедами
Ни разу мне остаться не пришлось.

Каретный Ряд, Петровка не помянут нам
Грехов, противоречий и проблем.
И я себя не чувствую обманутым,
И верю, ты ушла не насовсем.

Я знал и пострашнее испытания,
И я не стану попусту скулить.
И никого взамен искать не стану я,
Чтоб от себя – тебя освободить.

Друзей на суд не созывали всуе мы.
Кому дано направить реку вспять?
Но ты по-прежнему непредсказуема,
И кто подскажет, что нам завтра ждать.

Остоженка, Волхонка, помогите нам
Вернуть однажды проторенный путь.
Пускай препятствий видимо-невидимо,
Но я упрямый, я готов рискнуть.
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ПЯТНИЦА, 13-е
Арнаутский забыл сон. Вообще-то Арнаутский уже много лет не помнил снов, 

а потому был уверен, что они ему не снятся. Но в пятницу утром, выходя из подъ-
езда, он увидел чёрного кота, сидящего на пути. Арнаутский помедлил. Он во-
все не был суеверным, однако где-то в глубине души немного и был, и Эдгара 
По в детстве читал, потому чёрным котам не доверял. Пока Арнаутский выбирал 
маршрут обхода, кот внимательно следил за ним. Арнаутский шагнул вправо – 
кот бросился наперерез, и в это самое мгновение Арнаутский ощутил тревожное 
послевкусие забытого сна. Но, как ни пытался вспомнить сон, не получилось.

В обед неожиданно позвонила бывшая одноклассница Женя Лапкина, про-
званная когда-то Лапкиной-Тапкиной. Они поделились друг с другом новостями 
об одноклассниках (вернее, делилась одна Лапкина, Арнаутского эти люди давно 
не интересовали), а потом Лапкина сказала, что у нее ностальгия, поэтому она 

хочет отметить свои тридцать лет (Представляешь? Тридцатник! Совсем старуха! 
– Ну что ты! Ты ничуть не изменилась!) со школьными друзьями, и была бы рада 
видеть и его. Арнаутский обещал быть всенепременно.

После неудачного брака Арнаутский почти не интересовался женщинами. 
Мужчинами, правда, тоже. Ему было хорошо одному. Он не держал даже собаку. 
Правда, у него жил джунгарский хомяк Степан. В лучшие моменты хомяка назы-
вали Степашкой, в худшие – Свиньёй.

В субботу Лапкина перезвонила:
– Знаешь, у многих неотложные дела, поэтому я решила не заказывать сто-

лик, а пригласить всех к себе. Будет небольшая компания, так даже лучше, пиши 
адрес…

В назначенный час Арнаутский с букетом из тридцати красных роз, который 
должен был восхитить всех одноклассниц, позвонил в дверь квартиры Лапкиной. 
Дверь открыла хозяйка. Первое, что бросилось в глаза, – помада цвета ростовских 
помидоров. Потом Арнаутский отметил некоторые возрастные изменения и, ис-
пугавшись, что Лапкина заметит его реакцию, сказал: «Ты почти не изменилась! 
Только стала ещё красивее!» Но Лапкина заметила, что он отметил. А он заметил, 
что она заметила.

Прошли в комнату, стол был накрыт на две персоны.
– Очень небольшая компания! – пошутил Арнаутский, протягивая букет, не 

сыгравший своей роли.
Лапкина, улыбнувшись, поблагодарила за цветы, но объяснять ничего не 

стала. Арнаутский почувствовал себя тигром, за которым громко захлопывается 
дверь клетки, и смело шагнул к столу. «Главное – ничего не обещать!» – решил он. 

После нескольких тостов Лапкина стала намного привлекательнее. Помидор-
ная помада то ли стёрлась, то ли перестала раздражать, и Арнаутский признался:

– А знаешь, Лапкина-Тапкина, ты мне нравилась в седьмом классе.
– Арнаут, меня так уже лет десять никто не называл! Правда, что ли, нрави-

лась? Почему я этого не помню? А как же твоя Малая Арнаутская?
Так прозвали их одноклассницу Лену, отличавшуюся невысоким ростом.
– Ленка? Не, Ленка – в восьмом. В седьмом – только ты!
Лапкина нарушила табу на курение в квартире, и они дружно покуривали, по-

пивая кофе. Выяснили, что у Ленки уже трое детей.
– А ты чего ж развёлся?
– Да я и не помню уже. Мусор, что ли, не вынес…
– Шутишь?
– Ха! Если бы…
– А чего ты мусор не вынес? В мусоре любишь сидеть? – Лапкина вдруг хрюк-

нула от смеха и стала похожа на себя же школьную.
Арнаутский подумал, что красная помада – это круто и сексуально!
– Ну, а ты чего же не замужем?
– Нету, Арнаут, достойных такой красоты! И интеллект, как ни прячь, вылазит 

в самый неподходящий момент.
– Да какой там у тебя интеллект? У тебя тройка по химии всегда была.

Галина Бурденко родилась в 1970 году в Тульской об-
ласти. Стихи и рассказы публиковались в периодике, в том 
числе в переводе на сербский и итальянский языки, а также 
на литературных веб-сайтах и порталах Textura, «Вторник», 
«Артбухта», «Зарубежные задворки», «Игра в классики», «Бе-
лая скала», «Фабрика Литературы», в сборниках «Заповедник 
сказок. 2017», «Поезд идёт на восток», «Загадай желание», 
«На восток. Антиутопии», «Ковчег Лит». Лауреат междуна-
родных литературных фестивалей «Интеллигентный сезон» 
(г. Саки, Крым), «Степная лира» (ст. Новопокровская, Кубань), 
«Седьмое небо» (п. Николаевка, Крым), «Генуэзский маяк» 
(Генуя). В 2019 году окончила Высшие литературные курсы 
Литературного института имени А.М. Горького, семинар прозы  
Е.А. Попова. В 2020 году вышла её первая книга «Стоп-кадры»

Галина БУРДЕНКО
г. Москва
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– Да. Да! Но и этого достаточно. А химия не помогает. Ну, не о ядах же с муж-
чинами говорить.

– Можно о спиртах ещё.
Лапкина опять хрюкнула, брызнув кофе во все стороны. На белой рубашке Ар-

наутского появились мелкие, как из пульверизатора, пятна цвета жжёной сиены. 
– Ой, прости! Снимай! Я скоренько постираю с отбеливателем.
Арнаутский, снимая рубашку, быстро трезвел и думал: «Ну вот, началось!» Он 

втянул живот. Пока Лапкина отсутствовала, немного отдышался. Потом снова 
втянул.

– Толя, у меня к тебе дело!
– Ну, выкладывай! – сказал он понимающе, отметив, что Лапкина даже вспом-

нила, как его зовут.
– Ты не мог бы отвезти мою маму на дачу?
Арнаутский хорошо помнил Лапкину Старшую. Характером и фигурой она 

походила на немецкий танк Первой мировой «Мефисто». Такого поворота он не 
ожидал.

А Лапкина продолжала уговаривать:
– Я ей пообещала, понимаешь? А тачка в ремонте…
Арнаутский подумал, что тоже разбил бы тачку, если бы это могло избавить от 

Лапкиной-Мефисто.
– Толечка! Ну, я очень тебя прошу! Буду твоя должница на всю жизнь!
Через неделю Арнаутский вёз Лапкину Старшую на дачу вместе с шестью 

баулами и саженцами облепихи в багажнике. Забытый сон вспомнился сам со-
бой: кто-то ломится в дверь, Арнаутский из последних сил подпирает пле-
чом и одновременно крутит замок, но замок предательски прокручивается и  
прокручивается. ВРЕМЯ

Свой след нанизывает время
На тонкую спираль судьбы.
Пока ты молод, сеешь семя,
Возводишь дом, растишь сады.

В те годы дерзкие всё можно:
По глади вод ходить пешком,
Не понимать, что значит сложно
И не бояться жить с грехом.

А время – знай себе струится,
Седой качая головой.
Оно назад не возвратится –
Всегда вперёд, любой ценой!

Как быстро минули все сроки…
Остался цел и невредим?
А что с душой? Где сил истоки?
По-прежнему непобедим?

Пустое...Здесь не побеждают,
Здесь не бывает первых мест.
Вон та с клюкой, смотри, кивает…
Надень скорей нательный крест!

Быстрей проси за всё прощенья:
За то, что был и слеп, и глух,
Что в маковку, для отрезвленья,
Не клюнул вовремя петух.

Анна Микаева ‒ поэт, председатель Отрадненского отде-
ления Самарской региональной организации, член Правле-
ния организации, руководитель литературной гостиной, автор 
книг «Нам в небесах летать дано», «С этим городом сердце 
сроднилось», «Рисую жизнь», «Пески времени». Дипломант 
международных фестивалей «Славянская лира-2015», «Сла-
вянские традиции-2016, 2017 гг.», финалист международного 
конкурса «Созвездие духовности- 2017 г.». Победитель кон-
курса на лучшую книгу «Волжское слово». Публиковалась в 
альманахах» Ковчег», «Притяжение», «Параллели», «Кры-
лья», «ЛитЭра», «Славянская лира», «Писатель в fb» и др. 
« Награждена Почетной грамотой Российского Союза про-
фессиональных литераторов(2016 г.) Член Союза писателей  
Крыма.

Анна МИКАЕВА
г. Отрадный Самарской области
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ЗАВИС ТУМАН

Завис туман над горной трассой,
Осела влага на лицо.
Похолодало. Над террасой
Сомкнулась видимость в кольцо.

Что было звонко, мелодично,
Заглохло, как в немом кино.
Где были мы – висит привычно,
Качаясь, белое пятно.

Барьер безмолвия меж нами:
Разомкнутость и рук, и душ.
Какими сложными путями
Мы шли, взбираясь в эту глушь.

И чем увенчаны старанья,
Где просветления венец?
Меж нами те же расстоянья
И та же глухота сердец.

Смотри, туман спустился ниже,
Мы вновь по плечи в молоке.
Глаза в глаза: всё ближе, ближе,
Но вместе мы – лишь здесь в строке.

ДРУГИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

В другую параллель через порталы –
За диким мёдом сказочной мечты,
Через препятствий чуждые оскалы
И фейерверков звёздные мосты.

Что нас влечёт в неведомые дали,
В другую явь, другие времена?
Кого-то – скоростные магистрали,
Кого-то новых истин глубина.

А я ищу бескрайние равнины,
Тугих колосьев золотую рать,
Знакомые черты – в чертах чужбины,
Пьянящих ароматов благодать;

Чистейших вод крутые водопады,
Улыбки добрые в глазах людей,
И звёзд рассыпавшихся мириады,
И васильки по краешку полей.

ЗЕМЛЯ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ

Сквозь толщу лет, веков и измерений
Глазами древних пращуров смотрю
На многомерность собственных творений
И многоликую в веках родню.

Смотрю на чудеса преображений
Жилищ, святилищ и календарей.
Сквозь неприятие и страх сомнений 
На снежном плато вижу снегирей.

Здесь раньше в тишине Эдемской кущи
Круглогодично папоротник цвёл.
Леса на всей планете были гуще,
И молодильный плод не так был квёл.

Всё изменилось: не понять наречий,
Нет первозданной гулкой тишины,
И мамонтов в приволье междуречий
Ни днём не видно, ни в лучах луны.

Но кое-что осталось, как и прежде:
Растёт лоза и спеет виноград,
И люди, вон, в повязках без одежды
Кто в бубен бьёт, кто пляшет невпопад.

А многого пришлось здесь сторониться:
Вознёсся к небу новый Вавилон,
Стоят, как срам, раскрытые гробницы
И горы мусора – как страшный сон.

Не хочется мне времени перечить.
Что время? Ведь во всём моя вина.
Я улучшала мир и после Вече
Понять стремилась истину сполна.

Я возводила, рушила и снова
Всё перекраивала наперёд.
Искала для себя судьбы основу,
Но находила лишь круговорот.

Водой стекала истина сквозь пальцы,
Песками засыпало города.
С укором смотрят пращуры-скитальцы –
Земля не будет прежней никогда.

ДЕЛА ЛЮДСКИЕ

Мы перестали верить в чудеса,
Нас не прельщают вымыслы сказаний,
И вырубая древние леса,
Лишаем духов места обитаний.

Давно не видно бабушки Яги,
Она все козни делала задаром,
И санитара серого шаги
Тропинка увела к степным отарам.

В ночи не слышно уханья совы,
Друиды потеряли силу знаний,
А леший, озверев до синевы,
Сидит в пруду на стыке мирозданий.

Остались сказы в памяти чащоб,
Сгоревших от умышленных поджогов,
Русалкам неповадно было чтоб
На ветках поджидать единорогов.

Потом бочком на спину соскользнуть,
Вцепившись в рог гонять до белой пены,
А всех проказ-то истинная суть – 
В пруду застой, не видно перемены.

Когда сгорит последняя сосна
И вывезена будет за пределы,
Исчезнут духи, не придёт весна
На картах мира – новые пробелы.
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ОСНОВА ОСНОВ

Вечерний звон так мелодичен
На склоне гаснущего дня.
И мой вопрос вполне логичен:
Что там вдали, где нет меня?

Куда ведут меня дороги
По весям сумеречных снов?
Какие выделены сроки
Для познавания основ?

В предвечных сумерках негоже –
О мелочах, о суете.
И друг на друга сны похожи –
Все о духовной маете.

Я в Храм вхожу: раскрыты створы
И мирры утончённый дух,
Вечерних бликов переборы,
Поклоны сгорбленных старух.

В притворе стол стоит накрытый,
Всё позолота и сусаль,
И чей-то голос басовитый,
И переполненный Грааль.

Я пригублю сосуд неспешно
И выпью терпкого вина.
Я не одна, средь многих грешных,
К столу судьбой приглашена.

Вот рёк сидящий слово – Вече,
И преломил на доли хлеб.
«Вкуси! НЕ брезгуй, человече,
Ты будешь сыт во весь свой век.

Испей вина – прибудет сила,
Единством укрепится дух.
Неважно, где судьба носила,
Теперь ты зряч, твой тонок слух.

И день уже не будет прежним,
И дел осмысленный разбег
Не подведёт твои надежды,
Напомнив, ты есмь – Человек!»

Я ем и пью, я верю Слову!
Душа, как губка на воде.
Так вот ты где, основ основа –
Твердыня главная в судьбе!

ЧАША СУДЬБЫ

Суждено до пришествия срока
Всё успеть: потерять и найти.
До спасительной чаши пророка
Джомолунгму свою обойти.

Мне б насытить сокровищем недра
Обмелевшей, иссохшей души.
Вместо знаний рассыпаны щедро
Сладкозвучий пустых миражи.

И они будоражат сознанье,
Вынося на стремнину дорог,
Обещают столпы мирозданья,
А ввергают в пучину тревог.

Все весомые истины века
Познаются с прошествием лет.
Мне б постигнуть в себе человека,
Мне б увидеть спасительный свет.

А в миру житие моё просто –
Без особой аскезы живу.
Суечусь, а критерии роста –
С понедельника вновь во главу.

Моих дел велики ли размеры?
Иногда вот слагаю стихи.
Не скажу, чтобы не было веры,
Но растут помаленьку грехи.

Свою чашу я выпью, конечно,
Не минует меня этот срок.
Как и всех, уведёт меня вечность
За высокий, незримый порог.

МИГ ЖИЗНИ

Дорог и судеб череда,
Ненужных встреч и расставаний.
В песок размелет суета
Восторга дни и дни страданий.

В осадок выпадут в душе
Крупинки знаний и умений.
На предпоследнем вираже
Лишусь раздвоенности мнений.

Увижу ясные черты
Судьбы, дарованной Богами,

Когда до роковой черты –
Лишь шаг и мили до Багами.

Когда тепло последних дней
Укутает любовью плечи,
Когда последний соловей
Мне пропоёт о тайнах Вече.

И жёлтый лист, стелясь ковром,
Мне под ноги смиренно ляжет.
Я возлюблю свой отчий дом
И миг, что жизнь в клубочек свяжет.
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ВО ВСЕМ ВИНОВАТ СТРИПТИЗЕР
Шурка – больная тетка с одышкой, 

целлюлитом и усами. Она весит за сто 
килограммов, сериалы по вечерам смо-
трит и носки вяжет, поправляя спол-
зающие очки. Это при Советах – ух, и 
деваха была! Спортсменка, разрядница 
по метанию чего-то там куда-то в полу-
тяжелом весе, гордость школы. Но чего 
теперь-то вспоминать. А поломали ее 
приснопамятные девяностые. Хотя, как 
сказать «поломали»… Здоровье отобра-
ли. Сейчас она страдает артритом, у нее 
лишний вес, и зрение падает. А теперь 
вот еще и судить будут – за хулиганство. 
Хотя по большому счету, Шурка не ви-
новата. Если кто и виноват – то только 
стриптизер.

А муж у Шурки, Вовушка, ровно 
вдвое меньше ее, что ростом, что весом. 
Все удивлялись, как он ее замуж-то 

уломал? Что здоровенная бой-баба раз-
глядела в кривоногом тощем ботанике? 
Кое-кто полагал, что у них все по пья-
ной лавочке случилось, а самые злые 
языки даже намекали на изнасилова-
ние. Вот только изнасиловать Шурку 
чахлый Вовушка смог бы лишь в том 
случае, если бы она под общим нарко-
зом лежала.

Но семью Шурка блюла. Хоть и был 
Вовушка ни разу не Бред Питт, а она 
все-таки его обшивала и обстирывала, 
заботилась, как бы накормить горя-
ченьким. Двух детей ему родила, дом 
вела, и почти никогда никому на неуря-
дицы не жалилась. Для Шурки семья 
– это было святое. А Вовушке все хоте-
лось, чтоб рядом с ним красивая была. 
Такая, знаете, худенькая, с балетной 
талией, и обязательно чтоб блондиноч-

ка. Чтоб он рядом с ней Терминатором 
себя чувствовал. И чтоб каждый вечер 
любовь – аж ножки у дивана разъезжа-
лись бы…

Ну, и присмотрел он себе одну. 
Она в ресторане работала официан-

точкой. Рестораном поселковые власти 
гордо именовали третьеразрядный пив-
няк, но другого-то все равно ничего не 
было. Вовушка зашел как-то летним ве-
чером после работы пивка испить, так 
официанточка его как родного встрети-
ла, на обшарпанный диванчик усадила, 
в лаундж-зону, значит, предложила и 
кондиционер специально для него на-
строить, и бокальчик светлого принес-
ла, и так многозначительно улыбалась, 
что Вовушка поплыл. Тоненькая, на-
маникюренная, в каком-то полупро-
зрачном летящем наряде, на изящных 
каблучках… Как есть фея. Чаевых он за 
этот бокал пива ровно половину аванса 
оставил, чтоб феечка его запомнила.

Шурке в это лето не до Вовушки 
было: дети туризмом увлеклись. У ней 
то курицу старшему в дорогу запечь, то 
ботинки младшему в ремонт снести, то 
кран течёт, то зуб болит, то огурцы ма-
риновать, то к тёще на выходные по-
толки белить, а ночами жарища такая, 
что ни вздохнуть, ни выдохнуть, так что 
муж был почти что побоку. Вот и стал 
он к этой феечке в пивнушку захажи-
вать. Нет, ничего такого, просто погля-
деть, словечком перекинуться, не боль-
ше. Она его на диванчик усадит, мохито 
в запотевшем бокальчике принесет, и 
духами от нее так благодатно пахнет… 
Вовушка, конечно, хотел бы чего и по-
серьезнее, но как намекнуть, пока не 
знал. 

А Шурка хоть и была в делах по са-
мую тыковку, все ж внимание обратила, 

что ее благоверный начал как-то стран-
но себя вести. Смотрится, например, в 
зеркало, и все норовит пузичко к позво-
ночнику подтянуть, как будто там есть, 
что подтягивать. Или позы разные при-
нимает, как будто он Мистер Вселенная 
– руки и так согнет, и этак, делает вид, 
что бицепсы с трицепсами демонстри-
рует. Или пойдет за хлебом – возвра-
щается часа через два, и вместо батона 
флакон парфюма «Ace of Bace» тащит.

– Зачем тебе? – удивляется Шурка, 
– «Консул», же, вроде, еще не закон-
чился?

– Не имею права, что ли? – топнет 
ножкой Вовушка. – Я, между прочим, 
работаю!

И трусы сам себе купил. Не про-
стые сатиновые семейники в полоску, 
а роскошные леопардовые «боксеры» 
из лайкры, чтоб ягодицы красиво об-
тянуть. Да еще и на размер меньше чем 
надо, чтоб сидели, как влитые. Шурка 
такие трусы видела в сериале про одно-
го стриптизера, который жене изменил. 
Хороший был сериал, про любовь. И 
трусы хорошие. И на стриптизере смо-
трелись хорошо, пока он жене не изме-
нил.

Шурке очень не хотелось думать 
плохое, но людям глаза не замажешь. 
А поселочек крошечный, все друг дру-
га чуть не с детства знают, и какая-то 
подслеповатая душонка этак оператив-
ненько донесла Шурке, что имеет ее 
Вовушка интерес к официантке.

– К какой официантке? – упавшим 
голосом поинтересовалась Шурка, 
сжимая в руках утюг.

Она как раз постиранное белье на-
глаживала, когда ей телефон такую но-
вость на хвосте принес.

– Это уж, Шурочка, ты сама знать 
должна, а я только тебя предупреждаю, 

Литовченко Ирина Александровна (псевдоним – Ирина 
Звягина)
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чтоб ты готовая была к такому повороту 
событий.

– Каких событий? – не поняла 
Шурка, но телефон уже дал отбой, пару 
раз коротко пикнув.

В голове у Шурки загудела бетоно-
мешалка, заворачивая в тугой ком кору 
с подкоркой и щедро приправляя это 
месиво мыслью об убийстве при отяг-
чающих обстоятельствах. Шурка чест-
но попыталась вернуться к привычным 
делам, выбросив из головы поганые ве-
сти.

– Господи, да кому он нужен-то кро-
ме меня, казанова кривоногий? – раз-
говаривала она сама с собой, яростно 
елозя утюгом по рубахе мужа. – Денег 
у него сроду не водилось, машины нет, 
двух слов не свяжет, да и лет ему уже, да 
и гастрит, на что там западать-то?

Такие рассуждения успокоили Шур-
ку, постепенно она мысленно вернулась 
к хозяйственным заботам и белью. «Так, 
рубашек пять, на салатовой пуговицы 
не хватает – пришить. Футболки до бли-
жайшей стирки еще послужат, а потом 
можно в тряпки, если ткань поползет. 
Наволочки сюда, на вторую полочку. 
Полотенце в ванную свежее повесить, 
не забыть. Так, трусы: раз, два, три… И 
еще двое в стирке. А леопардовые-то 
где же?»

Шурка снова услышала гудение бе-
тономешалки в голове. Стопка белья, 
которую она держала в руках, вдруг 
стала весить как набитый книгами че-
модан. Она вдруг четко вспомнила се-
годняшнее утро: муж пожаловался на 
то, как сильно в жару растирается кожа 
в паху и она сама лично посоветовала 
ему не валять дурака, а взять простор-
ные полотняные шорты вместо джин-
сов. И он эти шорты натягивал на голое  
тело! 

Но трусов-то дома нет! Получается, 
что вчера с работы он уже без трусов 
пришел? У любовницы оставил! У офи-
циантки из пивняка, не иначе. Ну, Во-
вушка, ну, гадёныш…

Ну, ничего. Шурка-то сядет и вы-
йдет, а ты, герой-любовник, ляжешь и 
не встанешь. И девахе этой мозги впра-
вить не помешает.

Медленно опустив стопку белья на 
гладильную доску, она взяла в руки мо-
бильник и набрала номер супруга. До-
ждавшись, когда абонент произнесет 
привычное «алё», еле сдерживая пру-
щий наружу гнев, Шурка прошипела:

– Где твои трусы, скотина?
А Вовушка про них и думать сегодня 

забыл! Он, как голос жены, ничего хо-
рошего не обещавший, услыхал – пря-
мо холодным потом с головы до копчи-
ка укрылся. 

Трусы-то леопардовые на самом деле 
не просто трусы были! Это ж был глав-
ный его козырь, секретнейшее оружие, 
которое должно было окончательно 
сразить сердце ресторанной феи! Он та-
кие по телевизору видел, в сериале про 
стриптизера, который жене изменил. 
Он их как увидел – сразу понял, что это 
шанс! Ну, не просто же так женщины 
себе эротическое белье покупают? Вот 
вчера и Вовушка, движимый даже не 
решимостью, а каким-то сладким пред-
чувствием грядущего счастья, натянул 
на себя леопардовую красоту. Он вышел 
в знойное утро, даже не подозревая, на 
какие лютые каверзы способен благо-
родный леопард!

Вовушка шел, ощущая себя дерзким 
и соблазнительным, и казалось, что все 
женщины улыбаются ему. Но к полуд-
ню всё изменилось. Солнце палило так, 
как умеет оно палить только на юге. Ко-
личество жидкости, поглощаемой Во-

вушкой, росло и росло, и вместе с ним 
же росло количество хоть и не роман-
тических, но вполне естественных по-
зывов организма. 

И поганая лайкра начала свое чер-
ное дело! Вы знали, что, слегка намок-
нув, мягкие нити эластичного матери-
ала становятся ужасно похожими на 
леску или на тонкую проволоку! А вы 
пробовали хоть раз в жизни надеть на 
себя трусы из лески? А из проволоки? А 
если они еще и в облипочку? Нежную 
кожу располосуют десятки бритвенных 
лезвий и ужалят десятки пчел!

Бегая туда и обратно, Вовушка в 
какой-то момент осознал, что шикар-
ное белье его не то, что не радует – а 
прямо бесит. Весь пах горел пожаром, 
инквизиторские трусы хотелось затол-
кать куда-нибудь… в стиральную маши-
ну! Вовушка не выдержал. В очередной 
раз зайдя в кабинку «философской ком-
наты», он снял с себя изувера леопарда 
к чертям, и в полнейшем расстройстве 
чувств хотел выбросить. Но, вспомнив, 
сколько это стоит, поостыл. Затискал 
в карман джинсов. И весь остаток дня 
ходил нараскоряку, как сексуальный 
террорист с приступом геморроя. Он 
жалел, что сегодня не будет объяснения 
с прекрасной феей.

Однако вечером по привычке зашел 
выпить пенного напитка и полюбо-
ваться на женщину мечты. Пил не то-
ропясь, периодически ощупывал в кар-
мане свернувшегося в комок леопарда, 
и думал о том, что все, что ни делается, 
к лучшему, ибо сегодня его обслужива-
ла не феечка, а брюнетка с ярко накра-
шенным ртом и угрожающе выпячен-
ным бюстом. Утром Шурка заставила 
его надеть полотняные шорты и окон-
чательно потерять из виду козырные  
трусы.

И вот теперь, минуя всяческие 
«привет-как-дела», она шипит змеи-
щей прямо в ухо:

– Где твои трусы, скотина?
Вовушка за секунду «дурака» вклю-

чил:
– Какие трусы?
– Трусы твои, мать-перемать, лео-

пардовые, в Бога, в хвост, а печенку!!!
Сердце в пятки даже не ушло – бах-

нулось, словно высокий стакан с пивом 
о бетонный пол.

– На мне, – хрипит Вовушка и льдом 
прямо на солнцепеке покрывается.

– Не смей врать! – и снова «мать-
перемать» и прочее.

И Вовушка понял: или сию минуту 
капитулировать, или следующие трусы 
на него только в морге наденут.

Икая от страха и стыда, он принял-
ся лепетать про жару, про комок в кар-
мане, про ресторан, куда он вчера по-
сле работы, и наверное, они еще там, и 
он сейчас же туда… Но услышал лишь 
гудки отбоя. Мгновенно перед глазами 
пронеслась картина, как разъяренная 
Шурка замахивается на феечку. Кровь, 
мозги по всей лаундж-зоне. Потом суд. 
Потом… 

Вовушка скакал в поселковый пив-
няк сереньким козликом. Бежал бы-
стрее, чем школьный кросс. Летел, об-
гоняя давление. Примчавшись, тут же 
рухнул на колени перед диваном, чем 
привел в изумление обеих официан-
ток, о чем-то болтавших около барной 
стойки. Нашарил, нащупал, вылез. Хо-
тел было объяснить девушкам всё, но 
не успел. Страшнее атомной войны во-
рвалась Шурка. Растрепанная, мокрая 
от пота, глаза кровью налиты, в руке  
утюг:

– Где???
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И утюгом замахнулась.
– Да вот они!!! – истерически заорал 

Вовушка. – Вот! Вчера! Нечаянно вы-
пали! Нечаянно!

И, запрыгнув на хрюкнувший от не-
ожиданности диванчик, замахал пятни-
стым куском лайкры, как капитулянт 
белым флагом. 

А Шурку было уже не остановить. 
Увидев мужа, размахивающего труса-
ми, и ошарашенных официанток око-
ло бара, бывшая чемпионка школы по 
метанию чего-то там куда-то в полу-
тяжелом весе отреагировала как анда-
лузский бык на плащ тореадора. Сфо-
кусировав взгляд на красных губах и 
агрессивном бюсте брюнетки, Шурка 
чуть пригнулась и прицельно выметну-
ла в ее сторону утюг:

– Н-н-н-н-на!
Взвизгнув, обе девушки тут же упали 

на пол. Утюг врезался в полку с алкого-
лем, и на звон битого стекла сбежалось 
все начальство третьесортного пивня-
ка. Гвалт, крик! Полицию вызывайте! 

– Это не я! – орала брюнетка, при-
крывая руками голову при виде при-
ближающейся озверевшей бабы.

По пере гретому пивняку поплыла 
гремучая смесь разбодяженной арома-
тизаторами сивухи, которую подслепо-
ватая техничка усиленно истребляла ос-
вежителем для туалета. К ней добавился 
аромат нашатыря для официанток, 
корвалола для Шурки и тот особенный 
специфический амбре, который всегда 
приносят с собой представители зако-
на, состоящий из одеколона, сапожно-
го крема и ружейной смазки. 

– Не я это придумала, не я! – кля-
лась участковому лейтенантику заре-

ванная брюнетка, размазывая по лицу 
косметику. – Случайно всё получилось. 
Болтали с Зойкой о мужиках, а тут как 
раз сериал, и там один стриптизер жене 
изменил. 

– Ну и что? – на секунду оторвался 
от протокола лейтенант.

– Я Зойке говорю: «Странно было 
бы, если бы не изменял. Все, – говорю, 
– изменяют».

–Так уж и все? – подал голос Вовуш-
ка, виновато покосившись на супругу.

– Ну, вот мы и захотели проверить, 
все или не все. А тут этот идет… – брю-
нетка зло кивнула в сторону Вовушки. 
– Ну вот, мы и поспорили, что Зойка 
его на раз охмурит.

– В смысле? – подала ослабший го-
лос Шурка.

– В коромысле! – огрызнулась 
блондинка Зойка. – Повелся как ми-
ленький, у мужиков шлю… то есть… по-
лигамия в крови, все одинаковые, хоть 
и не стриптизеры! 

– Поспорили они… – обиженно 
протянул лейтенантик. – Пари, стало 
быть, заключили. На что хоть спорили? 
– спросил брюнетку.

– Да на коньяк, на что здесь можно 
спорить.

– Ну вот, и напились.
Он заставил всех расписаться в про-

токоле и ушел в душные летние сумер-
ки, забрав с собой утюг и потерявшие 
былой лоск леопардовые «боксеры». 
Сказал – вещественные доказатель- 
ства.

Так что Шурку теперь будут судить 
за хулиганство, и может быть, даже по-
садят. Хотя, если вдуматься, то разве 
она виновата? Стриптизер виноват – 
больше некому.

СЧАСТЬЕ ВНУТРИ МЕНЯ

Поединок смертельный  был выигран верой, 
Через стойкие страхи и слёзы украдкой. 
Неустанно молилась, надеждою грелась, 
А с победою – в жизнь унеслась без оглядки. 
 
Открывала все заново: солнце, дыханье, 
С благодарностью к небу глаза поднимала. 
Отчего же теперь мои други – терзанья? 
Почему так смеюсь непростительно мало? 
 
Где и что потеряла в пути дорогое? – 
Не измерить шагами, и слов не хватает. 
Послевкусие дней непривычно другое, 
А ночные виденья загадками мают. 
 
За окошком весна разгулялась ветрами, 
И плывут облака не рассказанной былью. 
Обниму, засыпая, тетрадь со стихами, 
До утра разлетаясь космической пылью...
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В ОБЪЯТЬЯХ СНЕГОВ

Зимний вечер накинул на плечи мне снежную шаль, 
Я в прохладной истоме скольжу по ледовым дорожкам. 
Мой загадочно-дикий и дерзко-капризный февраль, 
С корнем рвёшь, не спросив, на душе потайные застёжки.

Что мне – иней-предатель, ветра вихревые, мороз? 
В сердце хватит тепла и, поверь, не на ночь, а навечно. 
Тихо падает снег лепестками серебряных роз, 
Стынут в звёздных слезах небеса, уходя в бесконечность.

Мой февраль, заводи из метелей сквозных патефон, 
Будем в танце кружить и вальсировать плавно, по кругу. 
Пусть когда-то закончится зимний волнующий сон, – 
Он в объятьях снегов подарил нас с тобою друг другу.

ВДЫХАЯ ВРЕМЯ…

А на душе печаль, как талый снег, 
Что почернел, осел и стал водою, 
И тянет в глубину земли с собою, 
Как будто я – как он – не человек; 
 
Как будто вниз сойду и в глубине 
Оставлю надоевшие заботы, 
И вырвусь вверх...Прожитые невзгоды 
Цветком прекрасным прорастут во мне... 
 
И к небу потянусь, за облака, 
Я хрупкости своей не сознавая, – 
Вся легкая и светлая такая... 
И с нежностью протянута рука – 
 
Туда, где крылья истины чисты, 
Где надобности нет искать иного, 
Где ты – везде...Где стАро все и – ново, 
Где Бог-любовь – в тебе и в Боге – ты. 
 
Зажжется солнце яркое в груди, 
И обновленья свет наполнит душу... 
Вдыхая время, ветер буду слушать, 
Шагая в жизнь с весною впереди... 

БРЫЗГИ ВРЕМЕНИ

Как тихо! Сумеречный свет 
Захватит в плен твою улыбку. 
Растает лунных снов сонет, 
И ночь вручит рассвету скрипку. 
 
Рассвет – волшебный музыкант, 
Сыграет красками на небе, 
Повяжет утру солнцем бант, 
Раззолотившись в свежем хлебе. 
 
А завтрак с пересмешкой нот 
В свободном радостном звучанье 
С тобой разделит сонный кот, 
Рассыпав в комнате урчанье. 
 
Коктейль мороза и ветров. 
Курсив дорог – в следах, следами... 
На перекрёстках лет, веков 
Легко играет время с нами. 
 
Снежинок рваный хоровод – 
В мельчайших капельках ресницы. 
День уплывёт за звёздный грот. 
Инь-Ян. Всё в жизни повторится. 

ПОДСНЕЖНИК

Не зря подснежник был когда-то чистой 
Слезою снега назван – точно в срок 
Распустится хрустальный и лучистый 
В проталинах отчаянный цветок. 
 
В тепле и свете ласкового солнца 
Улыбкою весны нас встретит он, 
И вешнею водою унесётся 
Бесцветный долгий снежно-зимний сон. 
 
В подснежнике – слезе чистейшей снега 
Вся нежность, хрупкость, смелость, красота. 
От взгляда на него  по сердцу – нега. 
А жизнь  весною – с чистого листа. 

НАД РОМАШКОВЫМ ПОЛЕМ

Над ромашковым полем – 
Звёздный зонт тишины, 
Как тогда, перед боем 
Самой страшной войны. 
Пять минут передышки – 
Это мало весьма. 
Девятнадцать – мальчишке. 
Пять минут – для письма. 
Вверх взлетает ракета, 
Разгорается бой. 
Плачет жаркое лето 
Обожжённой слезой. 
Рвут снаряды на части 
Полевые цветы: 
Битва кровью за счастье 
У последней черты. 
Сея смерть, без отдышки 
Всё строчит пулемёт. 
Закрывает мальчишка 
Грудью вражеский дзот – 
В мыслях с жизнью простится 
Болью русских полей 
И душой, словно птица, 
Воспаряет над ней. 
Проиграет ГЕРОЯМ, 
Сдастся МИРУ война… 
Над ромашковым полем 
В звёздах спит тишина.
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ПОЛЁТ

Ах, головокружительный полет – 
От стылого мороза до капели!
Когда бы, как природа, мы умели
Деяниями плавить в сердце лед.
А несогласий буйные метели
Определяли вместе наперед,
Чтоб чувства наши не заиндевели.

Какая блажь, расплакалась зима
Не верится, и слезы ледяные.
И мы с тобой как будто не родные,
Готовые вот-вот сойти с ума.
Не из-за оттепели, как больные,
Когда на теле рана не видна,
Но боли очевидны потайные.

На завтра снова обещают снег.
И говорят, Сибирь несет морозы.
А нам бы утереть с тобою слезы,
Остановив зимы сумбурный бег,
В сердцах обид былые переносы
Расчистить под блаженный звонкий смех.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС

А что ты скажешь мне сейчас,
Когда зима все остудила.
И в мире нет такой уж силы,
Свести непримиримых нас
Лицом к лицу хотя бы раз.

О волшебстве вечерних грез.
Я помню, часто говорила.
При этом дремотно грустила,
Смеялась до счастливых слез,
А мнила про себя всерьез.

Я не мешал тебе тогда,
Мне доставало, что ты рядом.
А высшей от тебя наградой
Был поцелуй, и как всегда
Сомненья никли без следа.

Хочу опять все возвратить.
И в пору зимнего безмолвья
Одно с тобою изголовье
Вечерним часом разделить.
И часом тем счастливо жить.

Иван Трофимов-Ковшов – поэт, писатель, журналист, мно-
гократный победитель и призёр международных конкурсов 
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ЗНАКОМСТВО

Как увлеченно я перешагнул калитку,
Вымеривая дворик вольным шагом.
Но оробел, поймав твою улыбку,
Хотя она несла мне только благо.

Стояла ты, непринужденно, просто,
А возле оцинкованная лейка.
Твоя усадьба, как цветущий остров,
Возделанная клубами в линейку.

А ты все улыбалась, улыбалась,
Ждала чего-то от меня, наверно.
От старой лейки солнце отражалось,
И в бликах разлеталось эфемерно. 

И наконец, свершилось, мы друзьями
Себя назвали, расплескалась лейка,
Когда, обнявшись, встретились глазами,
Случайно сдвинув на нее скамейку.

Задребезжала лейка, мы смелись.
Ручей затек, журча, под наши ноги.
Его как будто охватила зависть,
Что среди нас он страшно одинокий.

ЗАСТОЛЬЕ

Незабываемо застолье,
Пельмени, фрукты и бокал вина.
Улыбок полное раздолье,
А пьешь одна
Глотками мелкими, со вкусом,
Как божий дар, но с женским чувством,
Не в раз до дна.

Бокал вина на чай меняю,
Увы, я в этот вечер за рулем.
Но наслажденье, понимаю,
Шутить с вином.

И обходится легким флиртом,
Когда не озабочен ритмом –
Все на потом.

Ты без вина – очарованье.
А с ним, не знаю даже что сказать.
Едва, едва мое желанье
Смиряет руль.
Но верю, что придет мой светлый час,
Когда уже ничто не сдержит нас
От милых бурь.
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БЕЗ НАДЕЖДЫ

Когда лежала на моем плече,
И говорила, говорила,
В тот ясный час при восковой свече,
Я был готов остатки силы
Отдать возлюбленному сердцу,
Чтоб ты под ним затем взрастила
Любовь ко мне с младенцем.

И говорила будто не со мной,
А все терялась, все терялась
В юдоли усложненной, но земной,
Где ложь и правда - все считалось 
Нам неразменною монетой.
Но я улыбку ждал, казалось,
Она сверкнет ответом.

И канул дивный вечер навсегда.
Ты торопилась, торопилась.
Вокруг и дел житейских череда,
И праздности, наверно, устыдилась.
Я выжидал, а ты, как прежде,
Со мной с поспешностью простилась,
Оставив без надежды.

ВОЛШЕБНОЕ ВИНО

Волнительные чувства от вина,
Звучащие мелодией от Бога.
И даже в полночь сникшая луна
Не кажется мне частью эпилога.

Колышется фужер как на волнах,
Вино горит жемчужинами рая,
Вскипевшими в пурпурных облаках,
Вокруг все краски мира собирая.

Я весь во власти терпкого глотка,
А ты со мной как сказочная фея.
И пьешь, на свет прищурившись слегка,
Вино со мной, нисколько не хмелея.

Я знаю, что волшебное вино,
Отпущено нам за любовь в награду.
И с чувствами созревшее, оно
Светло переливается в руладу.

ЗАКОРЮЧКА

Увидят ли меня, когда иду
С тобою сельской улицей под ручку…
Ты буква в алфавите на виду, 
А я похож, увы, на закорючку.

Без имени в написанной строке.
И вовсе даже не для антуража.
В себялюбивом уличном мирке,
Не вызывающий ажиотажа.

Тебе не дополненье, а балласт,
Подброшенный невесть зачем 

контекстом.
Испорчен каллиграфии баланс
Но не запрограммированным квестом.

Судьба, которую страшимся мы,
Прошлась в чистописании без правил.
И за собой, не чувствуя вины,
Как закорючка, букву я ославил. 

ТЫ КОРОЛЕВА

Ты королева! Смотришь свысока,
Повелевая жестом или взглядом.
Бывает, снисходительна слегка
К тому, кто корчится в поклоне рядом.

Тебе ль понять все чаянья слуги,
А в башмаке с оторванною пряжкой.
Не изумляйся и себе не лги,
Что быть на троне муторно и тяжко.

Повелеваешь судьбами одна.
Загубишь, прах развеешь – нет резона.
Родят еще героев времена,
Способных пасть к ногам со светлым 

стоном.

И я не исключенье среди тех,
Кто ловит взгляд и каждую улыбку.
Увы, не мне сопутствует успех,
Спешащего иди на зов и пытку.

И зря я торопил в пути коня,
Бежал по залам опрометью утром,
Она, как тень, отметила меня,
С другим увлекшись древней 

камастурой.

Коль сломлен, думать легче о душе.
Чтоб в ней все было прибрано и чисто.
А пряжку – именитое клише,
Вернут слуге лакеи бескорыстно.

ОПЯТЬ ОДИН

Опять один, и дышит тишина
Никчемностью – далекой, непонятной.
Под вечер накопившая вина
Зовет меня в минувший день обратно.

Так хочется сказать, что я неправ,
Что для раздумий есть еще минута.
Готов хранить покой, как двух держав,
Двух наших судеб - от хулы и смуты. 

Перечеркни число твоих обид.
Смени его на звездные мгновенья.
Я расскажу, о чем душа болит,
Как просит в этой жизни откровенья.

Но ты молчишь. Под вечер я один.
И знаю, не вернется день минувший.
Уставший и белесый от седин,
Чего-то жду все в сумеречной гуще.

ОТВЕТ

Испытав и любовь, и вражду,
Не надеюсь, не верю, не жду.
Не видна моя ныне звезда,
А дорога лежит в никуда.
Что ж мерещится – дождь или снег,
Или ветра запальчивый смех.
Я еще в этом мире живой,
Но ему же, к несчастью, чужой.
Он не слышит, не видит меня
Без душевного в сердце огня.
Для него я ни куст, ни трава,
А истлевшая в прах полова.
Что ж мне видится – стылый закат.
Он сегодня бледней во стократ.
Перед ним я не вижу вины,
Как стяжатель гражданской войны.
Для раздумий является ночь.
Я очищусь от скверны и порч.
И наступит желанный рассвет,
Чтоб судьбе дать достойный ответ.
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ПРИЧУДЫ НАВИГАТОРА
Оба крыла в старом здании университета занимают аудитории, исполненные в 

античном стиле, амфитеатром. Сегодня утром в одной из них не слишком высоко 
расположился Алексей. Перед ним, как у большинства студентов, лежал смарт-
фон, рядом, на сиденье – курточка, под ней городской рюкзак. На Алексея из 
соседнего сектора, что занимала параллельная группа, нежно смотрела, подперев 
щёчку кулачком, Люба. Среди подруг она малозаметна, но придирчивый взгляд 
отметит, что девушка мила, опрятна и одета со вкусом. 

Люба больна. Эта болезнь, дышать неровно к лицу другого пола, поразила её 
неделю назад. А началось с банальной чепухи: она немного опоздала на лекцию 
по философии, хорошо, преподаватель разрешил присутствовать, и она, не выби-
рая, заняла первое свободное место, попавшееся ей на глаза. До перерыва Люба 
сидела за Алексеем и слушала о Канте, разглядывая завитки волос на его шее и 
макушке, лёгкий пушок на щеках, руки, уши, т.е. всё то, что попадало на глаза. 

Между тем голос лектора довёл дело до десерта – Люба прилегла щекой на кисти 
рук и погрузилась в мечты. В реальность вернул тонкий аромат чистого тела и туа-
летной воды, и уже скоро Люба его ловила, затеяв игру: она искала в нём мужские 
нотки и давала им своё описание. В общем так: с этого часа Алексей ей нравился, 
и не последнюю роль в том сыграли её фантазии. 

Прозвенел второй звонок, забегали, засуетились студенты. Бодро вошёл пре-
подаватель, закрыл за собой дверь, оглядел аудиторию, что-то пробормотал и на-
правился к кафедре, кивками обозначая секторам поклоны. Шум стих. 

* * *
На кухне, за столом – бабушка и дедушка. Обед подходил к концу. Бабушка 

встала и убрала со стола пустые тарелки. В прихожей открылась дверь. Спиной 
вперёд вошёл Алексей, закрывая за собой наружную дверь. На голове – капюшон, 
за плечами – рюкзак, перед собой он держал бликующий смартфон. Развернулся 
и негромко, не поднимая глаз, заявил о прибытии:

– Привет! 
– Без навигатора дорогу домой найти уже не можешь, – с иронией отметил 

дедушка. 
– Ну, что ты, дед, цепляешься! – укорила бабушка и добавила ласково: – Лё-

шенька, раздевайся, мой руки и быстро за стол, пока не остыло. 
– Ща, ба! – ответил Алексей, раздеваясь. – Как смешно, дед! Здесь не толь-

ко навигация, здесь теле, радио, видео, учебные и познавательные программы, 
справки, новости. Подари себе на юбилей. 

Алексей с рюкзаком прошёл в глубину квартиры. Дед взял пульт, включил те-
левизор. Бабушка себе и ему поставила чай, Алексею – тарелку с горячим. Вошёл 
Алексей, показал чистые руки, достал из кармана смартфон и положил на стол, 
сел. 

– Савелий Крамаров отдыхает, – усмехнулся дедушка, откусывая от пирожка. 
– Всем приятного аппетита! – шевельнув бровями, пожелал Алексей. – У тебя, 

дед, все ассоциации только с любимым прошлым. 
– Спасибо! И тебе приятного, – пожелала бабушка.
Дедушка присоединяясь, кивнул и, прожёвывая кусочек, добавил: 
– Твой интернет-заказ привезли. Упаковку я снял, а собирать бабушка не раз-

решает, хочет, чтоб ты сам. 
– Конечно! – пояснила бабушка: – Мы так с Лёшей договаривались, пусть 

учится... Надо будет, позовёт, не переживай.
Дедушка и бабушка перешли в гостиную. Он смотрел ТВ, она вязала, погля-

дывая на экран поверх очков. После обеда прошло около часа. Из комнаты Алек-
сея периодами доносились постукивание, звуки падения предметов, чей-то голос. 
Промежутки увеличивались. Дедушка, показывая на часы, поднялся. 

– Пойду, посмотрю. 
– Будь поласковей. 
В комнате Алексея на полу лежали детали будущего стола, фурнитура, смарт-

фон, в стороне – монитор и системный блок. На коленях стоял Алексей и слушал 
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смартфон, откуда доносились советы блоггера. В дверях появился дедушка, осмо-
трел место «отвёрточной» сборки, заметил сложенную схему, развернул, вздохнул. 

– Даже не разворачивал, Кулибин. – Алексей, поморщился: 
– Кому она сегодня нужна. Есть видео, есть мастер-класс. 
– Однако вижу, мастер тебе плохо помогает. – Дедушка взял пару, образую-

щую мебельную стяжку. – Смотри: это стяжка. Винт вкручивается в отверстие на 
одной детали, – дед вкрутил, – а эксцентрик вставляется в большое гнездо на 
второй детали. На эксцентрике есть стрелка, смотри, – показал дед…

В гостиной бабушка продолжала вязать, ревниво прислушиваясь к голосам из 
комнаты Алексея. Зазвонил мобильный, бабушка взяла, нажала кнопочку: 

– Да! Слушаю Вас. – Пауза. – Здравствуйте. – Пауза. – Да, заказывали. – Па-
уза. – Ох! Огромное спасибо! И когда можно получить? – Пауза. – До свидания. 

Бабушка положила телефон и повернула голову ухом к комнате Алексея, где 
дедушка завершал сеанс обучения: – …которая образует спираль. Эксцентрик за-
хватит ею головку и потянет винт к себе. – Слышно, как дедушка запыхтел. – Вот 
так! Возьми силовую, эта не годится... Ну, работай! Открой окно. Позовёшь, если 
что... 

Дедушка вернулся в гостиную, бабушка встретила его улыбкой и поделилась 
новостью: 

– Только что звонили из льготной аптеки: лекарство привезли, можно забрать. 
Ты не сходишь? – Реакция дедушки была предсказуема:

– С удовольствием! Но развивать в себе чувства сострадания к больным и не-
мощным надо, в первую очередь, внуку. Во-вторых, ему полезно двигаться! Он 
ночью на связи то с Камчаткой, то с Сахалином, а днём мы на цыпочках. Безого-
ворочно – вперёд! 

– Ох, дед... Но только я сама его попрошу. 
Наконец, стол поставлен на место. Алексей навёл порядок, установил ком-

пьютер, сел в кресло, осмотрелся довольный, позвал. 
– Де-ед!.. Ба-а!.. 
Зашёл дедушка, следом бабушка, прижимая к груди листок. Внука сразу не 

заметила: 
– Звал, Алёша? – Увидела – Ух, ты! – Алексей встал. Бабушка подошла, об-

няла, поцеловала. – Какой ты молодец! – Показала дедушке, листок, тот кивнул. 
– Лёшенька, полчаса назад звонили из льготной аптеки: привезли лекарство для 
меня. Будь добр, сходи, получи. 

– Нет проблем, Ба!
– Весь в меня, – гордо пошутил дед: – Когда я был маленький... – Но за него 

завершила бабушка, добавив: – с кудрявой головой, – и коротким жестом отмах-
нулась. 

– Алёша, вот рецепт и адрес. 
Дед заторопился: – Погоди, мигом план набросаю. 
Алексей поморщился: – Не надо! У меня смартфон. 
– Твой лучший друг Навигатор? Всё-то у вас не так! Надо ж уметь и по схеме: 

мало ли. Хорошо, когда на корочке записан ТриДэ-образ окружающего… 
– Ты дай ему ещё компас в дорогу! Иди уж, не мешай! 

* * *
Из подъезда длинной многоэтажки вышла Люба. Заметила, как из соседнего 

подъезда вышел Алексей, провёл со смартфоном какие-то манипуляции, попра-
вил наушники, осмотрелся. Люба непроизвольно улыбнулась, но Алексей её не 
заметил, спустился на тротуар и направился в ту сторону, куда собиралась идти 
Люба. Люба изменилась в лице и, не ускоряя шага, гордая и неприступная, по-
следовала за ним. 

Неожиданно Алексей притормозил, посмотрел на очередной подъезд, на 
смартфон, пожал плечами, вошёл и вызвал лифт. В кабине, следуя инструкции, 
нажал кнопку в верхнем ряду. Запела лебёдка, скоро стихла, двери открылись, 
Алексей вышел на площадку, покрутился и поднялся по лестнице на два этажа. 
Следуя предписанию, вызвал лифт, спустился и вышел из подъезда. Подумал, 
убрал смартфон и снял наушники. 

К подъезду, не глядя на Алексея, подходила Люба. Алексей спустился на тро-
туар и сделал несколько шагов ей навстречу. Оба остановились. У Алексея была 
небогатая практика общения с незнакомыми людьми, тем более, просить их о чём 
бы то ни было. Своё стеснение или неловкость он скрывал, делая лишние движе-
ния либо разглядывая окружающее пространство, а может, делая и то, и другое 
одновременно. 

– Добрый день!.. Помогите, пожалуйста! Смартфон мой глючит. Как пройти к 
аптеке, где отпускают льготные лекарства? – Достал листок. – Вот адрес. 

Алексей, нетерпеливо переступая, смотрел по сторонам. Люба заглянула в ли-
сток, подняла глаза на Алексея и тут же опустила.

– За углом того здания. – Показала. – Слева увидите вывеску, над ней – раду-
гу. – Добавила с иронией: – Радуга может сбить с толку – сообщество не там. 

– Спасибо! – Алексей убрал листок.
Люба, потупя взор, его аккуратно обошла и продолжила путь. Алексей её обо-

гнал и вышел на заданный маршрут. Что-то заставило его обернуться, затем ещё 
раз, подумал: «Хорошая девочка, всё при ней. Встречал вроде, но где?» Люба шла, 
по-прежнему, устремив взор в точку перед собой. 

Алексей возвращался из аптеки тем же маршрутом. Остановился у того же 
подъезда. Он сделал несколько кругов, присел на скамейку, нахохлившись, огля-
делся. Встал, вздохнул и, склонив голову, направился к своему подъезду. 

* * *
Следующее утро в аудитории начиналось, как обычно. С небольшим опозда-

нием вошёл Алексей, в руках смартфон. Люба на своём месте, одета в светлое, 
нарядней и причёска. Увидев Алексея, вытянулась, глаза не прятала, в них даже 
появилась некая искорка. Алексей подошёл к своему ряду, приподнял голову, 
окинул взглядом товарищей. 

– Всем – привет!
Алексей прошёл к своему месту и скинул с плеча на стол рюкзак. Люба наду-

ла губы, отвернулась и подставила под щёку кулачок. Она так и не увидела, как 
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Алексей неожиданно замер, нахмурил брови и ещё раз оглядел товарищей, в том 
числе её сектор, расслабился, сел и переложил рюкзак на сиденье рядом. Прозве-
нел второй звонок. 

* * *
Люба вышла на лоджию, облокотилась на перила, зажмурилась. Но недолго 

она испытывала покой и умиротворение, вспомнила о делах. Посмотрела вниз, 
увидела, как из соседнего подъезда вышел Алексей, в руке – смартфон, на голове 
– наушники, спустился на тротуар и бодро пошёл по направлению к месту их вче-
рашней встречи. Вдруг остановился, обернулся и несколько секунд всматривался 
в ту сторону, откуда вчера появилась Люба. 

Люба засуетилась, быстро оделась и выбежала из квартиры. Она так спешила, 
что даже не заметила, как оказалась на улице. Впереди, не очень далеко, шёл Алек-
сей. У приметного подъезда он притормозил, посмотрел на смартфон и вошёл в 
подъезд. Люба, замедляя шаг, приблизилась и остановилась. Скоро из подъезда 
вышел Алексей, а Люба тут же продолжила движение. Алексей её заметил, об-
легчённо вздохнул, улыбнулся и вышёл навстречу. В двух шагах оба остановились. 

– Вы не поверите, а я вас ищу! 
– Опять навигатор шалит? 
– Да нет… – Чуть-чуть склонил голову: – Здравствуйте!
– Мы уже виделись, Лёша. Конечно, здравствуй. 
– Н-не понял… – смутился Алексей и тут же: – Алексеева! Не узнал, счастли-

вой будешь. А как тебя зовут? Ты уж прости, мы ж в разных группах. 
– Люба, – тихо ответила она. 
– Прикольно! Будущее, как на ладони. 
– Моё? – ещё тише спросила Люба. 
Алексей спрятал навигатор и положил Любе руки на плечи. Люба сделала пол-

шажка навстречу, но он не заметил
– Нет, наше! Прикинь, Алексей в тебя, типа, влюбился! 
– О чём ты? – Щёки Любы стало заливать пунцовой краской.
– Ты – Алексеева Любовь, т.е. моя любовь. Вот и говорю: «как на ладони».
– Не шути так больше…
Алексей убрал руки с плеч Любы, а та, подняв свои, сняла наушники с его го-

ловы, он же, представив иное, подался, было, вперёд. Люба не заметила, она при-
жала ладони к своим горящим щекам, потёрла, помассировала. Алексей немного 
подумал. 

– Ладно, договорились. Но если что, скажи, и мы от страшного проклятия из-
бавимся. – Алексей приблизил своё лицо к лицу Любы, поймал её взгляд. – Пой-
дем, погуляем, есть время? 

Люба зажмурилась и несколько раз кивнула. Прошли немного вместе, Алек-
сей улыбнулся, наклонился к Любе и поделился мыслью:

– Думаю, Навигатор специально уводил меня с маршрута, чтоб я тебя дождал-
ся... Чем не игры искусственного разума? – Им стало весело: так они и шли ря-
дом, шли и смеялись. 

«БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ?»
(цикл миниатюр)

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВОРОНЫ

Середина реки уже очистилась и темнела широкой полосой с отражением во-
все не весеннего сумрачного неба. На другой стороне, вдоль острова, густо по-
крытого голыми деревьями и кустами, белела сохранённая полоса наледи. Здесь 
же у городской забетонированной набережной оставалось несколько метров ещё 
не изломанного течением льда. 

Между свободной водой и цепляющимся за берег последним языком вскрыв-
шегося ледяного поля, проносились в крошеве шуги небольшие обломки, на 
которых человеку уже не было возможности уместиться. Они сталкивались, на-
лезали друг на друга, образуя временные торосы, расходились, неслись дальше в 
сторону моря. И на этих ничтожных, но ещё твёрдых частицах недавно единого 
ледового панциря выделялись неподвижно застывшие чёрные вороны. Они вовсе 
не пытались ловить рыбу в ледяной каше, которой там, скорее всего, и не было.

Намертво вцепившись лапками в скользкую заснеженную поверхность, из-
редка помогая себе крыльями, чтобы удержаться и не сверетениться в воду, вирту-
озно удерживая равновесие, птицы быстро смещались на несущихся по быстрому 
течению крохотных островках. В том, что они испытывают немалое удовольствие, 
не оставалось никаких сомнений. Вороны, просто так, для собственного кайфа 
катались на мелких льдинах, как на водных скутерах. Это выглядело непривычно 
и поразительно. 

Криворотов Сергей Евгеньевич, 1951 г. рождения. Обра-
зование высшее. Врач-кардиолог. С 2011 полностью перешёл 
на литературную деятельность. В 2006 году стал серебряным 
лауреатом Второго Международного литературного конкурса 
«Золотое перо Руси» в номинации «Сказка». В 2010 – второе 
место на литературном конкурсе на лучший короткий рассказ 
журнала «Нива» (г. Астана, Казахстан). В 2016 – лауреат меж-
дународного литературного конкурса «Экорассказ» журнала 
«Эколог и Я» (г. Гомель, Белорусь).

Сергей КРИВОРОТОВ
г. Астрахань
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Причём, такое развлечение привлекало лишь немногих, всего шесть-семь 
птиц чернели тут и там на белых кусочках ненадёжной тверди среди несущегося 
ледяного месива, тогда как десятки их расположились нахохлившимися комоч-
ками в ветвях деревьев на берегу, откуда явно с интересом следили за своими бо-
лее продвинутыми сородичами. Ни попадавшие ледяные брызги, ни толчки от 
столкновений с другими мини-айсбергами не могли помешать столь необычному 
занятию отважных ворон. И только, когда ледяные скутера сносило слишком да-
леко, как бы нехотя, поодиночке покидали насиженный отломок льда, возвра-
щались уже на расправленных крыльях назад, недолго парили в метре-двух над 
рекой, прежде чем безошибочно находили новый подходящий объект, руковод-
ствуясь ведомыми только им соображениями.

Начинало казаться, что независимо от своих личных, несомненно острых ощу-
щений, им ещё и требовалось постоянное внимание зрителей с берега. Как бы то 
ни было, но мне надоело наблюдать за ними намного раньше, чем они закончили 
своё представление, к тому же холодно оставалось ещё у реки. 

Когда я оглянулся издали в последний раз, непохоже было, чтобы воронам 
надоело их странное развлечение. Новых желающих присоединиться к сёрфин-
гистам больше не находилось, но и количество видимых не убавлялось, остава-
ясь неизменным. Невольно я почувствовал восхищение безрассудной смелостью 
и предприимчивостью обычно непривлекательных и неприятных для многих  
птиц.

НА ВСЯКОГО ХИТРОГО И НАГЛОГО ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ПОКРУЧЕ

Тёплое сентябрьское солнце, навевало истому. Разгар местного бабьего лета, 
ни малейшего дуновения ветерка. В полуденный час на набережной почти нико-
го не оказалось, и я спокойно потягивал вторую банку пива. Сушёные кальмары, 
пришлись по вкусу слетевшимся голубям, им явно было плевать, что на пласти-
ке упаковки в моей руке авторитетно предупреждалось: «Родина происхождения 
кальмаров Китай». Тем не менее, они боялись приближаться к занимаемой мною 
скамье и старательно не пересекали невидимую черту. 

Лишь один, выделявшийся пёстрой бежевой окраской среди остальных, не-
отличимых друг от друга сизокрылых собратьев, рискнул подойти первым. Про 
таких говорят – «лесной», только откуда взяться лесам в нашей полупустынной 
полосе с бедной растительностью, жмущейся к пересыхающим летом протокам? 
Как бы то ни было, но он оказался и посмелее, и половчее прочих с привычной 
однородной окраской, чем сразу вызвал мою симпатию. 

Я старался кидать ему съедобные крохи на бетонные плиты набережной так, 
чтобы он сумел схватить их первым. Это ему неплохо удавалось, и он вовсе не 
пугливо косил на меня насторожённым блестящим глазом, в котором, казалось, 
проблескивала благодарность с голодным ожиданием добавки. 

Но вот, откуда ни возьмись, появилась довольно-таки наглая птичья личность: 
юркий, будто заводной воробей-попрыгунчик, который уже не раз и не два вы-
хватывал у гораздо большего по размеру понравившегося мне увальня лакомые 

кусочки. Без зазрения совести шнырял он, дерзко отбирая добычу и у других в не-
сколько раз его больших птиц. Невооружённым взглядом видно было, насколько 
не нравился голубям этот проныра, но всякий раз ему удавалось отскочить, пре-
жде чем они могли к нему приблизиться и наказать проворного нахала. 

Я испытал даже какой-то спортивный интерес и старался теперь отогнать шу-
строго прожорливого воробья, прежде, чем снова подкинуть скромное угощение 
пегому голубку, и казалось, тот понимает, что резкие взмахи руки к нему не отно-
сятся и делаются только с целью отпугнуть резвого побирушку.

Внезапно, прежде чем птицы сумели среагировать и разлететься в разные сто-
роны, из-под скамейки подо мной бесшумно ударила бело-серая молния. Я успел 
заметить, как зазевавшийся на этот раз воробьишка затрепыхался в коготках стре-
мительно налетевшего охотника. Им оказался ястребок-скопец, он тут же взмыл 
к высоким пирамидальным тополям, не обращая внимания на меня и переполо-
шившихся голубей, которых тут же словно ветром сдуло. 

Эти маленькие ястребки, которых боялись даже вороньи стаи, к сожалению, 
редко залетали в город. К сожалению – потому что даже запись их пронзительных 
криков безотказно отпугивала ворон намного лучше хлопков пневматических ру-
жей. Какие-то секунды, и все птицы исчезли из вида.

Я осмотрел место, откуда молниеносно появился пернатый хищник-малют-
ка. Скамью закрывал сзади сплошной парапет из недавно подровненных кустов. 
Только у самой скамьи различался небольшой прогал. Если бы скопец налетел 
сверху, как они это обычно и делают, то и голуби, и воробей успели бы его заме-
тить и избежать опасности.

Но этот хитрец сумел незаметно подлететь низами к газону со стороны про-
езжей дороги и пешком под прикрытием кустов преодолел расстояние до моей 
скамьи, выбрал момент и без промаха ударил по намеченной цели.

Голуби так и не вернулись, стружки кальмара и пиво закончились, и причин 
оставаться здесь у меня больше не было. 

КАННИБАЛИЗМ ОКУНЕЙ

Узкий залив глубоко заходил внутрь речного острова, придавая ему с одной 
стороны вид подковы или огромной двурогой вилки. Невысокие берега его густо 
поросли ивняком, длинные листья которого полоскались в воде. В глубине этой 
бухты желтела полоса чистого песка, в которую уткнулся доставивший нас катер. 
В этот будний день не нашлось других желающих забираться сюда.

Спокойная вода в заливчике успела прогреться настолько, что напоминала 
парное молоко. То тут, то там изредка всплескивала крупная рыба, взблеснув на 
солнце серебристой чешуёй.

Мы вовсе не были заядлыми рыбаками и не за добычей сюда забрались. Захо-
телось тишины и безлюдья. Но запасливый хозяин катера имел при себе баночку 
с червями и пару закидушек, просто лесок с несколькими крючками, свинцовым 
грузилом и поплавком. Из отломанных веток выстругали двурогие сошки, глубо-
ко врыли их в песок на мелководье и безо всяких излишних премудростей, вроде 
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любимых некоторыми сигнальных колокольчиков, закрепили за импровизиро-
ванные сторожки заброшенные далеко в залив снасти. 

Хотя, разумеется, от ухи никто из нас не отказался бы, попадись на крючок 
подходящая рыбёшка, но сидеть и караулить, когда клюнет, мы не собирались. 
Поначалу мы ещё нет-нет, да поглядывали на поплавки, но никто из обитателей 
здешних вод пока не пытался утянуть их в глубину. А потом и вовсе про них за-
были за разговорами с нашими спутницами, к тому же перебрались в тень туда, 
где вода оказалась попрохладнее. На пойманную рыбу мы особо не рассчитывали, 
поэтому заранее запаслись всем необходимым для нашей поездки.

Так что неизвестно, два, три или больше часов прошло, солнце уже начинало 
клониться к зарослям на противоположной стороне острова, когда спохватив-
шийся владелец лодки отправился проверить поплавки. Один из двух оказался 
почти полностью скрыт под водой, изредка выныривая на поверхность, даже сто-
рожок, утянутый леской, наклонился готовый вот-вот упасть. На крючке оказался 
здоровенный окунище. Я нисколько не преувеличиваю, уподобляясь настоящим 
рыбакам, которые не обходятся без своих баек с обязательными преувеличения-
ми. Но окунь действительно оказался крупным, таких мы, пожалуй, ещё не встре-
чали. Его одного вполне хватило бы на наш котелок для ухи. Приятель сам захотел 
тут же заняться его разделкой и сначала попытался извлечь крючок, я же отпра-
вился было к оставленным спутницам, как вдруг остановился от его изумлённого 
возгласа.

Во вспоротом брюхе рыбины оказался ещё один окунь, уже обычного разме-
ра, которого его более великий собрат сумел целиком пропихнуть в себя. Но это 
было ещё не всё. Внутри второго обнаружился такой же третий, совсем мелкий, 
почти малёк, который первым клюнул на нашу наживку – червяка на крючке, за-
стрявшем у него в горле. Они во всём походили друг на друга и чешуёй и цветом 
плавников и хвостов, и отличались только размером, живо напомнив сувенирные 
матрёшки. Потом не раз встречались рыбаки, находившие внутри пойманных 
рыбин заглоченных теми гораздо меньших собратьев, но чтобы три сразу один 
в другом… К общему большому сожалению, сфотографировать тот редкий улов 
оказалось нечем. И нам ничего не оставалось делать, как немедленно пустить  
окуней-каннибалов на уху.

ДВЕ ВСТРЕЧИ
Мой крёстный отец – Рубцов Тимофей Дмитриевич – был призван в армию в 

тридцать девятом году. Уже шла к концу служба, он собирался возвращаться до-
мой, а тут беда всенародная – началась Отечественная. Воевал Тимофей Дмитри-
евич не хуже других. И надо сказать, везло ему: ни убит не был, ни ранен ни разу. 
Как и у всякого фронтовика, была у него радость – весточки из дома. Но письма 
бывали разные. В сорок четвёртом году он узнал, что жена его умерла, а сын Пётр 
мобилизован на фронт. Позднее он получил от сына письмецо.

В январе сорок пятого года, во время наступления 3 Белорусского фронта, кух-
ня части, где служил крёстный, отстала, и он два дня не ел и трое суток толком не 
спал. А за четыре года войны так устал, похудел и изнемог, что хотел застрелиться. 
И надо же, тут ему улыбнулось солдатское счастье: неожиданно для себя он по-
чуял запах солдатский кухни, подъехавшей в сумерках. Однако оказалось, что это 
кухня другой воинской части. Но голод не давал покоя, и Тимофей Дмитриевич 
подошёл к повару и взмолился: «Сынок, я не из вашей части, не ел двое суток, на-
корми старика». Получив порцию каши, он с котелком подошёл к пушке, сел на 
станину и начал с жадностью есть. Увидев солдата-пехотинца, артиллерист–часо-
вой подбежал, прикладом карабина ткнул Рубцова в спину и строгим тоном при-
казал покинуть охраняемый пост. Тимофей Дмитриевич, уходя, только и буркнул: 
«Сопляк…»

Зорькин Борис Иванович (литературный псевдоним Вале-
рий Румянцев) родился в 1951 году в Оренбургской области 
в семье судьи. Среднюю школу окончил с золотой медалью. 
Учился в Куйбышевском авиационном институте, на юриди-
ческом факультете Северо-Осетинского госуниверситета. 
Окончив филологический факультет Воронежского государ-
ственного педагогического института, три года работал учите-
лем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР. После 
окончания Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати 
лет служил в органах госбезопасности. Из органов ФСБ РФ 
уволился в звании полковника. Автор десять книг. 

Валерий РУМЯНЦЕВ
г. Сочи
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Закончилась война. В конце сорок пятого крёстный возвратился в своё село 
и узнал, что сын Пётр находится в госпитале. Однако никто из родственников 
не ведал, какое ранение он получил. «От немцев увернулся, а вот от японцев до-
сталось», – подумал тогда Рубцов. От сына приходили успокаивающие открытки, 
написанные корявым почерком, смысл которых был один: жив, мол, лечусь.

После войны и я приехал из госпиталя и 9 мая сорок шестого года
поспешил в гости к крёстному, чтобы отпраздновать день Победы. У него 

уже была полна изба фронтовиков, родственников, соседей. И вот собираемся 
садиться за стол. Вдруг, как гром среди ясного неба, в хату входит сын Тимофея 
Дмитриевича, а правой руки-то у него нет как нет. Смотрим на него с изумлением. 
У каждого на душе и радость встречи, и – ком к горлу. Каждый хочет спросить у 
Петра всё-всё, но он стоит и смотрит на отца молча, и никто не смеет нарушить 
это молчание. Пётр как-то неуклюже обнял своей единственной рукой подошед-
шего отца, стряхнул выступившую на глазах слезу и также молча первым сел за 
праздничный стол. Молча сели и все остальные. Смотрим на крёстного, его сына, 
друг на друга – и только вытираем слёзы, да слушаем женские всхлипы. Пётр тя-
жело вздохнул и громко сказал: «Отец, начинай!»

Дружно выпили за возвращение Петра, за Победу, за Сталина. Сидевшие за 
столом оживились. Петра стали забрасывать вопросами, на которые он не успевал 
отвечать. Вопросы чередовались воспоминаниями фронтовиков о своей окопной 
жизни, о пребывании в госпиталях. Рассказывая о себе, Тимофей Дмитриевич с 
горечью отметил: «Однажды в Пруссии я двое суток не ел, выпросил у чужого по-
вара порцию каши, подошёл к близстоявшей пушке, сел на станину, чтобы съесть 
тёплую кашу, как вдруг подбежал сопляк-часовой и ширнул меня прикладом…»

После этих слов отца Петька неожиданно выскочил из-за стола, встал перед 
отцом на колени, заревел и сквозь слёзы крикнул: «Тятька! Неужели это был ты?!» 
Вот так они, не двигаясь, молча плакали. Мы глядели на эту сцену и всем нам 
было не по себе. Что она сделала с каждым из нас, война окаянная. Потом Пётр 
встал на ноги, встряхнулся, смахнул ладонью своей единственной руки остатки 
слёз, застывших на глазах, и звонким юношеским голосом воскликнул: «Сегодня 
– день Победы! Выпьем!»

В общем, счастливый он человек – мой крёстный: и сам осилил войну, и сын с 
фронта пришёл. Без руки, правда, но главное – живой вернулся.

ДОРОГИ РАЗЛУК ...

Ах, дороги, дороги разлук,
Кто вас выдумал, кто вас сеет?
Вот опять ты летишь в Москву
И наш дом без тебя сиротеет. 

Ты уехала – холодно мне,
Как от стужи душа холодеет,
В дверь звонком своим о весне,
О себе позвони поскорее.

Ах, разлуки, разлуки людей,
Кто вас выдумал, кто вас сеет?
Ты вернулась, да ехать мне
По делам своим на неделю.

Стихи начал писать еще в школе, но не пытался их пу-
бликовать. За строевую песню для своего полка (стихи и му-
зыка, служил 3 года в музвзводе) когда-то получил отпуск. 
Автор многих публицистических и научных статей в газетах и  
журналах, а также книг по управлению и экономике, издан-
ных в Эстонии и России. Доктор экономических наук (Москва, 
1991 г.). Закончил Ленинградский финансово-экономический 
институт (сейчас – университет). Один из организаторов вузов 
с русским языком обучения в Эстонии, в которых проработал 
более 20 лет.

Александр ЛУКЬЯНОВ
г. Таллин, Эстония 

* * *

Ура! Родился россиянин,
Мальчишка крохотный совсем, 
Вес – только три, рост – тоже малый,
Но волос темненький уже.

Родился новый россиянин, 
Кому-то – внук, кому-то – сын,
Кому-то – маленький племянник, 
России – новый гражданин. 

Я тоже рад, что он родился, 
Хоть он для нас – почти никто, 
Но нет, неправда – сын России 
Мне дорог как и сын родной.  
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НЕБЕСНЫЙ КАРНАВАЛ

По вершинам сосен разбежались 
Солнца предзакатного лучи, 
И еще причудливее стали 
Тучек распушившихся черты. 

Словно где-то там, за облаками, 
Мастера волшебною рукой 
Создавали их для карнавала 
На небесной сцене голубой. 

И по ней сегодня пред закатом, 
Удивляя формой неземной,
Они плыли в сказочных нарядах,
Восхищали нежной красотой. 

Облака идут как на параде, 
В череде, понятной им одним, 
Разгадать нам будто предлагая, 
Что творец незримый в них вложил? 

Разгадал: вот в бурке, как на крыльях, 
Всадник пролетает в вышине, 

В брызгах пены мальчик разрезвился, 
Рядом мать за то его бранит. 

Проплывают лев с косматой гривой,
Тучкой белоснежною – гора,
В флагах башни, за ́мок, спящий мирно,
А что следом – не понять пока. 

Вот ещё загадка карнавала 
В лентах серебристых завитков. 
Может, это мысли, улетая, 
Кружат в небе в виде облаков? 

Облака проходят надо мною, 
Оставляя радость светлых встреч, 
В их полёте есть что-то такое, 
Что надолго хочется сберечь.... 

Солнце леса золоти́т вершины, 
Легких тучек стайки серебрит – 
Вот такие дивные картины 
Мне июльский вечер подарил. 

СНОВА ОСЕНЬ ...

Снова осень к нам в гости собралась 
И посланников с весточкой шлёт, 
Кружат ласточки с ней над домами, 
Совершая прощальный облёт. 

И с берез уже первые листья 
Неохотно на землю летят - 
Август месяц как будто стыдится 
Сентябрю место вскоре отдать. 

Тихо кружатся, падая листья, 
Навевает раздумья их лёт, 
Ведь когда-то и к каждому в жизни 
Так же осень неслышно придёт. 

Снова осень к нам в гости собралась 
И напомнить спешит о себе: 
Кружат ласточки, с нами прощаясь, 
Улетая в края, где теплей. 

СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЙНА

Болгария знает цену Свободе – 
ведь заплатила она сполна!
Память живет в сердце народа: 
была справедливая та война.
Пытаются ныне холопы порой 
историю заново переписать:
того, кого звали «братушка»-герой, 
непрошенным гостем русским назвать…
Короткая память? Иль – «все на продажу»?
По этому принципу правит сейчас
не то «европеец», не то хуже даже –
марионетка – «подружка на час» …
Но время расставит акценты как надо:
и Шипку, и Плевну, Батак – на забыть!
А мудрое сердце болгарское радо 
«заедно» с русским в ритме бить!
И памятник скромный, и Храм величавый
напомнят потомкам о том, кто их друг…
А те, кто марает истории славу,
честь предков своих не берегут.
И вот из-за моря и океана
советы нам шлют – как тут правильно жить:
по тридцать серебреников «американо»
продажным политикам готовы дарить…

Поэт, писатель, публицист. Родом из Москвы. Закончила 
Хабаровский университет по специальности „Английская и 
немецкая филология”. Работала преподавателем в Универ-
ситете г. Калуга. Живет в Болгарии, где работала в агентстве 
новостей „София Пресс” и в издательстве „Свят” переводчи-
ком и редактором. Председатель Союза русскоязычных пи-
сателей Болгарии, член Союза болгарских писателей, член 
Петровской академии наук и искусств, член Славянской лите-
ратурной и артистической академии - Болгария, член Союза 
болгарских журналистов, лауреат 7 международных премий 
за поэзию. Автор более 10 поэтических сборников, среди ко-
торых „Леди Осень”, „Отражения”, Калейдоскоп”, и сборника 
рассказов и новелл «Наташки». Свои произведения пишет на 
русском, болгарском и английском языках. 

Наталия ЕРМЕНКОВА
г. София, Болгария
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Но знает Болгария цену подачкам,
ее ощутили вполне старики:
последние крохи Европа-ловкачка
как дань собирает. С ней тут же «братки»
у власти тусуются год уж который,
не отпускают сладкий пирог:
и не болгарин, а будто бы ворог
нам память долбит магистралью дорог!
Придет и твой час, бесхребетник у трона,
«самодержавию» будет конец!
Мы все проходили: согласно закону
воспрянет страна и проснется творец -
и мудрый народ не потерпит «осады»
на Веру, традиции и ордена,
что кровью своей заслужили когда-то
мы вместе – Болгария 
и русская наша страна!

КНЯГИНЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.

О.Мандельштам
Три буквы «А» – не много ли одной?
Причем – начальных, самых первых, смелых…
Для «дикой девочки», бежавшей босиком
по жизни – в самый раз!
Она терпела,
хоть камни острые и ранили ступни
до крови, до кости порою:
русалка босиком, дитя из моря…
Но Анна Горенко всегда сильнее горя.
 
«Монахиня», «блудница» – кто ж она?
Татарка? Русская? Ахматова-дворянка?
Ордынских ханов дочь? Одна
против Системы? Самозванка?

А Петербург запомнил, что брела
больными белыми бессонными ночами
по набережным, где закована Нева,
прекрасной Дамы тень – 
само отчаянье… –

Нет!
Эта роскошь не для нас с тобой:
наш город – вопреки страданию!
На нас глядит Исаакиевский собор
и верит, снова верит обещанью,
что солнце отразится в куполах,
и старину – не только с литографий –
увидит невская высокая вода,
и взглянет Петр Великий с фотографий…
 
По набережной я пойду пешком,
разувшись, побреду к Фонтанке,
почувствовав, как будто босиком
я, «дикой девочкой» иду к Дворянке…

«Бродячая собака» – вот твой дом...
России Слово – вот твое призванье!
Мы в «город славы и беды» придем,
просить прощенья у плиты прощальной… 

ВЫСОЦКОМУ

Ты остался там, где сорок два,
Каждый из которых – катаклизм…
А у нас все суета, дела –
Не хватает времени на жизнь. 

Хриплый голос, невысокий рост…
Но чем больше лет уже прошло,
Гамлетовский твой звучит вопрос
Все острее, как спиральное сверло.

Пел про друга, про войну, про нас –
Разных, пестрых, неприкаянных, смешных –
Всех таких, какие мы сейчас,
Всех знакомых и друзей твоих.

Вот загадка: в Гамлете, как ты,
Видим века нашего черты,
И сегодня, раздирая глотку,
Шлем молитву, запивая водкой.

При разлуке так же жжем мы свечи
И поем: «Еще не вечер…»
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* * *
ААА

Я в сумерках брожу одна
по переулкам рифм и строф –
там, где высокая вода
и где зимой мосты из льдов,
там, где ее ступали ноги,
шуршали листья под стопой,
где растворялись все тревоги
кристальной утренней росой.
Я становлюсь умней, мудрей,
и бремя грусти оставляю,
вкус слова чувствую острей,
и, кажется, опять летаю...
Мне рифмы, крылья подарив,
открыли горизонт стихов,
и осмелевшую мечту 
пускаю выше облаков. 

* * *
  Ленинграду
Линия фронта – это сердце солдата,
граница блокады, Жизни и Ада.
матери боль, сиротское детство,
голодная смерть, от которой не деться
ни в завтра, ни в сказку с хорошим концом –
лишь в веру спасенья далеким отцом,
которого детская память хранит –
как нашу Неву нерушимый гранит.

Осада, блокада у стен Ленинграда –
безумные стойкие годы и дни, 
где голод и холод, фашисты проклятые 
зажали в кольцо, но сломать не смогли.
Исаакий сражался, все мамы – мадонны,
мальчишки – кормильцы, а горе – бездонно…
Но Город-герой – он не сдался врагу,
и память навеки о нем сберегу,
как образ прекрасной Ольги Берггольц,
звучащий в стихах – нашу гордость и боль.

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

Вдали от родины все кажется родней –
и отчий дом, и ямы на дороге,
и сами мы – моложе и умней –
звучим в ночном безмолвном диалоге –
и с другом, и с предателем убогим...

Поэт сказал: „Вблизи не увидать...”
Поэтому, быть может, мы уехали,
чтобы однажды, но не вдруг, понять,
что нет нам ближе и желанней – родины,
ее берез, ракиты и смородины...

Мы – беглецы иль беженцы – не знаю,
мы эмигранты от самих себя,
и каждый день еще пытаемся
вернуться к прошлому, о нем скорбя,
лишь повторяя: „Вот проклятая судьба”...

Но тут наш Дом – мы выбрали его,
страна, нам давшая очаг и кров,
и не отнявшая сакрально-своего
и даже благости колоколов,
даря его нам через стон веков.

Болгария...
Позволь мне обратиться
к тебе, славянская душа!
К твоим домам, покрытым черепицей,
к чешме, где я могу испить водицы
в жару, и родины крупица
вдруг отзовется из болгарского ковша...
Благодарю тебя, не мачеху, а мать,
что нам дала приют и теплоту
сердец болгарских, время осознать
свой век и заповедную судьбу –
вдали от родины ей слать свою мольбу...

Мы – осенью разбросанные листья,
нас отнесло за тридевять земель,
но родина по-прежнему нам снится
в Болгарии, где дым из труб струится,
по оттепели так звенит капель!
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Мы за Любовь, за Веру и Надежду
восходим на Голгофу, как Христос…
Душа страдает мировою скорбью:
«Кто виноват?»,
«Что делать?» –
вот Вопрос?!

Немногие поймут нас…
Что ж – не надо:
мы следуем пути, что Богом дан.

Душа славянская – 
что за отрада!
Звездою Северной по жизни светит нам!...

СЛАВЯНКА

Душа славянская – загадка вечная:
бескрайний горизонт
и звёздный океан…
Наш путь земной
венцом Судьбы отмечен –
как испытанье свыше он нам дан!

«Писание о правой вере» 
создателей славянского письма – 
вот Путеводная звезда: доселе
нам светит в сумрачные дни она!

Толстой и Пушкин, 
Ботев и Мицкевич,
Чайковский, Дворжак –
прославление Души…
Мы на Любовь обречены навечно
и на тоску славянскую в тиши…

Славяне мы.
Что значит это имя?
Отвага, доблесть, честь – 
не занимать!
На свете нет того, что не смогли б мы – 
почти!...
И дай нам Бог того и не узнать!

Славяне – кровь моя,
моя и ноша:
душа вселенская – одна на всех.
Но тяжкий крест свой ни за что не брошу,
ведь на земном пути ищу я не утех!...

Щедра природа:
красота славянки
не раз звала на подвиги мужей.
Но русокосые свободные беглянки 
оков не терпят, 
кроме лишь «цепей»,
которые, как украшенье, носят
самопожертвенной любви своей!

НОСТАЛЬГИЯ

Когда уснуть не можешь долгой ночью,
когда звучит набатом тишина,
картины прошлого перед тобой воочию
нагромождаются, как памяти стена,
когда тяжелый потолок навис и давит,
и молишь Господа послать тебе покой,
когда грехов себе не отпускаешь,
когда б-е-з-у-м-н-о хочется домой,
ты понимаешь: ностальгия – не диагноз,
не временное бедствие души,
и, будто перерезан диафрагмой,
от звона пульса ты оглох в тиши...
Не оборвать тебе своих корней
куда бы ни заброшен ты судьбой:
ветвями близких и твоих детей,
знай – Родина всегда с тобой!..
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* * *
Евгению Евтушенко

С тяжелым сердцем, с болью утраты
ложатся слова неохотно в стих,
перестали слушаться строки крылатые:
голос Поэта сегодня затих...

Да, бренно тело: никто не вечен –
оно, увы, „...истлевает средь тьмы”, 
душа ж не сдается – 
Поэтом предречено,
и мы ему верить душою должны.

* * *
У меня появилась дурная привычка:
я пишу на страницах читаемых книг…
Дорогие писатели: 
ну, ни капли личного – 
просто Нэты голос меня настиг!
Даже, думаю, в этом и ваша заслуга,
как имеется, впрочем, и ваша вина:
вдохновленная вами 
и к вашим услугам,
сочиняю с Эрато 
и бокалом вина:
на квитанциях скучных, 
страницах из книги,
на полях пожелтевших ветхих газет,
в Петербурге, 
в Москве, 
в Софии и Риге –
отыскать я пытаюсь забытый ответ…

ПРИВЕТ, ЛЮБОВЬ!

Ты мне сказал, что я – артистка…
Ну, что ж, ты прав, играю роль:
то львица я,
а то я киска.
Так весело –
белугой вой!..

Жизнь стала театром…
Что ж ропщу я? – 
Да так весь мир вокруг живет:
душа болит – я улыбаюсь,
а засмеюсь –
она ревет…

Вот так дуэтом и играем,
две маски на одном лице:
посмотришь – я еще живая,
а тронешь – мертвая уже…
Махну из гроба ручкой тонкой:
“Привет, Любовь моя, я тут
устроилась вполне удобно,
просторно –
доски мне не жмут…
А главное – 
душа порхает
с цветка Свободы 
на цветок
Любви и Нежности,
ведь знает,
что встретится с твоею – 
в срок…”

НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Я в тишине давно не оставалась!
Но вот ведь незадача: я – одна…
Скажу вам честно: просто растерялась
наедине с собою. 
Да еще Луна…

Ведь Солнца дочь я, 
Львица по призванью –
огонь, эмоция и крик души!
А тут – одна:
исполнилось желанье, 
да только голос мой – 
в пустыне глас, в глуши…

Давно хотела тишины, не скрою:
устала от забот и от людей…
Порой мне кажется, 
стихи пишу я болью,
и чувство стойкое,
что верных нет друзей…

Так одинока! Мне невмоготу 
на мишуру присветскую смотреть,
ласкательство, заботу-суету
под знаком “меркантильность” 
впредь терпеть…

И вроде хорошо мне в тишине
наедине с собой остаться:
с женой и матерью, 
и с женщиной, сестрой,
и с дочерью, снохой -
так много нас!…

Ну, как не растеряться!

* * *
/написано по просьбе друга  

о его любимой/
Ты – моя рыжая бестия!
Манят на дно озерное,
чтобы пропасть в них без вести 
эти глаза зеленые…

Ты – как тайфун в безоблачье –
вдруг накатила нежданная,
с ангельским ликом –
безбожница,
нежная, окаянная…

В рыжей копне зарываюсь
под звездопадом веснушек,
теплом твоим согреваясь,
я погубил свою душу…

Чертова девка, Настасья!
Откуда тебя ко мне бросило?!
Ты – мое счастье ненастное,
с омутом светлое озеро…

* * *
Кто меня только не предал?..
Кажется – только ленивый.
Кто кровушки не отведал? –
Ну, подходи, красивый!

Вот она я: на ладони –
распята, избита, оплевана.
Загнаны насмерть кони,
а я в кандалы закована.
До трех петушиных пений
друзей и любви хватило,
и ангелов песнопенья
звучат из последней силы…

Душа –
во Христе Наталья –
воскреснет,
а тело – бренно…
Жила я,
живу и так далее…

А все будем Там – 
непременно!

* * *
Уйду! 
Решила твердо:
ухожу!
Уже ушла!..
Но что ж еще брожу
я на развалинах былой-живой Любви,
где мы давно уже с тобой не „визави”?

И от спины твоей чего я жду?
Иллюзий нет,
в глазах слеза – к дождю...
Прогноз определен:
никто не виноват.

А все-таки я жду:
ведь это месяц – Март...
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* * *
Весны стаккато за окном звучит
неровно –
словно детская рука,
играя, 
ищет спрятанный мотив
в клавиатуре зимнего рояля… 

* * *
Разделяю время на дольки,
будто большой апельсин…
Кору надрываю – 
как больно! – 
сотни на то причин.
Разделяю на годы 
и пробую
каждый из них на вкус:
истоптанными дорогами
сегодня опять пройдусь.
Чего же мне не хватает?
Может быть, слишком жму:
меж пальцев сок вытекает –
как удержать –
не пойму…
Дольки никак не склеить, 
не стоит пытаться, нет!
Желанье вернуться в прошлое –
это же просто бред!
Дольки перебирая,
силюсь что-то понять:
но чудес – увы! – не бывает, 
вновь апельсин не собрать…

СТАНЬ ПЕСНЕЙ.

Все, что между нами, не запятнано
Сплетнею, изменою, молвой,
Только ты не стань моей утратою,
Прошлогодней мертвою травой.

Пусть с тобой мы не построим терема,
Сына ждать не встанем у крыльца,
Только ты не стань моей потерею,
Безымянной тенью без лица.

Сколько звезд еще зажечь осталось нам?
Сколько рук согреет их тепло?
Только ты не стань моей усталостью,
Чтобы лето мимо не прошло.

Поднялись над полем птицы стаями,
Разорвали розовую рань.
Я прошу: не стань моим отчаяньем,
Задушевной новой песней стань.

ДОЧКЕ МИШУТКЕ

Я тебе рассказываю сказки,
а ты верь, дочурочка моя,
что царевной будешь златовласой
ты для принца, как для папы – я...
Надо только ждать и очень верить,
что придет и твой счастливый час:
постучится принц и в наши двери,
спросит: “Ты меня не заждалась?
Мчался я к тебе сквозь снег и бури,
чрез огонь и воду я прошел,
нет препятствий для того, кто любит,
и за тридевять земель тебя нашел!..”

Засыпает ангел мой с улыбкой,
уносясь в счастливый сладкий сон,
а мой принц еще с работы не вернулся
или от друзей...

Ах, вот и он!

Трусевич Марина Владимировна родилась в г. Новоси-
бирске 21 ноября 1960 г. Окончила Новокузнецкий государ-
ственный педагогический институт. Жила и работала в г. Про-
копьевске Кемеровской области. В 2005 году по семейным 
обстоятельствам переехала в Крым. В 2020 году вернулась на 
родину. Главный редактор журнала «Белая скала». 

Марина Трусевич 
пос. Новосафоновский Кемеровской области
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* * *
Когда мне станет все равно, 
Как в дальнем поле пахнет мятой,
Как прячет небо за сосной
Края закатного халата,
Как нынче осенью опять 
По-над поваленной березой
Сбегает вниз гурьба опят,
Ночные смахивая слезы.

Когда мне станет все равно,
Что поутру поют трамваи,
Чем завтра кончится кино,
Такое грустное в начале,
Едят ли козы трын-траву,
Где заяц солнечный ночует,
И как мне снова к Рождеству
Мороз окошко разрисует.

Когда мне станет все равно, 
Чему во сне смеется дочка,
И что укрыто тишиной 
У мамы в доме нынче ночью,
Как зреет ягода в тайге
И персики степного Крыма,
И что там тренд готовит мне,
Чтоб быть весной неотразимой.

Когда мне станет все равно,
День нынче праздничный 

иль будний,
Тогда меня уже не будет..

ТЕБЕ РЕШАТЬ

Тебе решать.
Поля цветущих маков,
Звон капели, и ты – любимый. Или
Ничьей квартиры запах плесневелый.
Тебя – забыли.

Тебе решать,
Зима и лето, осень и весна – твои.
Судьбу твори! Ведь ты – любимый. Или
Шагай не глядя за карниз, и - вниз,
В колодезную слизь. 
Тебя – забыли.

Тебе решать
И ждущих губ отчаянно желать.
Любовь твори! Ведь ты – любимый. Или
Осколком сердца вены в лоскуты порви.
Тебя – забыли.

Решаешь ты.
Дверной проем взорвался радостным огнем!
Иди, твори! Ведь ты – любимый. Или
Голая стена. В квадрате черном на стене – глаза. Но не твои.
Тебя - забыли. 
Или? 
Тебе решать.

* * *
Ой, красивые о любви слова
Говорил ты мне, а я слушала.
По ночам во сне все летала я,
А душа, как снег, тихо таяла.

Ой, поют-поют в небе скворчики,
Сердце девичье так сговорчиво,
Только слезы росами томными
Да трава косой расплетенною.

Постучишь в окно ночкой лунною,
Запоет душа тонкой стрункою,
Заскрипит мосток над протокою,
Дрогнет звездочка синеокая.

Осень грусть несет листопадами,
Ты судьбу мою не загадывай.
Как с обрыва вниз головой лечу,
За красивые за слова плачу.

РОМАНС

Моя рука, которая по счету
Из зацелованных тобою бледных рук?
Остынет каменно в предчувствии разлук
Моя душа, заложенная черту.

Душа моя, которая по счету
Из разлетевшихся в осколки хрупких душ?
Признаний утренних бессмысленная глушь…
Мои слова вслед твоему уходу.

Слова мои, которые по счету
Из не услышанных тобою робких фраз?
О перепуганной и глупой, без прикрас
Моей любви, не знающей притворства.

О, сколько их в объятья, как с обрыва
Упав в забвенье, кануло во мгле..
Ты - не считал. Но я шепчу судьбе:
Спаси, Господь, его за миг счастливый…
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КАРТОЧКИ
Я проснулся в десять часов утра, 

почувствовав на своём лице солнеч-
ное тепло и яркий свет, пробивавший-
ся сквозь веки и раздражавший глаза. 
Дядя Саша, с которым мы спали в ком-
нате на разных диванах, давно ушёл на 
работу, а у меня наступил первый день 
мартовских каникул.

Из-за хронического недосыпа, ка-
никул я ждал, как манны небесной. В 
87-м году, когда я заканчивал третий 
класс, у нас ещё была шестидневная 
учебная неделя. По утрам, в шесть ча-
сов, меня настойчиво будила-тормо-
шила бабушка. Проклиная всё на свете, 
я вставал, умывался холодной водой, 
быстро надевал брючки и свитерок, 
потом – ноги в сапоги, руки – в рука-
ва пальто, на голову тёплую кроличью 
ушанку, а в карманы запихивал вязан-
ные рукавицы.

Через двадцать минут я был уже на 
улице, а дальше топал две остановки, 
от Технолога до Телевышки, к маме. В 
троллейбусы я не решался заходить, по-
тому что в это время они шли битком 
набитые полусонными рабочими, еду-
щими на свои заводы и меня там могли 
невзначай затоптать, как котёнка.

Как только я выходил, холод сра-
зу проникал под одежду и покалывал 
тело так, что на глазах выступали слё-
зы, а скрип снега под сапогами пред-
упреждал о недетском морозе. Чёрное, 
как битум, небо и мерцающие звёзды на 
нём, создавали ощущение, что на дво-
ре глубокая ночь. Мне было холодно и 
обидно. Казалось, что среди ночи меня 
вышвырнули из тепла и уюта в этот су-
ровый мир, чтобы я превратился в ле-
дышку. Эти две остановки по тропин-
кам, протоптанным в снегу теми, кто 

встал ещё раньше меня, давались мне 
нелегко.

Когда я заходил к маме, подняв-
шись на лифте на седьмой этаж, то с 
порога меня обдавало таким жаром и 
паром, что хотелось, не раздеваясь, за-
валиться в прихожей и уснуть. Она с от-
цом и моим младшим братом, жившие 
в однокомнатной квартире, в это время 
собирались на кухне завтракать перед 
работой. Как правило, на плите: кипел 
чайник, в кастрюле варилась каша, в 
миске куриные яйца, на сковороде под-
жаривалась варёная колбаса, состояв-
шая преимущественно из сала. Я пер-
вым делом обхватывал занемевшими 
пальцами гранёный стакан с горячим 
чаем, а затем принимался за еду.

Потом я надевал ранец и шёл в шко-
лу. 

В половине восьмого начиналась 
политинформация, на которой созна-
тельные одноклассницы, подражавшие 
манерам дикторов центрального теле-
видения, с глубокой обеспокоенностью 
в голосе, читали газетные заметки о не-
простой международной обстановке. 
После школы я возвращался к маме, 
быстро делал уроки, пока никого не 
было дома, а затем с лёгким сердцем 
бежал к бабушке. В тот дом, где у меня 
было много друзей.

И вот наступили долгожданные ка-
никулы. Сначала я потянулся, но не по-
тому, что мне этого хотелось, а потому 
что видел как делают жизнерадостные 
и хорошо выспавшиеся люди в кино. 
Потом я просто лежал, улыбаясь солн-
цу. Бабушка не стала меня рано будить, 
зная какие у меня были тяжёлые будни. 
Но потом и она посчитала, что пора и 
честь знать. Войдя в комнату, ласково и 
лукаво улыбаясь, бабушка-учительни-
ца пропела: «Что ты спишь, мужичок? 

Ведь весна на дворе...» А затем, уже 
привычно для меня, перешла на свой 
суржик: «Я пиду на рынучок, а тоби я 
сырникив нажарыла и какао зварыла».

Но мне хотелось еще немного пова-
ляться. И только когда я услышал, как 
бабушка закрыла дверь на ключ, а вско-
ре за ней захлопнулись и двери лифта, 
то не удержался от соблазна почувство-
вать себя единоличным хозяином трёх-
комнатной квартиры. Я вскочил с по-
стели, резко откинув одеяло на спинку 
дивана. Я прошёлся босиком по всем 
комнатам, заглянул на кухню и, вернув-
шись к себе, сел на диван и задумался.

Думал я о дяде Саше. Первое вос-
поминание о нём было настолько кош-
марным, что я хотел бы стереть его из 
памяти, если бы это было возможно 
сделать, не повредив другие «файлы». 
Это случилось в майские праздники. 
Тогда мне было пять лет. Я вышел на 
балкон и стал рядом с дядей, который 
уже опрокинул первый стакан за «неиз-
вестного лётчика» и теперь с удоволь-
ствием смолил «Ватру», осоловело по-
глядывая вдаль, на восток, где до самого 
горизонта тянулся дубовый лес, скры-
вавший ту самую могилу «неизвестного  
лётчика»

Дядя был невысокого роста и рас-
полневший, как барсук. Заметив меня 
рядом с собой, он оживился и восклик-
нул: «Лёша! Племяш! Ходы-сюды!» Не-
ожиданно и быстро, как будто приме-
няя борцовский приём, дядя перегнул 
меня через колено, схватил руками за 
ноги возле ступней, поднял над перила-
ми, а потом опустил ниже уже за ними 
и так держал меня вниз головой, стоя на 
балконе пятого этажа.

Я видел под собой ещё цветущие, 
но уже начавшие осыпаться вишни. По 
тропинке вдоль палисадника медлен-
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но семенил наш пожилой сосед следом 
за своей маленькой болонкой. Потом 
подо мной проехал жёлтый «Москвич» 
и скрылся в арку. Казалось, никто не за-
мечал происходящего. Мне стало жут-
ко: неужели никто не спасёт меня? Я 
заорал, а дядя в ответ захохотал. На со-
седний балкон вышла бабушка и, схва-
тившись за сердце, закричала: «Сашка, 
дурак! Сейчас же поставь его на место!» 
На него слова матери не произвели ни-
какого впечатления, но через полмину-
ты бабушка была уже рядом.

Я почувствовал, как за мои ноги ух-
ватились ещё две руки, а потом меня 
потянули вверх. Сначала, за перилами, 
я орал от страха, а теперь, сидя на полу, 
заревел от обиды. Бабушка принялась 
лупцевать дядю по голове и по спине, 
но быстро остыла и перешла на ругань: 
«Злякав, злякав хлопца, скотыняка!» 
Мне хотелось, чтобы бабушка сейчас, 
так же лихо перегнув дядю через коле-
но, схватила его за ноги и удерживала 
бы так же вниз головой за перилами 
балкона. Дядя Саша вопил бы: «Мамка! 
Подними меня!» А бабушка, злорадно 
глядя вниз, кричала бы: «Ага! Не нра-
вится?! Будешь знать!»

Я жаждал восстановления справед-
ливости именно таким образом, но не 
дождавшись её торжества заревел ещё 
безутешней. Бабушка как будто почув-
ствовала укор в моём плаче и влепила 
сыну ещё несколько хлёстких затре-
щин: «Ах ты, падло!» Дядя, прочувство-
вав силу ударов, заголосил: «Лёша! Ты 
чего! Мы же играли?» Протестуя против 
таких «игр», я ответил мощнейшим рё-
вом. Дядя презрительно и глумливо ус-
мехнулся и процедил: «Я думал ты му-
жик, а ты - плакса! Больше не подходи 
ко мне!»

Но в дальнейшем у меня с дядей 
сложились приятельские отношения. С 
ранних лет я ощущал себя староватым, 
а дядя был глуповатым. Это сближало 
нас, несмотря на разницу в возрасте в 
восемнадцать лет. Однажды он пришёл 
домой рано утром и, хныкая как ребё-
нок, снял штаны и пожаловался мне. 
Ночь он провёл у какой-то разведёнки, 
с которой познакомился на цемзаво-
де. Она пригласила его к себе, напоила 
чаем с конским возбудителем, и дядя 
Саша «пахал» всю ночь на ковре, как 
конь. Его колени «горели» и кровили 
так, будто об них тёрли наждаком. Мне 
и самому доводилось разбивать колени 
в кровь во время дворовых футбольных 
баталий, но то, что случилось с дядей, 
произвело на меня неизгладимое впе-
чатление и я заклинал судьбу, чтобы 
моё детство длилось как можно дольше.

В последнее время мой друг стал 
скрытным. У него появились какие-то 
секреты и это меня возмущало. Поэто-
му, оставшись один в квартире, я решил 
произвести обыск в шифоньере подо-
зреваемого. На одной из полок, на ко-
торой было навалено постельное бельё, 
моя рука, в левом углу, наткнулась на 
какой-то свёрток. Это оказалась при-
личная пачка (сантиметров пять тол-
щиной) чёрно-белых фотокарточек, 
завёрнутых в плотный и мутноватый 
полиэтиленовый пакет. Я сел на стул 
возле тумбочки, примыкающей к ши-
фоньеру, и стал разворачивать свёрток, 
думая, что это фотографии моего друга, 
которые не поместились в переполнен-
ный семейный альбом.

Ни на одной из карточек я не нашёл 
дяди. Это были фото обнажённых муж-
чин и женщин, занимавшихся сексом, 
где-то на опушке леса, как возле маши-
ны, так и на её капоте. На телевидении в 

ту пору не было намёка даже на эротику 
и смутные представления об этой сто-
роне человеческой жизни у меня сло-
жились из разговоров со своими свер-
стниками, которые так же были в этой 
теме «ни ухом, ни рылом». Кровь за-
шумела у меня в висках от мысли, что я 
стал обладателем очень ценных, тайных 
и запретных знаний. Завернув карточки 
обратно в полиэтилен, я почувствовал 
себя героем одного недавно вышедше-
го фильма и хотел воскликнуть как он: 
«Алиса, миелофон у меня!»

Спрятав карточки под подушку, я 
побежал босиком на кухню и принял-
ся за еду. По негласному уговору мне 
предстояло съесть два сырника, кото-
рые даже для взрослых были чрезмерно 
большие. Бабушкина кулинария отли-
чалась гигантоманией. Я помню, как 
однажды мама принесла и сварила мне 
свои вареники с клубникой. Бабушка 
снисходительно-насмешливо за этим 
наблюдала, а на следующий день, когда 
мама снова забежала к нам после рабо-
ты, она с видом фокусника сняла по-
лотенцем крышку с испускающей пар 
кастрюли, наколола вилкой огромный 
вареник, похожий на пирожок, и тор-
жественно сказала маме: «От цэ – ва-
рэнник! А у тэбе лясканци».

Обычно бабушка уговаривала меня 
съесть ещё то или иное блюдо, а я от-
казывался, потому что мне больше не 
лезло. По её меркам я ел «як кишка» и, 
досадуя, она ворчала: «Горе буде тий, 
якой ты достанэшься.» Но сейчас, на 
каникулах, мне не хотелось её огорчать, 
и я усилием воли заставил себя съесть 
эти два сырника, между делом обдумав 
как поступить дальше.

Потом, когда вернулась бабушка, я 
сразу засобирался на улицу. Она купила 
на рынке жареных пончиков в сахарной 

пудре и предложила вместе перекусить 
с чаем перед обедом, но я уже застёги-
вал свою болоньевую куртку, а свёрток 
был у меня под рубахой, заправленной 
в брюки. «Да шо же ты за чоловик!» - 
обиженно воскликнула бабушка, когда 
я шагнул за дверь. Будь у меня ключ я 
убежал бы раньше. Но ключ, который 
постоянно болтался у меня на шее на 
верёвочке, был только от маминой 
квартиры.

Чтобы избежать случайной встречи 
с кем-нибудь из знакомых, я спускался 
вниз не на лифте, а по лестнице, време-
нами замирая и чутко прислушиваясь 
к звукам в подъезде. Выбравшись на 
улицу, я сразу юркнул в арку и быстро 
пошёл мимо фруктовых деревьев в сто-
рону соседнего двора. Оказавшись на 
«нейтральной» территории, я отдышал-
ся и успокоился, а потом направился 
к детскому саду возле маминого дома. 
Под дощатым настилом в павильонах 
с тыльной стороны, на территории са-
дика, имелись, обнажившиеся из-за 
выбитых местами подростками досок, 
пустоты, отлично подходящие для тай-
ника. Между полом и землёй валялись 
прошлогодние листья и небольшие 
сухие ветки, заметённые туда ветром. 
Я засунул свой свёрток поглубже в 
«нору», замаскировал листвой, а сверху 
прикрыл удачно подвернувшимся под 
руку камнем.

На каникулах мы с ребятами целы-
ми днями пропадали на улице, играли 
в привычные игры или просто гуляли. 
Домой я приходил только поесть и по-
спать. Но кое-какие перемены я заме-
тил. Дядя Саша стал ещё более скрыт-
ным, а в присутствии матери угрюмо 
опускал голову и прятал взгляд. Бабуш-
ка стала пристальней присматриваться 
к сыну, но ничего не говорила, только 
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с досадой вздыхала и качала головой. 
Очевидно, дядя решил, что бабушка на-
шла эти карточки и уничтожила их, ни-
чего не сказав ему, поскольку посчитала 
такой разговор излишним и постыд-
ным. Ему было неловко, что мать знает 
об этом, а та была встревожена непо-
нятной переменой в поведении сына.

Каникулы пролетели быстро, а я так 
ни с кем и не поделился своей тайной. 
Наступил апрель. В тот год мы учились 
в две смены, меняясь с параллельными 
классами через неделю. Когда занятия 
начинались после обеда, мы с един-
ственным моим другом в классе Рома-
ном Ляховым шатались с раннего утра, 
как только родители уходили на работу, 
по окрестным дворам. Эта вторая смена 
сблизила нас в то время, и именно ему я 
решил довериться.

До школы Роман жил два года на 
Кубе со своими родителями, работав-
шими инженерами на «Энергомаше» 
и отправленными в командировку на 
«Остров Свободы». Казалось, мы были 
с ним антиподами во всем – как внеш-
не, так и ментально. Если у меня была 
типичная славянская внешность, то 
у моего друга преобладали восточные 
черты. Он был не толстый, но доволь-
но упитанный (в классе его звали «пух-
лым»), а я худой, как щепка – и те же 
зубоскалы, завидев нас вместе, дразни-
лись: «Куда идём мы с Пятачком...»

Я был по характеру резковатый и 
прямой, а Роман обходительный и де-
ликатный. Когда мы подбегали, то 
один, то другой, к редким прохожим на 
улице, чтобы узнать время и не опоз-
дать в школу, мой друг ласково улыбал-
ся и губами, и глазами, а потом вступал 
в дело его журчащий голосок: «Вы не 
подскажете, который час?» Когда была 
моя очередь, то я как ошалевший заяц, 

выскочивший из леса, бросался напе-
ререз прохожему, преграждал ему путь и 
брякал взволнованно, с металлически-
ми нотками в голосе: «Сколько время?!»

И хотя со стороны моего друга при-
сутствовал корыстный интерес – он 
был «троечником», а я «отличником» – 
это нисколько не мешало нашей друж-
бе. Мы не огорчались и всегда были до-
вольны друг другом. Дружили так, как, 
наверное, могут дружить только безза-
ботные дети, не обременённые тягота-
ми взрослой жизни.

После девятого мая, мы лазили с 
другом по тому самому садику, нахо-
дившемуся между моим и его домами, 
в одном из павильонов которого и был 
мой тайник. Мы подошли к павильо-
ну, и я сказал, что покажу ему «фотки». 
«Какие фотки?» – полюбопытствовал 
Роман. «Увидишь», – ответил я, опу-
стившись на колено и просунул руку в 
«нору». Свёрток оказался на месте. Я 
вынул его, поднялся, отряхнул колено, 
извлёк всю стопку из пакета и протянул 
другу первую, лежавшую сверху «фот-
ку», как визитную карточку. Роман за-
интересованно протянул руку, а потом 
его как током ударило. Он большими, 
перепуганными глазами глядел то на 
меня, то на карточку, то озирался по 
сторонам. «Где ты это взял?» – ошалел 
он. «Дома нашёл», – спокойно ответил 
я. «Здесь нельзя смотреть, – сглотнув, 
тихо сказал он, – пойдём на пруд.»

Весной мы часто ходили на пруд, 
вырытый в низине «Водстроя» и окру-
жённый избушками-мазанками. Мы 
любили сидеть в солнечные дни на 
травянистом берегу этого маленького 
водоёма и слушать непрерывный лягу-
шачий гвалт, ощущая себя в гуще при-
роды и жизни. В прозрачной воде хоро-
шо были видны слегка колеблющиеся 

длинные цепочки с икринками, закре-
пившимися за стебли подводных расте-
ний. Иногда мы пытались их потрогать 
руками, но вода была ещё довольно хо-
лодной.

Как и в первый раз, я спрятал свёр-
ток под рубахой, заправленной в брюки, 
и мы направились вниз с Харьковской 
горы. По пути, на остановке «Океан», 
купили в киоске «Союзпечать» самую 
дешёвую газету «Пионерская правда» 
за копейку и я завернул в неё карточки. 
Затем мы дворами вышли к улице «5-
го августа», а оттуда начинался крутой 
спуск по тропинке, пролегающей меж-
ду цветущими деревьями и кустарника-
ми, к пруду.

Тогда в рабочее время улицы города 
были почти безлюдны, и прелесть учё-
бы во вторую смену состояла в том, что 
ты чувствовал себя «симулянтом», сбе-
жавшим с уроков, что являлось мечтой 
многих моих сверстников. Мы с другом 
почти летели вниз по тропинке, под-
прыгивая на небольших кочках. По-
мимо тёплого попутного ветра, забавно 
надувавшего нашу одежду, как парус, 
и ласкового, веселящего и пьянящего, 
солнца, приветствовавшего нас с рас-
простёртыми лучами, меня окрыляло 
ощущение, будто я, наконец, снял «ка-
мень с души», поделившись своей тай-
ной.

Спустившись вниз, мы сели на су-
хое бревно под вербой. На противопо-
ложном конце овального пруда, кото-
рый в длину был с полсотни метров, 
сидел старичок с удочкой, приходив-
ший сюда каждое утро. Мы ни разу не 
видели, чтобы у него клевало, а вот он 
клевал носом постоянно, надвинув на 
глаза тёмную кепку от солнца.

Придвинувшись плотнее друг к дру-
гу и отгородившись от любопытных 

«Пионерской правдой», которую, в раз-
вёрнутом виде, я держал правой рукой, 
а друг, с противоположного конца, ле-
вой, мы углубились в просмотр карто-
чек, перекладывая их из одной стопки в 
другую. Для меня это было уже привыч-
ное дело, а вот Роман с головой ушёл в 
процесс. Его глаза пламенели, иногда 
он слегка покачивал головой и цокал 
языком.

Казалось, он полностью выклю-
чился из реальности, а меня постоянно 
отвлекали те или иные звуки – то не-
стройный хор брачующихся квакушек, 
то гудящий рядом шмель, как парашю-
тист опускающийся на цветущие вокруг 
нас одуванчики, ныряющий головой в 
пыльцу и трепещущий почти прозрач-
ными, как слюда, крылышками. Потом 
я услышал звук колокольчика. Мимо 
нас по тропинке двигалась, припадая 
на ногу, худенькая бабушка с палочкой, 
в зелёных войлочных сапогах, в чёрном 
пальто и сером пуховом платке на голо-
ве. Впереди неё мелкой трусцой бежала 
белая козочка, часто останавливаясь и 
щипля травку. Колокольчик напомнил 
мне о школе, и я сказал другу, что нам 
пора. Роман, не просмотревший ещё и 
половины карточек, умоляюще схватил 
меня за руку: «Возьми их в школу! Там 
досмотрим.» «Хорошо», – ответил я, и 
мы пошли назад в гору.

Если вниз мы бежали чуть ли не 
наперегонки, то на подъёме друг мой 
сильно отстал от меня. Недавно, в фев-
рале, нас с Романом, как рано при-
шедших, учительница отправила перед 
уроками чистить снег вокруг памятни-
ка Щорсу, установленного возле шко-
лы. С утра было не очень холодно, и 
мы пришли на занятия без рукавиц – 
ранец на плечи, а руки в карманы. Но 
когда начали чистить снег, то голые ко-
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нечности быстро закоченели, и мы сра-
зу почувствовали себя, как немцы под 
Москвой. Мне хотелось прекратить это 
издевательство над собой, и я спросил 
друга: «Что делать будем?» «Терпеть!» – 
обозлённо ответил Роман. Кое-как мы 
управились, а на первом уроке я через 
боль писал в тетради, как курица лапой. 
И вот теперь, когда я был на вершине, 
а Роман, где-то на середине подъёма, 
плёлся, раскачиваясь всем туловищем 
и размахивая руками, то, чтобы подбо-
дрить запыхавшегося, с блестящим от 
пота лицом, друга, я рявкнул на него: 
«Не тормози!»

Перед школой я, как обычно, по 
пути зашёл к Роману. Он жил в соседней 
«хрущёвке» на пятом этаже с родителя-
ми и старшим братом. У нас оставалось 
немного времени и я, чтобы отвлечь 
внимание от «фоток», из-за которых 
мы могли в школу опоздать, попросил 
его включить телевизор. На чёрно-бе-
лом экране появились безукоризненно 
одетые, с начищенными до блеска са-
погами и касками, со сверкающими за 
плечами штыками и лоснящимися ли-
цами, печатающими по брусчатке шаг 
не хуже кремлёвских курсантов – сол-
даты Вермахта, которые громогласно 
пели: «Дойче зольдатен, унд дир офи-
цирен, зондер коммандер нихт капиту-
лирен.» Мы с Романом переглянулись 
и рассмеялись. Не знаю о чём подумал 
мой лукавый друг, но я сразу вспомнил, 
что точно так же горланили песни, до 
первого милицейского патруля, наши 
местные пьянчужки, возвращавшиеся 
из пивной после получки.

Мы вышли. Роман закрыл свою 
дверь на ключ, а потом, шёпотом сказав 
друг другу – «три, четыре», бросились 
сломя голову с пятого этажа, выкрики-
вая на весь подъезд слова из услышан-

ной по телевизору песенки. Нам явно 
не хватало адреналина и хотелось по-
щекотать себе нервы. На каждом эта-
же мне казалось, что сейчас откроется 
дверь, высунется чья-то рука, пытаясь 
нас схватить, но мы, прижав уши к спи-
не, как зайцы, дадим такого стрекача, 
что только нас и видели. Мы выбежали 
на улицу с бешено колотящимися серд-
цами. Сели на лавочку, немного отды-
шались и пошли в школу в отличном 
настроении.

На большой перемене, когда Вален-
тина Сергеевна ушла в учительскую, 
Роман напомнил: «Давай посмотрим 
фотки!» Я с досадой передал ему свой 
портфель, и он засунул в него руки и 
голову. Вскоре нас окружила стайка 
одноклассников. Они тёрлись и тол-
кались лбами возле нас, как коты на 
месте пролитой валерьянки. Девочки, 
которым сначала было любопытно, в 
чём там дело, отсели от нас за дальние 
парты, нахмурившись. Когда вернулась 
Валентина Сергеевна, все бросились в 
рассыпную по своим местам с шальны-
ми глазами и оставшиеся уроки слуша-
ли её рассеянно.

После занятий учительница сразу не 
отпустила нас, а для поднятия пионер-
ского духа и сплочения класса, к чему 
прибегала регулярно, заставила всех 
спеть хором несколько революцион-
ных песен. Для меня это был какой-то 
нелепый сон наяву. Ещё недавно мы с 
Романом орали в его подъезде: «Дойче 
зольдатен...», а теперь, плечом к пле-
чу: «Смело, товарищи, в ногу!» А това-
рищи, которые на перемене пожирали 
глазами эти запрещённые карточки, с 
воодушевлением пели: «Долго в цепях 
нас держали, долго нас голод томил...» 
Я подумал, что если бы люди в одноча-
сье раскрыли друг другу свои секреты, 
то они умерли бы от смеха.

По пути домой меня прошиб холод-
ный пот. У Валентины Сергеевны были 
свои соглядатаи и они, наверняка, со-
общат ей завтра или уже сообщили 
сегодня сразу после занятий. Попро-
щавшись с другом, я зашёл в садик и 
спрятал карточки в ту же самую «нору» 
под павильоном. Потом, немного успо-
коившись, я решил во всём отпираться, 
а к карточкам больше не прикасаться 
никогда и сказать Роману, что я их сжёг.

На следующий день занятия в шко-
ле прошли как обычно. После того как 
прозвенел последний звонок, у меня от-
легло от сердца. Я даже был не против, 
если бы Валентина Сергеевна застави-
ла нас снова распевать революцион-
ные песни в опустевшей после уроков 
школе. Мы с Романом сложили учеб-
ники в портфели и в тот момент, когда 
я собирался подняться из-за парты, на 
моё плечо легла крепкая рука Валенти-
ны Сергеевны. «Останься!» – негромко 
сказала она. По перепуганному взгляду 
моего друга, я прочитал, что он всё по-
нял.

Я сидел мрачный и смотрел как то-
варищи собирались домой. Некоторые 
из них долго копались. Им было ин-
тересно узнать, за что меня оставили 
после уроков. Роман, остановившись 
за дверью, показывал жестами, что по-
дождёт меня. Я отрицательно покачал 
головой в ответ. Валентина Сергеевна 
что-то писала в классный журнал пока 
все не ушли.

Когда мы остались одни, она подо-
звала меня к доске, огорчённо и устало 
вздохнула, а потом достала из сумки, 
возле своего стула, карточку. Мне было 
дико видеть такое на столе классной 
руководительницы, где обычно красо-
вались конфеты и яблоки, шоколадки и 
апельсины. «Это мне вчера сдал Рядин-

ский в тетради с домашней работой», 
– сказала классная, а дальше я всё до-
думал сам.

Виталик Рядинский присоединил-
ся к нам в третьем классе. Так же, как и 
Роман, он уже успел побывать за грани-
цей. Его родители налаживали и обслу-
живали нефтеперерабатывающий завод 
в Нигерии, а их сын учился в школе при 
советском посольстве. Он отличался 
от всех бесшабашностью и безрассуд-
ством. Казалось, ему неведом инстинкт 
самосохранения. Позже, в семнадцать 
лет, он разбился на мотоцикле.

Виталик незаметно выкрал из мое-
го портфеля одну карточку, засунул её в 
обложку своей тетради, а когда Вален-
тина Сергеевна потребовала в конце 
урока сдать тетради с домашними рабо-
тами на проверку, то человек рассеян-
ный уже забыл, куда и что он положил. 
Утром, проверяя задания, учительница 
обнаружила «подарок», навестила от-
правителя и допросила его с пристра-
стием. Тот, конечно, во всём признался, 
и отпираться мне было глупо.

«Ты знаешь, что такими делами за-
нимается комитет госбезопасности?» 
– спросила классная, пристально глядя 
мне в глаза. «Нет», – отрешённо отве-
тил я, а сам в этот момент был очень зол 
на Виталика. Настолько зол, что решил 
даже ничего не выговаривать этому чу-
даку. «Где ты это взял?» – допрашива-
ла «Валентинка», как мы её все между 
собой называли за глаза. «Нашёл под 
павильоном в детском саду», – ответил 
я. «Принеси мне завтра всё, и я не буду 
никуда сообщать», – сказала, как отре-
зала она и отвернулась к окну.

Рано утром я пришёл к павильону, 
достал свёрток и сел тут же, прямо на 
землю, прислонившись спиной к дере-
вянной стенке. Я представил, что рядом 
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со мной сидит Валентина Сергеевна и 
мы вместе с ней перебираем карточки, 
как вчера с Романом. Мне стало ясно, 
что я не могу отдать ей эту «коллекцию» 
и занялся сортировкой. Это была моя 
первая редакторская работа с высоким 
чувством ответственности и понима-
нием необходимости оградить свою 
учительницу от психологической трав-
мы. Несколько раз я бесстрастно пере-
сматривал стопку карточек, откладывая 
самые некачественные из них – мутные 
и сделанные не крупным планом, а на 
расстоянии, на которых видно только, 
что люди обнажённые. Таких набралась 
третья часть. Вот их-то я и собрал в па-
кет, а остальные положил обратно и за-
сыпал листвой.

Перед уроками я отдал карточки Ва-
лентине Сергеевне, а та, молча и с от-
вращением на лице, быстро спрятала их 
в свою сумку. Нам оставалось учиться 
две недели, начальная школа заканчи-
валась, а с осени у нас уже была другая 
классная – Римма Алексеевна. Случись 
это годом ранее, я не представляю, как 
смог бы на уроках смотреть в глаза Ва-
лентине Сергеевне или выдерживать её 
взгляд.

После уроков, по пути домой, Ро-
ман накинулся с расспросами: «Это из-

за фоток?» Я кивнул. «Про меня ничего 
не спрашивала?» Я рассказал, как было 
дело и что отдал ей самые неудачные. 
«Молоток!» – облегчённо и одобри-
тельно выдохнул Роман. «Остальные 
сжёг», – рубанул я. «Что ты наделал?! – 
друг вытаращил на меня перепуганные 
глаза как несколько дней назад, когда 
я ему впервые показал эти карточки. – 
Мы могли бы и дальше смотреть!» «На-
смотришься ещё!» – ожесточённо отве-
тил я.

Если бы я мог тогда знать, насколь-
ко пророческими окажутся мои слова. 
Через пять лет страна изменилась до 
неузнаваемости. Настали «лихие девя-
ностые» с бандитскими разборками, 
голодными бунтами, а «порнуха», как 
и палёная водка, продавалась на каж-
дом углу. Дядя Саша накопил денег и 
купил видеомагнитофон, а потом стал 
собирать коллекцию кассет с «эроти-
кой», заменившей ему книги, которые 
он бросил читать.

Сейчас, когда прошло тридцать пять 
лет после описываемых событий, эти 
карточки под павильоном, куда посто-
янно затекал таявший после зимы снег, 
уже давно сгнили под листвой, прикры-
вавшей их, и это то, единственно пра-
вильное, чего они заслуживали.

ТИМОНИНО НАСЛЕДСТВО
…Маше тогда шёл четвёртый год. Назвали её сразу на второй день после рож-

дения именем Серёгиной матери, как и договаривались с женой. Николаеву 
почему-то хотелось, чтобы кто-то с таким именем был всегда рядом. Может быть 
ещё и потому, что всегда скучал по матери, давно, ещё до службы в армии оставив 
родительский дом в далёком таёжном посёлке на севере края. Так или иначе, дев-
чушка, подрастая, действительно лицом и поведением всё более походила на свою 
бабушку. Несмотря на маленький рост и худобу она, благодаря стриженой русой 
чёлке и серьёзному взгляду, выглядела чуть старше своих лет. Была не по-детски 
серьёзна и больше молчала. Смешно было наблюдать, как девчонка вытаскивала 
заветный картонный короб из-под кровати и, увлечённо разбирая большой ворох 
своего добра, бормотала невесть что, иногда переходя на громкий назидательный 
разговор с игрушками. Прислушиваясь к дочери, Серёга разобрал-таки три непо-
нятных имени, которыми она окликала своих кукол: кольтрик, дрезбик и почему-
то совсем не в этот ряд – тимофей. Девчонка лишь недавно стала выговаривать 

Родился в 1948 году в г. Уссурийске Приморского края. 
Среднюю школу оканчивал в г. Дальнереченске. С 1965 года 
безвыездный находкинец. Основная профессия – электрик. 
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крестьянской семьи со времён первых поселений на юге При-
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писал» – рассказы, эссе, размышления. В 2004г. ( изд. Печат-
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восток) сделал небольшой книгой пьесу «Так и живём». 2009г. 
(изд. «Рея» г. Владивосток) опубликовал приключенческую по-
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Николай ТЕРТЫШНЫЙ
г. Находка, Приморский край
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букву эр и потому с каким-то явным удовольствием постоянно трикала и дрикала, 
но обязательно заканчивала тимофеем.

«Весь день одна дома, потому и друзей себе придумала. Нужно живность в 
квартире завести…» – как-то правильно подумалось Серёге. Сказал об этом Свет-
ке. Жена, долго не размышляя, съязвила:

– Вот этого мне как раз и не хватает…
Николаевы жили на съёмной квартире в полторы комнаты, на тихой конечной 

улице почти за городом, куда после рождения дочери переселились из малосемей-
ки и теперь явно теснились в этих хрущёвских квадратных метрах. После мало-
семейки это всё-таки неплохое жильё, но вчетвером уже сложно было каждому 
иметь свой угол.

«Вот у девчонки свой уголок под кроватью…» – почему-то злился на себя Се-
рёга. Но в ближайшее время никаких перемен с жильём не предвиделось. Пере-
стройка перевернула времена с ног на голову, и эти самые времена побежали в ту 
сторону, где теперь жильё можно было только купить или получить в наследство. 
Наследовать можно было только на равных долях с младшим братом захудалое 
отцовское подворье в деревне, которое старик, не одолев ни головой, ни устав-
шими натруженными руками новых времён, на шестьдесят пятом году оставил на 
крепящуюся ещё сельскими заботами жену. После похорон его Серёга подумал 
забрать мать в город, но та наотрез была против, явно понимая, что стеснит детей 
в съёмной квартире. И была права: оплату большего жилья Серёга с женой не по-
тянул бы. Впереди светила забота учить где-то Витьку, оканчивающего девятый 
класс, потому Николаев понимал, что денег на покупку квартиры уже не зарабо-
тать, даже если каким-то образом научиться работать за троих.

Светка, поглядывая на дочь, чуть погодя тоже подумала вслух:
– Может быть, и правда какого-нибудь хомячка заведём, как и Витьке когда-

то?
– Конечно! а потом он обязательно помрёт непонятно от чего, и мне придётся, 

как это и было уже, между прочим, устраивать тоскливое погребение, – катего-
рично отказался от идеи жены Сергей.

Он помнил, как в таком же возрасте сыну Витьке на день рождения кто-то 
подарил хомячка, и ещё помнил, что зверёк какое-то время спустя выбрался из 
клетки и просто упал с подоконника четвёртого этажа в малосемейке, а ему потом 
пришлось там же закопать зверушку, а сыну врать про болезнь.

С неделю Сергей размышлял обо всём этом на работе, приглядываясь к око-
тившейся в углу автомастерской большущей рябой кошке. Четверо её котят уже 
подросли и, осваивая территорию просторного цеха, нет-нет норовили попасть 
под ноги. Думалось: «Нужно порядок навести с этим хозяйством». В итоге раз-
думий котят решено было разобрать, что называется по своим хорошим рукам. 
Потому в пятницу в квартире Николаевых появился рыжий котёнок.

– Давай назовём его Тимофеем, – обращаясь к дочери, сразу предложил  
Сергей.

Сыну Витьке идея обзавестись живностью, да ещё и с таким прозаичным про-
звищем показалась вообще бессмысленной, и он, глянув на котёнка, лишь хмык-
нул безразлично:

– Меня в эти проблемы прошу не вовлекать.

Светка же понимающе поддержала Серёгу:
– Маша, посмотри какое чудо! Живой Тимофей, не то, что какой-то твой вы-

думанный.
Сергей толкнул её в бок, и жена осеклась, а Маша внимательно посмотрела на 

всех, погладила котёнка и серьёзно сказала:
– Пусть это будет Тимоня, тимофей… другой.
– А это ни одно и то же? – недоумевая, округлила глаза Светлана.
Серёга опять толкнул её в бок и поспешно согласился с девчонкой.
– Конечно, Тимоня так Тимоня!
Котёнок быстро освоился в квартире, все непременно называли его, как пред-

ложила Маша, и вскоре привыкли к его неугомонным выкрутасам и прыжкам. 
Спустя некоторое время Серёга, прислушиваясь к играм дочери, к её произноше-
нию новых слов всё реже и реже слышал имена её выдуманных приятелей.

…Прошло три года. За это время Николаевы числом не приросли, даже ус-
ловно уменьшились, поскольку сын уже год учился во Владивостоке на доктора 
и дома бывал за зиму лишь пару раз. Потому Серёга, изредка навещая в посёлке 
мать, по-прежнему совестливо предлагал ей перебраться в город, поскольку от 
младшего брата, сбежавшего от своей семьи куда-то на Сахалин, толку было и 
того меньше, и понимал, что заботу о старухе нужно брать в свои руки. Но стар-
шая Мария по-прежнему отказывалась и надеялась больше на себя да на Христа, 
к которому стала обращаться от своей безбожности всё чаще и чаще.

– Ты бы мне внучку на лето привёз, перед школой пусть у меня поживёт. Стар-
ший Витя чаще бывал, а эту жалеешь, то мала была, то далеко, то детский садик 
– там лучше, а нынче уж садик кончился, и всё равно не привёз, – ворчала мать в 
очередной приезд Николаева.

– Так получается, ма, ты уж прости. Да и далековато к тебе добираться, автобус 
два раза в неделю, да, поговаривают, и тот скоро перестанет ходить. Машины сво-
ей у меня нет, да и на бензин сюда поиздержишься, в другой раз не захочешь ехать. 
Прикроют скоро ваши две деревни, волей-неволей ко мне перебираться придёт-
ся, – в который уж раз Серёга намекал матери о переезде.

– Да поговаривают тут наши уж какой год после закрытия рудника о выселе-
нии, а всё живём. Если бы отец не помер…, – начинала причитать старуха.

– Теперь, говорят, дело решённое: губернатор у Москвы четыреста миллионов 
рублей просит на выселение.

– Правда, что ли? – всплеснула руками Мария. – Бездорожье наше мостить 
этими миллионами, чтоб легче убегать, али как?

– Да вы тут ни при чём, если не повымрете, сами разбежитесь. А деньги, кто 
поближе сидит, по себе и разберут, – Серёга всегда почему-то злился, если разго-
вор переходил к подобной теме.

Так и уезжал, всякий раз пребывая в неопределённости, и оставлял в ещё боль-
шей неясности мать.

…Николаевы по-прежнему проживали в полуторке, только Витькину комнату 
теперь занимала Маша младшая, как её иногда звали теперь в семье. Она стала ещё 
взрослее, поскольку чёлка отросла, и волосы теперь прибирались со лба ровным 
гладким пробором, как у строгой взрослой девушки, в тугую косу. Нынче осенью 
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Маша должна пойти в школу, потому всё лето Серёга со Светкой то искали учеб-
ники какого-то особого нового издания, то присматривали ранец обязательно ро-
зового цвета, и ещё последней модели школьную форму. Большая разница в воз-
расте Витьки и Маши каким-то особым образом сказалась на отношении Серёги 
к дочери. Он не то чтобы больше любил младшую, но, тем не менее, ловил себя 
на том, что внимания уделяет ей без сомнения больше. Думалось: « Однако, она 
поздняя и… девочка, так всегда было, им прежде всего даётся…».

С Машей в комнате обитал и Тимоня. Он вырос в здоровенного красивого ры-
жего кота с белым кончиком хвоста, с белыми усами и такими же белыми носочка-
ми на всех четырёх лапах. Кот был вальяжен, чистоплотен, не особо привередлив 
в еде, но несусветный гулёна. Уходил и приходил из дома через форточку, минуя 
довольно высокий цоколь дома, ловко опускаясь на крышу подвального входа, с 
которого легко прыгал на землю. Играться с ним теперь охотников было немного, 
потому он просто уходил на улицу на несколько дней и объявлялся опять же через 
форточку, которую держали из-за него всегда открытой. В последнее время стал 
приводить с собой подружку, серую невзрачную кошку с рыжими подпалинами 
на боках. Серёга, первый раз приметив появление парочки, строго прикрикнул:

– Ах, ты бес рыжий!
Кот лишь чуть приостановился, обернувшись на серую, а та, испугавшись бы-

стро шмыгнула обратно в форточку. Светка в другой раз, увидев Тимоню с под-
ружкой, долго ругалась, выгоняя обоих через дверь. Маша же просто смеялась в 
это время, тихонько хихикая и прикрывая рот ладошкой. У неё недавно выпали 
передние молочные зубы, и она стеснялась своей беззубости.

…Нынче после очередной гулянки Тимоня вернулся как-то чересчур незамет-
но и обратил на себя внимание лишь тем, что не вышел на Светкин зов:

– Всем ужинать!..
Серёга оставил Витькин компьютер, который не без интереса для себя одолел-

таки за год и пользовался по своей надобности после поступления сына в инсти-
тут.

– Да уж, давайте подкрепимся после трудов праведных. Доча, зови животину!
Маша заглянула в угол, где у кота был свой коврик. Тимоня лежал, неуклюже 

вытянув передние лапы. На Машин зов он чуть шевельнул головой, лишь приот-
крыв глаза, но не поднялся.

– Папа, у Тимони что-то болит, – голос у девчонки дрожал, в глазах появились 
слёзы.

Серёга присел на корточки, потрогал у кота нос, попробовал пошевелить его, 
но Тимоня как-то странно с не кошачьим стоном ещё больше вытянул передние 
ноги.

– Ух, паря, да ты, кажется, пропадаешь…, – невольно вырвалось у Серёги.
Потом глянув в испуганные глаза жены и дочери он, укротив и своё внутрен-

нее волнение, спокойно поднялся с корточек и с деланым хладнокровием сказал, 
прикрывая дверь в комнату:

– Завтра к ветеринару отвезём, а сегодня не будем коту мешать.
Молча ужинали, молча укладывались втроём на диване, что случалось редко и 

давно, когда Машу брали из её малой кроватки, которую с год как просто-напро-
сто отдали кому-то по старой памяти в малосемейку.

Утром Серёга, тихо поднявшись часа за полтора раньше обычного, заглянул в 
комнату, присел у недвижного Тимони. Кот был мёртв.

– Я так и думал…, машиной во дворе или на дороге кто-то зацепил, – грустно 
себе под нос только и проговорил.

Завернул уже остывшее животное вместе с ковриком в подвернувшийся по-
лиэтиленовый мешок и осторожно вышел в предрассветные потёмки ещё не про-
снувшейся улицы. Сломившийся пополам август ворвался в лёгкие уж наметив-
шейся прохладой. «Нынче, кажется, Яблочный Спас, а у нас вот… погребение. 
Прощай, Тимоня. Удивительно, но я ни разу до сего дня не вспомнил, что село 
родительское ведь тоже Тимонино!», – думалось спокойно, ясно, но тяжкое тре-
вожное чувство так крепко ухватило за душу, что захотелось выть или просто орать 
среди безмолвия притихшей улицы.

На пустыре, отыскав в небольшом овраге подходящее место, Серёга закопал 
кота, а коврик с мешком выбросил в мусорный ящик. Дома Светлана уже собира-
лась уходить на работу. Маша за столом на кухне тихонько шмыгала носом.

– Ты что-то ей сказала? – шёпотом спросил у жены Сергей.
– Сама догадалась, – хмуро ответила Светка и ушла, тихо прикрывая за собой 

входную дверь.
– Так бывает, доча. Не горюй, у нас в мастерских кошка скоро принесёт новый 

приплод, и мы возьмём себе маленького котёночка. Пойдёшь со мной на работу 
сегодня? А то уж два месяца дома всё одна…, – прижимаясь к дочери, предложил 
Серёга.

Малая беда не ходит одна – верно говорится. Неделю спустя Николаеву из де-
ревни дозвонился участковый милиционер, предупредил о том, что Мария уж ка-
кой день болеет, соседи такие же старики помогают, но надо бы кому-то из близких 
подъехать, всякое бывает. В тот же день Серёга позвонил сыну. Витька, услышав 
о болезни бабушки, пообещал освободиться от учёбы только дня через четыре, 
потому посоветовал ехать без него. Николаев тотчас выпросил в автомастерской 
у начальства старенькую «Ниву», что была всегда на подхвате, и на следующий 
день, собравшись по-походному со своими «девчонками», как он часто называл 
жену и дочь, одолев почти пятьсот километров включая и семьдесят сплошного 
бездорожья, к вечеру был в Тимонино.

Мать действительно уже третий день не вставала с постели.
– Как ни пристаю к ней с едой, от всего отказывается, – горемычно встречала 

Серёгу сожалениями соседка, ровесница и приятельница Марии.
– Мам, ты, что же это… – август твой месяц, а ты хандришь? – присаживаясь 

у кровати, Николаев взял в ладони сухую материнскую руку.
– Значит, вспомнил, сынок, что мне нынче семьдесят пять, – голос у Марии 

чуть слышен. – Спасибо. И за внучку спасибо, что привёз. Только вот сегодня я 
ослабела вовсе. Всё одна да одна, и огород нынче уменьшила, а всё равно не по-
тянула.

– Дался тебе этот огород, брось, говорю, перебирайся к нам. Тебе в больницу 
надо. Завтра же едем!.. – было понятно, Серёга принял серьёзное решение увезти 
мать.

Маша младшая, переминаясь с ноги на ногу, смущённо пряталась за спиной 
отца. Соседка вскоре ушла, и Николаевы принялись хлопотать втроём возле ма-
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тери, пытаясь хоть как-то упросить её съесть что-нибудь. Старуха хлебнула не-
сколько глотков чаю.

Потом допоздна, засветив переносную лампочку во дворе, Николаев с доче-
рью обходил запущенное отцовское хозяйство. Из всей живности у матери оста-
лась старая кошка да малая собачонка Кузя, нынче обитающая то в доме, то в 
конуре не по росту, оставленной в углу двора после большого дворового пса, око-
левшего вскоре после похорон отца. Серёга хорошо помнил, как в детстве в такой 
же конуре у них жила большая овчарка, что ощенившись, лишь его пускала в своё 
жилище к своим щенкам. Ещё помнил, как отец всегда смеялся, заметив маль-
чишку в конуре: «Она, Серый, в тебе одном родню и признаёт…». 

– Маша, может быть, Кузьку с собой в город заберём? – спрашивал задумчиво 
Серёга у дочери. – Только он совсем не привычный к нашей городской тесноте.

Маша молчала, но было видно, что она согласна, хотя и не понимала такой 
скорой отцовской сговорчивости. Николаев же был задумчив, с комом в горле 
молча корил себя за неспособность помогать родителям, за неустроенность, за 
несостоятельность, как теперь говорят. «Надо было бы вернуться в посёлок после 
армии, – думалось в последнее время. – Кормился бы от земли, живут же тут как-
то…». Но тут же отбрасывал эти мысли, понимая, что большую часть жизни уже 
прожил иначе и в другом месте.

Час спустя вернулись в дом. Светка с Машей тихо устроились в большой ком-
нате на скрипучем старом диване и долго шептались о чём-то, пока не уснули. 
Серёга в полголоса рассказывал матери о своём городском житье-бытье, а Мария 
молчала и всё гладила невесомой своей рукой сыновью ручищу.

Потом вздохнула как-то тяжко и спросила:
– Скажи, Серёжа, верно говорят, что домой нынче без специального паспорта 

не пускают как за границу?..
Николаев не понял, переспросил:
– Куда домой?
– В Луганск на Украину, – Мария, кажется, обиделась на сына за непонятли-

вость.
– Ах, вот ты о чём! – Сергей вспомнил: мать говорила о своей родине. – Да, 

мама, там… теперь граница, другое государство.
– Мы-то сюда в Приморье запросто ехали все вперемешку русские-нерусские, 

а ныне, надо же, как народ разделили…, – удивилась грустно с тяжким вздохом и 
добавила чуть повременив:

– Ты ложись спать, сынок. Устал ведь, да и я что-то совсем уморилась.
Серёга постелил себе рядом на полу, и тут же уснул, лишь упав головой на по-

душку. К утру, одолеваемый тревожным сном, видел себя маленьким мальчиш-
кой, чем-то напуганным, плачущим и беззащитным. А ещё видел мать, молодую 
улыбающуюся и уходящую почему-то всё дальше и дальше в розовый полумрак, 
что не догнать уж, никаким бегом не осилить растущее за ней расстояние. Слёзы 
отчаянья перехватили горло, сердце в стеснённой груди, казалось, вот-вот оста-
новится, и он… проснулся.

В окно чуть пробивался предосенний рассвет. В комнате было сумеречно и 
тихо. Рука матери лежала недвижно на краю кровати. Серёга приподнялся, тро-
нул руку и… задохнулся в слезах, не в силах овладеть своим вдруг действительно 
остановившимся сердцем.

На похороны Марии собралось всё немногочисленное Тимонино. На клад-
бище у могилы отца Николаев беззвучно рыдал, задыхаясь, не сдерживая слёз, 
шумно хватая воздух ртом. Маша маленькая испуганно жалась к Светке, во все 
глаза, уставившись на бабушку в гробу и в сырую яму рядом. Потом поминали по-
койницу в николаевском доме степенно, малыми группами почти без разговоров, 
заполонив непривычным многолюдьем двор.

Пару дней спустя, не докричавшись пропавшего со двора Кузьку, доверив со-
седям оставленное родителями «хозяйство», Серёга с «девчонками» уехал. В горо-
де их уже заждалась работа и своя… городская жизнь.

– …Ах, ты бестия серая! – чертыхнулась Светка входя первой в квартиру. Из-
под ног её метнулась в комнату и выскочила через форточку на улицу та самая 
невзрачная приятельница почившего Тимони.

– Оказывается тут без нас кто-то хозяйничает по старой памяти, – усмехнул-
ся, входя следом, Серёга, до того всю дорогу молчавший. За прошедшую неделю 
он осунулся, почернев лицом, и выглядел больным и уставшим. А тут словно что-
то чуть посветлело во взгляде и хрипотца в голосе подобрела.

Маша за спинами не видела, с кем это родители разговаривают, слыша по-
следние слова, просто сказала:

– Они всегда на хозяйстве остаются.
– Кто они? – не понял Николаев.
Маша беспечно ответила:
– Да эти… мои друзья – кольтрик, дрезбик, тимофей, – и по-взрослому дело-

вито прошла в свою комнату.
Серёга со Светкой молча переглянулись.
Чуть позже Маша уже спала, Серёга, втайне заскучавший по цивилизации, за-

держался у компьютера, просматривая новости и почту за прошедшую неделю, 
Светка ещё что-то делала на кухне, потом возилась с обувью в коридоре. Вдруг 
притихнув на какое-то время, она неслышно подошла к мужу, наклонилась и про-
шептала в самое ухо:

– Пойдём я тебе что-то покажу…
Серёга удивлённо пошёл за женой в коридор. Посмотрев из-за её спины в ши-

фоньер, разглядел в углу шестерых котят, боязливо прижимающихся друг к друж-
ке. Один был… рыжим.

– Вот тебе кольтрик, дрезбик непременно с тимофеем да ещё и в двойном ис-
полнении, – невольно вырвалось у Серёги. – Надо бы Машу разбудить.

– Пусть спит, утром покажешь, – мягко улыбалась Светка.
Николаев обнял жену и вздохнул глубоко:
– Ну, что же, как говаривали старики наши, и после плохой жатвы нужно сно-

ва сеять, – и добавил, чуть усмехаясь: – Форточка теперь пусть всегда открытой 
будет…



178 179

2021 • 3 (16) 2021 • 3 (16)

ПР
ОЗ
А

КО
НК
УР
С

КО
НК
УР
С

НОМИНАЦИЯ «ПОЭЗИЯ»
ГРАН-ПРИ 

Ольга ЖОГЛО, 
Россия, г. Энгельс, Саратовская обл.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КОНКУРС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
«ДИАЛОГ С ЖИЗНЬЮ» 

(Самара)

«Любящий человек живёт в любящем мире. 
Враждебный человек живёт во враждебном мире. 
Все, кого вы встречаете, – ваше зеркало» (К. Кизи).

Подведены Итоги восьмого ежегодного международно-
го конкурса «Диалог с жизнью», организованного Самарской 
региональной организацией РСПЛ. Участникам было пред-
ложено рассказать о жизни во всех её проявлениях. Конкурс 
собрал 212 авторов из 11 стран мира: России, Украины, Бе-
ларуси, Азербайджана, Великобритании, Болгарии, Герма-
нии, Эстонии, Чехии, Австрии, Индии. Широко представлена 
Россия ‒ от Калининграда до Якутска. С большим интересом 
подошли конкурсанты к заявленной теме. Сколько доброты и 
искренности в их произведениях!

Организаторы выражают благодарность членам жюри в 
лице председателя – президента Европейского Конгресса ли-
тераторов И.С. Силецкой – за их кропотливый труд, а также 
информационным партнёрам конкурса: редакциям журналов 
«Новый свет» (Канада), «Белая скала» (Крым), «Северо-Муй-
ские огни» (Национальной библиотеки Бурятии), литературно-
художественному альманаху «Ковчег» (Тула) и издательству 
«ПЕРИСКОП-ВОЛГА» и надеются дальнейшее взаимное со-
трудничество.

АРТИСТ ЯКОВЛЕВ

...Купеческая кровь да царская осанка,
Орлиная душа да голубиный взор...
Один небрежный жест – так пламенно, так манко –
Беснующийся зал, льстецов елейный хор.

Волнуется театр, приветствуя кумира,
Как рожь перед грозой, как вспененный прибой…
В руках у Мельпомены вздрогнувшая лира
Опять вести толпу готова за собой…

Театр – бескрайний сон, как ласковая кома,
В светильниках твоих – наивных фейков флёр,
Святая ложь любимцам честных муз знакома,
А если что забыл – готов помочь суфлёр…

Казалось бы, далёк уже порог дебюта,
Как смена амплуа – супружеский дебют…
Не до священных уз семейного уюта,
Когда в судьбе… «театр уж полон», ложи ждут!..

Косой кинжальный шрам - досадная отсрочка,
Вплотную подступил трагический финал…
На камне гробовом одна скупая строчка:
«Завистников - имел, соперников - не знал».
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ПОСЛЕДНЯЯ ЗАТЯЖКА

Памяти капитана ВВС СССР, штурмана Даль-
ней Авиации Николая Сергеевича Демченко и его 

жены, заведующей детским садом № 9 (г. Энгельс) 
Маргариты Фёдоровны Демченко

Бывает, миг летит, как с неба – снег,
А этот миг, быть может, поворотный…
Стоял на белом поле человек,
Военный лётчик в зимней форме лётной.

Стоял, курил запасы папирос
У замершего рядом самолёта.
Свиреп и по-январски лют мороз,
А им лететь – такая уж работа…

Они уходят, оставляя жён –
Вздохнут ли лишний раз об офицере? -
Туда, где острый воздух разрежён,
Где солнце «пляшет» в зыбкой атмосфере,

Им за штурвал – как пахарям за плуг,
Долг воина – не сниженная ставка.
Хоть и суров к гостям Полярный круг,
И дело не из лёгких – дозаправка…

Им нет разбора: в стужу или в зной,
Их долг зовёт, как лозунг замполита…
Он не успел поговорить с женой
И, что-то вспомнив, улыбнулся: «РИТА!..»

Ему из этой хмурой Воркуты,
Из этого глухого белоснежья
Видны родного Энгельса черты
На волжском «пятачке» левобережья.

Уютный разнобой его оград,
Зовущий к счастью путь его дорожек,
Среди домишек спрятанный детсад
И рядом – свежий женский след сапожек…

И всё, что любишь, не стесняясь слёз,
Хотя не плачут сильные мужчины…
Лениво тает дым от папирос,
Готовность – пять минут внутри кабины.

Последних пять… Нет. КРАЙНИХ пять минут.
Колышет ветер мех, сверкает пряжка…
Его уже давно на месте ждут,
А он всё тянет. Ну – ещё затяжка!..

Все ждут, пока докурит капитан,
И не дают сорваться с губ вопросу…
Он докурил… И вновь полез в карман!
И вновь достал из пачки папиросу!..

Ведь был дисциплинирован в полку
И сердцем ждал привычного сигнала…
Рука сама тянулась к огоньку –
Земля его ещё не отпускала…

ГРИБОЕДОВ

Персидские ковры, мудрёные узоры,
Гоненье и триумф – Москва и Туркманчай,
Тифлисские дворы, сиреневые горы…
Прирученный – слегка, женатый – невзначай.

Строптивая судьба сама распишет роли,
Сама наложит грим и выберет костюм,
В её спектакле ты – насмешник поневоле,
Но смех больнее слёз, а с горем свыкся ум.

Как медленная смерть, растраченная вечность,
Рассыпанных листков невыплеснутый яд…
Что это, вызов? Спесь? Сомнение? Беспечность?
Начать-оставить-сжечь... Но рифмы не горят!

Не вспыхнуть, но сгореть. И в сердце опалённом
Сквозь вьюгу пронести огонь мечты, как дар.
Уйти, не отступив. Войти непобеждённым
И шёпотом в молву и пунктом в циркуляр.
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Предчувственно притих аэродром,
И даль пуста, белесая, как стенка…
«Хорош курить! Тебя ведь только ждём!..» -
Махнул рукой товарищ Бондаренко…

Ведь ты не трус, геройская душа, –
Зачем же лишний раз бесить майора?
«А всё-таки, как, жизнь, ты хороша!..»
И вот уже – разбег и рёв мотора…

Чист горизонт – с погодой повезло,
Шёл самолёт на взлёт в своём режиме…
Но подломилось ранено крыло –
И небо утонуло в чёрном дыме!

И землю окатило свысока
Волной удара, пламени и боли…
Белее белоснежного листка
Кроваво-чёрным окропилось поле.

И семь сердец остались на снегу –
В кусках металла и горящей пыли…
Не пожелай и худшему врагу,
Что жёны их за этим пережили…

Мир отходил за снежной пеленой –
В последнем вздохе что за тайна скрыта?
Над ним склонился ангел неземной,
А он – чудак! - его окликнул: «РИТА…»

Предсмертная записка – белый свет,
Чуть красным окроплённая бумажка…
И длится долгих сорок восемь лет
Та крайня… Нет. ПОСЛЕДНЯЯ затяжка…

1 МЕСТО

Людмила НЕЙМАН, 
Россия, г. Отрадный, Самарская обл.

* * *
Смятый комом день, как лист 

в конверте,
Брошен в угол. Солнце или дождь?
Я ещё не думала о смерти,
Думала о жизни: это – ложь.
Но уйти пока не удавалось
Никому – за круг, черёд, черту...
Груз рефлексий, нервность, сонность,
вялость,
Разговор с соломинкой во рту...
Мятный чай, почти что парфюмерный,
С запахами ванной.
Сигарет
Пепельница полная. Безмерный
Вечер, наступающий во след
Дню. Дремучих туч полоска
С солнечной окалиной вокруг.
Вот и всё. Без лиц, без отголоска –
Так, как будто бы уходит друг.

* * *
Мне в прошлый век, остался час, скорей!
Но скоро Новый год наступит, скоро.
Растоптаны ужимки фонарей
До визга тормозов и светофоров;
И улице, торопящейся вспять,
В огнях и окнах – можно лишь прогнуться,
Но этого движенья не догнать,
И невозможно даже обернуться!
Мир, сжатый в точку, будто в час, когда
Материя спрессованная стала
И взорвалась, и первая звезда
Взошла. И было то – Начало.
Теперь – конец, но в этом есть предлог
В последнем чувстве нам родиться снова.
Мы – люди, нам доверил Землю Бог.
Сейчас начнём. Вначале будет СЛОВО.

* * *
и всё сбылось, и Яблоко созрело
под кроной лет, и жизнью налилось,
и ток его души неотделим от тела,
и ось его – то мирозданья Ось.
и всё сплелось в саду и во Вселенной:
дожди и корни, ясность и хаос...
и фальшь луны пролита по колено
на партитуре вычеркнутых звёзд,
заверченных в сукно воронкой ночи,
и плёнка не проявится никак,
и слишком вечен и до слёз непрочен
своей смертельной бледностью табак...
а я пишу, что Яблоко созрело,
и груша скрипки тает без стыда,
и льётся жизнь – без смысла,
без предела, – 
и пляшет не стекле дыханье льда.
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НОМИНАЦИЯ «ПРОЗА»
1 МЕСТО 

Наталия ЯЧЕИСТОВА, 
Россия, г. Москва

МАЛЕР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Той осенью я приехала в Амстердам по приглашению компании, в которой 
раньше работала; офис готовился к празднованию своего юбилея и меня позвали 
принять участие в торжествах.

Оказавшись в Амстердаме, я словно перенеслась в другую реальность. Каза-
лось, ожил чудесным образом старый мир – тот, прежний, десятилетней давности, 
который всё это время продолжал где-то существовать в замершем состоянии. И 
вот, он очнулся от сна. И я снова в нем. Иду знакомыми улицами-каналами – 
Кайзерграхт, Принсенграхт, Зингель… Ничто не изменилось. Скользят тени вело-
сипедистов, проносятся звонкие трамваи. В воздухе разлит аромат крепкого кофе. 
Старые дома, как имбирные пряники с изогнутыми глазурными фронтонами, от-
ражаются в воде, теснятся вдоль булыжных мостовых. На потертых от времени 
стенах различимы даты постройки – «1647», «1584». Кажется, еще минута, и из 
переулка появится старинный экипаж.

Проваливаюсь во времени еще глубже – теперь уже в прошлые века… Голлан-
дия устойчива, основательна, ее трудно расшатать и изменить.

Собираясь в Голландию, я испытывала не только радостное волнение от пред-
стоящей поездки. Дело в том, что европейские страны переживали тогда массо-
вый наплыв мигрантов из Сирии, Ливии и других развинченных чьей-то рукой 
государств. Европа, проявив поначалу благодушие, вскоре начала захлебываться 
в потоке беженцев, которые оказались, к изумлению многих, отнюдь не «бедны-
ми овечками», а крикливыми, напористыми, крепкими людьми с собственными 
представлениями о жизни. В лагерях для беженцев начались беспорядки. Евро-
пейцы проснулись в своих мягких креслах и ощутили сильное душевное смяте-
ние: им не нравилось происходящее, хотя теоретически они были либералами, 
демократами, ратующими за помощь ближнему и развитие мульти-культуры… 
Но не таким образом, как это теперь происходило. Людей охватил страх, они по-
глубже забились в свои жилища. А те, кто никогда страха не испытывал, стали 
устраивать демонстрации, а порой и поджоги… В такой вот непростой период мне 
предстояло прибыть в Голландию, издавна проводившую политику «открытых 
дверей» и потому более других стран наводненную иноземцами. Я не знала, как 
будет выглядеть Амстердам при встрече, будет ли на улицах безопасно, поэтому 
решила прихватить с собой какую-нибудь книгу – на случай вынужденных вечер-
них бдений в гостинице. Мой выбор пал на Элис Манро. Нобелевская премия по 
литературе за 2013 год, рассказы. Должно быть интересно.

В самолете я раскрыла эту книгу наугад и прочитала: «Малер. Знакомая тема. 
«Kindertotenlieder ». Кто-то, может, сам автор, счел нужным дать перевод: «Песни 
об умерших детях». Возможно, для Манро эта тема и была знакомой, но для меня, 
признаюсь, нет. Я не знала о существовании подобной композиции Малера и по-
тому была шокирована столь странно-мрачным названием. Меня объял необъяс-
нимый страх, я захлопнула книгу, но будто что-то неуловимое успело выпорхнуть 
с ее страниц и задеть меня своим темным крылом.

* * *
Время в Амстердаме бежало стремительно – как оно обычно бежит, когда мы 

оказываемся в приятной обстановке. В городе было спокойно: миграционный вал 
его еще не накрыл. Впервые я находилась в Голландии не в командировке, а «сама 
по себе», не была стеснена субординацией и графиком встреч. Участие в юбилей-
ных торжествах офиса ненадолго погрузило меня в прежнюю атмосферу деловой 
жизни, но я довольно быстро выскользнула из нее. По утрам можно было вволю 
выспаться или встать пораньше – в зависимости от настроения. Погода стояла 
восхитительная, вовсе не типичная для ноября – теплая и солнечная. Пару раз я 
съездила на море – подышать свежим воздухом, но большую часть времени про-
водила все же в городе. Бродила без устали, смотрела – и не могла наглядеться – 
на дома, каналы, площади, казавшиеся изысканными декорациями к сказочной 
постановке.

Как-то раз, проходя мимо государственной филармонии – знаменитого Кон-
цергебау, я вдруг почувствовала острую ностальгию. При виде этого импозантно-
го здания, увенчанного золотой лирой, мне захотелось тут же, немедля, оказаться 
в его стенах, погрузиться в атмосферу чарующей музыки, как прежде...

Однажды это был Малер, Шестая симфония. Мы тогда были на концерте с 
Томасом. Тонкий ценитель музыки, умный, интеллигентный, он умел привне-
сти в окружающий мир достоинство и спокойствие. Уверенный в себе и при этом 
подчеркнуто вежливый с окружающими, надежный, правдивый даже в мелочах, 
он был будто выплавлен из какого-то сверхпрочного благородного металла. Мы 
познакомились на каком-то деловом мероприятии в Амстердаме, где оба тогда 
работали, и сразу же ощутили потребность в дальнейшем общении. Этот немец 
понимал меня лучше, чем мои соотечественники; многое, в том числе, пристра-
стие к музыке, связывало нас, но – увы! – многое и разъединяло…

Тот концерт Малера ошеломил меня своей мощью. С самого начала, похожего 
на рёв военной атаки, воспроизводимый рядами контрабасов, виолончелей и ба-
рабанов, которым вторили литавры в маршевом ритме, и до финала, наполненно-
го звуками из небесного мира – высокого, страдающего, любящего – симфония 
представляла собой борьбу духов злобы и света, вселенский яростный бой. Мы 
возвращались в тот вечер с концерта темной улицей, слабо освещенной тусклым 
светом фонарей, и я спросила у Томаса, как мог Малер предвидеть так ясно (сим-
фония была написана в 1906 году) весь ужас грядущих войн. Он, помню, ответил, 
что премьера Шестой симфонии состоялась не где-нибудь, а в Эссене – метал-
лургическом центре Рура, где находились оружейные заводы Круппа, сыгравшие 
столь ощутимую роль в будущих войнах.
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– Совпадение ли это? – спросил Томас, обращая свой вопрос то ли к себе, то 
ли ко мне, то ли к Малеру. – Вряд ли. С гениями простых случайностей не бывает. 
Мир должен был услышать его и понять. Но этого не произошло.

Я долго еще потом думала об этом, даже немного углубилась в «Малеров-
скую» тему, читая, слушая, размышляя. Малер – гениальный композитор. Ма-
лер – дирижер опер Вагнера, которого боготворил Гитлер. Сам Малер, бежавший 
в Америку от удушающей обстановки Австрийской империи… Спустя много лет 
Бернстайн, осуществивший великолепные трактовки симфоний Малера, напи-
сал удивительные строки о том, что Малер предсказал все мировые разрушения 
последующих десятилетий.

* * *
В этот раз, узнав, что я в Амстердаме, Томас собрался приехать из Берлина, 

где теперь постоянно жил. Предстоящая встреча внушала мне определенное бес-
покойство: мы не виделись слишком долго. Разница в возрасте – Томас был стар-
ше меня на шестнадцать лет – не казалась мне значительной прежде; теперь же, 
по прошествии времени, я боялась увидеть немощного старика, с которым труд-
но будет найти общий язык. Какого же было мое удивление, когда при встрече я 
увидела все того же Томаса – подтянутого и энергичного, может, лишь немного 
ссутулившегося и поседевшего. Разговор начался с какой-то ерунды: кто как (не 
слишком ли легко?) одет для прогулки, и потек далее сам собой, быстро и есте-
ственно прокладывая себе путь из далекого прошлого.

Мы отправились в любимый нами Вондельпарк и долго бродили по бесконеч-
ным аллеям. Я уже, конечно, не помнила, куда они ведут, а Томас помнил, поэто-
му я могла, не задумываясь, идти, опираясь на его руку, глядя на пестрые кроны 
деревьев, на мокрые розы отцветающих кустов (только что прошел краткий, но 
сильный дождь), слегка утопая в бурой жижице, выступающей из-под гравия при 
ходьбе, вдыхая горький запах опавшей листвы и слушая Томаса. Говорил он, как 
всегда, твердо и уверенно.

Томас рассказал, что в последние годы он отошел от профессиональных дел и 
занялся политикой. Выяснилось, что он теперь входит в руководящий состав не-
давно созданной в Германии оппозиционной партии, цель которой – изменение 
миграционной политики и защита интересов немцев.

– Но, видишь ли, – рассуждал Томас, – дело у нас в стране зашло так далеко, 
что даже столь насущные цели характеризуются руководством страны, как чуть ли 
не нацистские.

Я была потрясена: невозможно было заподозрить Томаса в симпатиях к на-
цизму.

– Ваша партия не запрещена? – спросила я.
– Пока нет, но в перспективе этого исключать нельзя, – с грустью заметил 

Томас. – Понимаешь, со стороны властей это очень коварный ход, дабы нейтра-
лизовать политического противника: наша партия быстро набирает вес. Но в со-
временной Германии простительно быть кем угодно, только не наци.

– Но ведь вы не наци!

– Конечно, нет. Мы – правая партия, но не наци. Однако мозги людей сильно 
промыты, они верят всему, что им говорят. Обидно то, что и моя дочь не понимает 
меня, – добавил он с горечью. – Нынешняя молодежь воспитана в духе толерант-
ности, это хорошо, но не должно подрывать устоев государства.

– Молодежь набирается разума у самой жизни, она не любит учиться на чужих 
ошибках, – ответила я. – Пройдет время, и многое они увидят в ином свете.

– Наше правительство идет на поводу крупного бизнеса, которому требуются 
дешевые рабочие руки. Понятие «отечество» (Vaterland) обесценено, мы превра-
щаемся в разнородную массу, всё решает прибыль…

Из-за кустов внезапно выскочил пятнистый сеттер, и я невольно сжала локоть 
Томаса.

– Ты по-прежнему боишься собак? – улыбнулся Томас, увлекая меня в сторо-
ну.

После прогулки мы сидели за столиком в кафе. Томас выглядел спокойным и 
рассудительным. И вдруг он сказал:

– Иногда по ночам я просыпаюсь, лежу с открытыми глазами и думаю: «Как 
спасти Германию?»

«Ну, это уж чересчур», – подумала я, но ничего не ответила.

* * *
Через пару дней Томас вернулся в Берлин, где его, как обычно, ждали неот-

ложные дела, а у меня оставалось еще несколько дней до возвращения в Москву. 
Я продолжала бродить по Амстердаму, но уже без прежнего восторга: город более 
не завораживал меня. В глаза бросалось то, чего я не заметила сразу и что теперь 
вызывало досаду: в городе исчез ряд уютных, аристократических кафе, изыскан-
ных магазинов; Амстердам явно стал проще, подстроился под веяние времени. На 
каждом углу – Старбаксы и МакДональдсы, где за прозрачными стеклами сидит 
вяло жующая публика; по улицам плотными рядами движется возбужденная мо-
лодежь, то и дело наплывает сладковатый запах марихуаны; на Лядсеплейн бро-
дячие актеры, разложив на брусчатке свои коврики, устраивают дешевые шоу для 
зевак…

Как-то раз, проходя по Баэрлестраат, я остановилась у витрины музыкального 
магазина. Среди выставленных книг одна, весьма увесистая, была явно антиквар-
ной. Я присмотрелась – «Gustav Mahler. Briefe». Снова Малер! В том, что книга 
Малера была выставлена в витрине музыкального магазина в общем-то не было 
ничего особенного, но я почему-то внутренне напряглась, сразу вспомнив про 
«Kindertotenlieder». Войдя в магазин, я достала эту книгу и начала читать с того 
места, где открыла. Почему-то мне казалось, что я тут же найду объяснение той 
композиции с жутким названием, но Малер писал о другом: «…Я хочу, чтобы меня 
воспринимали как «чистого музыканта», который живет в царстве за пределами 
времени, пространства и форм индивидуального проявления… Симфония долж-
на быть подобна целому миру. Она должна объять все».

Полистав книгу, я положила ее на место: читать письма Малера было интерес-
но, но все же – на немецком – утомительно. Однако прочитанное засело у меня 
в голове: «…который живет за пределами времени и пространства». Продолжив 
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свой путь, я через какое-то время оказалась на площади перед Концертгебау. У 
входа виднелась афиша предстоящего концерта – ветер нещадно трепал ее откле-
ившийся край. Подойдя ближе, я вгляделась – и остановилась, пораженная. На 
афише – крупным шрифтом – значилось:

GUSTAV MAHLER
KINDERTOTENLIEDER
«Что всё это значит? – подумала я, холодея. – Слишком странно для простых 

совпадений! Да и как можно включать такую вещь в предрождественский репер-
туар? Похоже на предупреждение. Но о чем?» Меня охватило сильное волнение. 
Как жаль, что рядом нет Томаса! Он бы, конечно, нашел объяснение… Ночной 
Амстердам затаился, притих, только ветер налетал сильными порывами, раска-
чивал голые ветки деревьев и закидывал в небо мелкие россыпи звезд. Весь вечер 
меня не оставляло тягостное предчувствие. Я не поленилась найти в интернете 
текст «Kindertotenlieder». Стихи Рюкерта оказались волнующими, непонятными, 
пронзительными.

…Глаза их говорят своим сияньем:
Хотели б мы с тобой навек остаться,
Но нет на то веления судьбы.
Смотри ж на нас, мы скоро удалимся.
И то, что нынче – все еще глаза,
Грядущей ночью превратится в звезды.

Моя поездка подходила к концу, и во мне звучала целая гамма чувств – радо-
сти, грусти, эстетического удовольствия, разочарования, ностальгии… Но это не 
было симфонией – моя душа находилась в смятении.

Собирая в номере чемодан, я включила телевизор – и оцепенела, увидев пере-
даваемые новости о только что произошедшем в Берлине теракте. Один из уча-
щихся школы стрелял в своих одноклассников, погибло пять человек. Я схватила 
телефон и набрала номер Томаса, однако его телефон оказался выключенным. 
К вечеру стали проясняться детали случившегося. Стрелявший оказался учени-
ком старших классов. Родившийся и выросший в Германии в семье мигрантов, он 
всегда чувствовал себя человеком второго сорта. Но однажды пришло озарение: 
он не изгой, а избранник – для осуществления миссии возмездия! Ведь эти ев-
ропейцы так высокомерны, развратны, циничны, они позволяют себе насмешки 
даже над пророком Мухаммедом. Он отомстит за унижение, которое постоянно 
испытывает он сам, его семья и знакомые… 

Накануне он разослал одноклассникам по электронной почте приглашения в 
кафе... И они пришли. Никто ни о чем не догадался, не заподозрил. Суть проис-
ходящего дошла до них в последний миг, когда он начал хладнокровно расстре-
ливать их из винтовки. Убийце оказалось легко расправиться со своими жертвами 
– потому, что они и впрямь были не такими, как он.

Вчера – улыбки и смех, сегодня – безмолвие. Вчера – живые голоса, мечты, 
надежды; сегодня – пустота. Не об этом ли предупреждал Малер? – И снова не 
был услышан!

Я думаю порой: они ушли,
они ушли, но скоро возвратятся.
Прекрасен день, уймись моя тоска –
они всего лишь вышли на прогулку.
Они ушли, но скоро возвратятся,
придут опять, конечно же, домой.
Уймись, тоска, прекрасен этот день,
они гуляют на холмах далеких.
Они всего лишь обогнали нас,
поэтому домой не возвратятся.
Мы встретимся вдали, на тех холмах,
согретые лучами солнца,
прекрасен день
на тех холмах.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ
1 МЕСТО

Ольга БЕЛОВА-ДАЛИНА, 
Чехия, г. Литомержице

* * *
Вон там – на склоне – дюжина овец,
лес пожелтелый, высохшее поле.
Октябрь (едино – воля и неволя) –
моё начало. Может быть, конец?..

Зу-зу – два раза и без счёта раз:
в окно влетела розовая мушка.
Сейчас бы повела округлым ушком,
зажмурив свой роскошно-жёлтый глаз,

прослывшая шотландской вислоухой!
Эх! Кошки у меня, признаться, нет.
Но над холмом есть розоватый свет,
в осенний полдень пробудивший муху.

Надежда есть, что вирус по весне
себя убьёт своим несытым жалом.
О да! Мне для надежды надо мало:
лишь розовую мушку на окне.

* * *
Попархивают птички на сосне.
О как легко крылатое движенье!
Вот так и я в моём вчерашнем сне
утратила земное притяженье.

К чему оно, когда парит душа
(и тело с нею – праздно и бескровно).
Ей до того ль, что одичалый шар –
безумен потому, что оцифрован?

И только снег с землёй меня роднил.
Не седину, не хвори, не усталость –
назад считая прожитые дни,
мне детство на виски зима роняла.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА
1 МЕСТО

Райнгольд ШУЛЬЦ, 
Германия, г. Гиссен;

* * *
О, как знаком мне распорядок дня
разумный, деловитый, сплошь повинный!
Поток людской гудит, как рой пчелиный,
внутри него проворной пчёлкой – я.

Но суета однажды отболит.
Я окажусь тогда всенепременно
в том месте, где на краешке вселенной
есть краешек нетронутой земли.

Там над лавандой cкорый свой полёт
моя сестра пчела вершит недаром:
лиловым мёдом – сладким гонораром,
расплатится со мною пчеловод.

КРУГОСВЕТНОЕ НАСЛЕДСТВО

Самый лучший повар на Земле – это голод. Голодному вкусно всё!
Когда мы были помоложе, мы с женой охотно путешествовали и наслаждались 

лучшими обзорами Земли нашей. А многие сидят в своих «скворечниках» и боят-
ся из них вылететь. В одном из путешествий нашей соседкой оказалась местная 
немка, наша ровесница. Она была вечно чем-то недовольна и абсолютно не умела 
восхищаться и наслаждаться Божьей красотой. Мы старались зарядить её опти-
мизмом, чувством радости и разговорились. Она рассказала, что раньше, когда 
она была обыкновенным человеком, то работала, мечтала, копила средства, лю-
била путешествовать и восхищаться новыми местами, красивыми видами и впе-
чатляющими панорамами. Не зря народная мудрость гласит: «Даже когда юнец 
возвращается из далёкого путешествия, то седой обязан выйти ему навстречу и 
послушать, что он расскажет». Как-то, вернувшись из путешествия, она взахлёб 
рассказала своей больной тёте, которая повидала мир, о своих бурных впечатле-

ниях. А в конце озвучила вывод своей души, что если бы у неё была бы возмож-
ность, то она бы всю жизнь ездила по Земле и наслаждалась экзотикой, красотами 
и чудесами. Жизнь – удивительная книга; кто никуда не ездит, тот прочтёт только 
то, что написано на обложке.

Вскоре её очень богатая тётя оставила ей странное наследство. В завещании 
было сказано, что всё тётино «пухлое» состояние на банковских счетах переходит 
к ней, как к единственной наследнице, но использовать его она может только на 
путешествия. Сначала наша попутчица сильно обрадовалась солидному состоя-
нию, но со временем стала всё больше возмущаться. Она не может пригласить 
кого-то с собой в путешествие, она может оплатить только свои услуги, таковы 
условия завещания. Она не может купить себе даже сувенир или пирожок на ули-
це, а может только смотреть и фотографироваться. Она пробовала подобраться 
к деньгам хитростью, заказать за год вперёд дорогое путешествие, а потом за три 
месяца отказаться, чтобы турфирма вернула ей деньги наличными. Но они пере-
водили деньги не ей, а на счёт, откуда пришли деньги. А там для неё шлагбаум по 
условиям завещания. Теперь она точно знает, что её жизни не хватит, чтобы ис-
тратить эти деньги на путешествия. Эта мысль лишает её покоя и удовольствия. 
На путешествиях она не экономит – несмотря на заоблачные цены, заказывает не 
пятизвёздочные отели, а VIP-номера в семи звёздочных, с шикарными условия-
ми, где всё включено: все экскурсии, вертолётные обзоры местности, экстремаль-
ные поездки, редкие и малоизвестные достопримечательности. Она повидала мир 
на всех уровнях!

Библейское выражение «счастлив тот, кто доволен тем, что он имеет» к ней 
совсем не подходит. Теоретически она имеет всё, но не имеет права иметь так, 
как желает. Она не может даже нас угостить мороженым за счёт наследства. С тех 
пор она, как лягушка путешественница, беспрестанно путешествует. Она испро-
бовала все кухни мира; трижды объездила вокруг Земли, побывала во всех уголках 
планеты. Видела все диковинки, но стала всё чаще раздражаться этому странному 
завещанию. У неё не стало верных друзей. Есть лишь мимолётные знакомства с 
попутчиками. Ей некому рассказать о своих впечатлениях! Ей некогда вернуться 
домой, в родной угол и заснуть на своей подушке.

В ней поселился неугомонный вирус «освоения выделенных средств». То, что 
нам было в радость и в диковинку, ей казалось уже невыносимой и непосильной 
обязанностью.

Мы задумались над её проблемой и не захотели даже мысленно поменяться с 
ней местами, обменяв нашу радость открытий и нововведения на её всезнающее 
недовольство, зависимость от миражного состояния и горького недовольства от 
кругосветного наследства.
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Я ослеп. Измучился. Продрог.
Я кричу из этой затхлой бездны.
Господи, я тоже чей-то бог,
заплутавший, плачущий, небесный. 

Вот бумага. Стол. Перо и рок.
Я. (больной, седой и неизвестный)
Но умру – и дайте только срок,
дайте строк – и я ещё воскресну.

ВТОРОЙ КОВЧЕГ

По паре – каждой твари. А мою, 
мою-то пару – да к другому Ною 
погнали на ковчег. И я здесь ною, 
визжу, да вою, да крылами бью... 
Ведь как же так?! Смотрите – всех по паре, 
милуются вокруг другие твари, 
а я гляжу – нелепо, как в кошмаре – 
на пристани, у пирса, на краю 
стоит она. Одна. И пароход 
штурмует разномастнейший народ – 
вокруг толпятся звери, птицы, люди. 
...Мы верили, что выживем, что будем 
бродить в лугах, не знающих косы, 
гулять у моря, что родится сын... 
Но вот, меня – сюда, её – туда. 
Потоп. Спасайтесь, звери, – кто как может. 
Вода. Кругом вода. И сушу гложет 
с ума сошедший ливень. Мы – орда, 
бегущая, дрожащая и злая. 
Я ничего не слышу из-за лая, 
мычанья, рёва, ора, стона, воя... 
Я вижу обезумевшего Ноя – 
он рвёт швартовы: прочь, скорее прочь! 
Второй ковчег заглатывает ночь, 
и выживем ли, встретимся когда-то? 
Я ей кричу – но жуткие раскаты 
чудовищного грома глушат звук. 
Она не слышит. Я её зову – 
не слышит. Я зову – она не слышит! 
А воды поднимаются всё выше... 
Надежды голос тонок. Слишком тонок. 
И волны почерневшие со стоном 
накрыли и Олимп, и Геликон... 

На палубе, свернувшись, как котёнок, 
дрожит дракон. Потерянный дракон.

ГОСТЬ  
ЖУРНАЛА

Родилась в Херсоне (Украина) в 1976-м. Окончила МГУ 
имени Ломоносова (Россия) и Оксфордский университет (Ан-
глия) по специальности классическая филология со степенью 
магистра. Автор двух поэтических сборников. Стихи, статьи, 
рассказы и переводы Н. Крофтс публиковались в русскоязыч-
ной периодике и коллективных сборниках (в журналах «Нева», 
«Юность», «Новый журнал», «Работница», «Интерпоэзия», 
«Новый берег», в «Литературной газете» и др.). Стихи на ан-
глийском опубликованы в четырёх британских поэтических 
антологиях. Лауреат международных литературных конкурсов 
«Согласование времён», «Золотое перо Руси», «Грушинский 
фестиваль», турнир «Пушкин в Британии» и ряда других. В 
2012 году сборник стихов Н. Крофтс «Поэт эпохи динозавров» 
вошёл в список «65 лучших книг года» в России, а в 2013 году 
– в длинный список премии «Литературной газеты» имени 
Антона Дельвига. Сотрудник старейшей русскоязычной га-
зеты Австралии «Единение», основатель и куратор портала 
«Русская литература Австралии», член редколлегий русскоя-
зычных литературных изданий Австралии, России, Германии, 
Финляндии и США.

Наталья КРОФТС 
г. Сидней, Австралия 

* * *
Вслепую, наощупь, 
судьбу подбираем по слуху,
научно трактуем причуды 
планид и планет.
Подводим итоги. 
Как взрослые – твёрдо и сухо.
По-детски надеясь на чудо.
Которого нет.
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АНУБИС ЕДЕТ В ОТПУСК

Он ждёт и ждёт. А их всё нет и нет.
Он потирает лапки и зевает.
И время, у порога в кабинет
жужжавшее так зло, заболевает –
завравшись и зарвавшись – застывает
безмозглой мухой, влипшей в аллингит.

Анубис дремлет. Наконец, шаги –
нетвёрдые. И робкий стук. И скрип
тяжёлой двери. «Здравствуйте, голубчик.
Входите» – зверь листает манускрипт.

А посетитель, немощный старик,
бледнеет, разглядев его получше –
сидит шакал, чудовище, посредник
страны загробной, мук на много лет.
И жалкий, грязный, тощий как скелет,
старик тоскливо шепчет: 
«Я – последний».

На радостях шакал вильнёт хвостом –
«Дописан каталог – вся желчь и сплетни,
людские дрязги, вой тысячелетний…
Какой, однако, препротивный том –
подробная и тщательная опись.
…А вам, голубчик, в третий каземат,
там ждёт вас белозубая Амат».

Закроет опус. 
И уедет в отпуск
на опустевший Крит – гонять котов,
искать волчицу на руинах Рима…
В наряде из несорванных цветов
земля прекрасна и необозрима.
Ни войн, ни смут, ни жертвенных костров.
До новых рас. До новых катастроф.

ОСКОЛКИ

Разбиваются – опять – на куски
все мечты, что я держала в руке.
Барабанит горечь грубо в виски 
и болтает – на чужом языке.

Поднимаю я осколки с земли – 
может, склею – зажимаю в кулак.
Но мечты уже – в дорожной пыли:
и не там я – и не с тем – и не так…

Только вишенкой на рваных краях – 
на кусочках – тёмно-красным блестит
капля крови – от мечты острия, 
от осколка, что сжимаю в горсти.

* * *
Отраженье гор на воде – впритык
к отраженью туч. Ухожу за край.
Погоди. Остаться бы. Я привык
говорить себе: «Поиграй».

Ты играй, не бойся, что будет час,
леденящий миг на краю зари –
незнакомый голос прошепчет: «Раз…»
Ближе: «Два»… И потом –
«Замри».

Я замру. Надолго. На сотни лет.
Покачнётся небо, прольёт кагор.
Остаются – вечность. Мой хрупкий след.
Отраженье туч. Отраженье гор.
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* * *
Разрыв. Фигурка схватится за бок –
живой лубок.
Час новостей. Адреналин. Игра.
Ты щёлкнешь кнопкой – и конец. Нет ран,
потери, смерти, зла… Застынет крик.
Ты – в капсуле. В скафандре. Ты – внутри.
Замри.

Замри. Ни с места. Стой, нельзя наружу –
за рамки, за обложку, из себя –
к соседям, соплеменникам, со-душам –
задушат. 
Ты – мишень. Рога трубят.
Охота. Крестный ход на абордаж,
на брата, на врага, на тот этаж,
где нагло распускаются герани –
цвет мяса в ране.

Где ты уже – игрушка на экране.
Ты раб. Под рьяный рёв других рабов
на солнечной арене Колизея
ты умираешь. Крик – и мы глазеем
на красное на острие зубов.
Агония. И гонка – мчатся снимки
в Facebook, диктует Canon свой канон:
у трупа, у меча, со львом в обнимку.
И лают «лайки»: кадры – как в кино,

где даже смерть кошмарная – прекрасна,
где люди растворяются на красном –
заката, крови. Жажда на губах –
адреналина! – зрелищ, твиттов, хлеба,
убойных кадров: нас на фоне неба –
красивых, 
молодых,
в гробах.

О НАС

В порыве, в огне и в пылу безотчётно сметая
налаженный быт, превратив его в жаркую небыль,
взорвётся накопленной страстью вулкан Кракатау
и ринется в небо.

Под рокот и грохот, в горячке искрясь от каленья,
он рад как ребёнок свободе от уз и уступов.
И долго ещё будут волны голубить колени
обугленных трупов.

А после – уляжется буря, и, дни коротая,
спокойное море разнежится, пепел размочит.
Но жадно потянется к небу Дитя Кракатау.
Пока ещё – молча.

* * *
Зажмурится ветер – шагнёт со скалы.
Спокоен и светел тяжёлый наплыв
предсмертного вала – он манит суда
на дно океана. Седая вода
врывается в трюмы, где сгрудились мы:
звереем – от запаха смерти и тьмы,
безумствуем, ищем причины…

Кричим: «Это риф – или мысль – или мыс –
бездушность богов – нет, предательство крыс…»
И крики глотает пучина.

Я ринусь на палубу, в свежесть грозы.
Пора мне. 
Монетку кладу под язык –
бросаю ненужные ножны.

И плавно – сквозь ночь, как седая сова –
взлетаю с галеры – туда, где слова
понятны ещё – 
но уже невозможны.
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* * *
Я+Н+Т

Среди чумного мира – злого, рваного,
пропитанного ядом до корней,
есть свет – на кухне, в городе Иваново,
где спит собака, чавкая во сне.

Здесь – тихий дом, где панацея найдена,
где хлеб душист, а истины просты,
где так и тянет спеть «Ах Надя-Наденька»
под хлопоты хозяйки у плиты.

Так мало в нас тепла обетованного.
Но выход есть – надёжный и простой:
и снова собираюсь я в Иваново –
за светом, за теплом, за добротой.

МОЯ ОДИССЕЯ

Рассеян по миру, по морю рассеян
мой путанный призрачный след.
И длится, и длится моя Одиссея 
уж многое множество лет.

Ну что, Одиссей, поплывём на Итаку – 
на север, на запад, на юг?
Мой друг, нам с тобою не в новость – не 
так ли? – 
за кругом наматывать круг

и загодя знать, что по волнам рассеян
наш жизненный путанный путь…
Слукавил поэт – и домой Одиссея
уже никогда не вернуть.

ПАМЯТЬ

Море гневом с утра перекошено,
бьётся лбом о забытый маяк.
Просыпается прошлое – крошево,
зверь закованный, пытка моя.
Он, тиранивший тихие пажити,
скован, пойман – в неволе скулит.
Охраняют периметры памяти 
патрули, патрули, патрули.
Море стихло. Торосы смерзаются.
Безмятежен сверкающий снег.

Мой закованный зверь огрызается
и рычит. И готовит побег.

КРАЙ

Край света. Свято ты веришь в это – кругом раздрай,
грубит народец, погрязший в дрязгах, сварливей Грай.

Но даже если ты вдруг пролез бы в цветущий рай,
где чужды лица – хоть рой землицу, хоть помирай –

недолго спиться, упасть на спицу в таком раю.
Край света. Свита твоя верёвка. Ты – на краю.

А в центре мира – тепло камина, огонь свечи,
живёшь без грима, и беды – мимо, и кот мурчит.

Там – рук сплетенье, там свет и тени живут в ладу.
Край света – это где нас не любят. Где нас не ждут.
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ГУРЗУФСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
ПУШКИНА

В этом году, 6 июня мы отмечаем особенную дату, ис-
полняется 222 года со дня рождения великого русского по-
эта Александра Сергеевича Пушкина. В его жизни было 

ПРОРОЧЕСТВА ХХ ВЕКА
Библейские пророки, Дельфийский оракул, Мишель Нострадамус, граф Сен-

Жермен… Как давно жили известные прорицатели! Кажется, ясновидение стало 
неотъемлемым признаком старины. Но так ли это на самом деле? Не было ли и в 
более близкое к нам время — поразительно точных предсказаний будущего? По-
смотрим… 

ХОЛОДНОЙ АПРЕЛЬСКОЙ НОЧЬЮ,  
В АТЛАНТИКЕ…

Его нашли мёртвым в 1915 году, в номере одного из отелей города Атлантик-
Сити (США). Медики пришли к выводу: британский журналист и писатель Мор-
ган Робертсон, 53 лет от роду, злоупотребил успокоительным лекарством – па-
ральдегидом. Так ли это было? А если так – то от каких невыносимых волнений 
хотел избавиться скандально прославленный автор романа «Тщетность, или Кру-
шение Титана» (англ. «Futility, or the Wreck of the Titan»)? Ответа пока нет… 

ЮНЫЙ  
АВТОР

Елизавета КАЗАЧИНСКАЯ
МБОУ «ЯСШ №11» г. Ялта

немало взлётов и падений. Только в марте 1820 года после окончания знаменитой 
поэмы «Руслан и Людмила» публика восхищалась и поздравляла поэта, а через не-
сколько месяцев после написания оды «Вольность» – император приказывает со-
слать Пушкина в Сибирь, но потом всё-таки государь смягчается и поэт получает 
назначение в Екатеринослав, где встречает свой 21 день рождения. Поздравить 
Пушкина приходят генерал Раевский с сыном и застают поэта тяжело больным – 
купаясь в Днепре, он заболел лихорадкой. И тогда семья Раевских с разрешения 
губернатора увозит поэта на Кавказ и в Крым. Но ни величавая природа Кавказа, 
ни первые впечатления от Крыма не могут отвлечь поэта от мрачных мыслей. И 
только когда утром на корабле «Мингрелия» Пушкин и Раевские подходят к Гур-
зуфу – тоска и уныние поэта полностью рассеиваются.

«Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли, 
кровли хижин казались ульями, прилепленными к горам, тополя, как зелёные 
колонны, стройно возвышались между ними: справа огромный Аю-Даг… и кру-
гом это синее, чистое небо и светлое море». Природа Гурзуфа произвела на по-
эта огромное впечатление – оливковые рощи, кипарисы, гора Аю-Даг. Александр 
Сергеевич Пушкин прожил в Гурзуфе всего три недели, но они были по его словам 
одними из самых счастливых в его жизни. Поэт очень хотел ещё хоть раз вернуть-
ся в Крым, любимый Гурзуф, мечтал, что «…когда-нибудь у меня будет клочок 
земли в Крыму». Но мечтам поэта не суждено было осуществиться, они сбылись 
позже, когда его дочь Мария приобрела участок земли в Ялте, Аутке.

А незабываемые дни в Гурзуфе ещё долго творчески вдохновляли великого  
поэта.

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
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писатель Морган Робертсон

Думаю, нет смысла, в которую ты-
сячу раз, описывать подробно первую 
знаменитую морскую катастрофу про-
шлого века, гибель самого большого в 
мире пассажирского судна «Титаник». 
Напомню лишь самую суть. С начала 
столетия шла ожесточённая борьба па-
роходных компаний Англии и Америки 
за «Голубую ленту Атлантики» – пере-
ходящий приз, присуждаемый океан-
ским лайнерам за рекорд скорости при 
пересечении Атлантического океана. 
Наличие этого приза принесло бы его 
обладателям огромные прибыли… Су-
перлайнер «Титаник» (т. е. «Титаниче-
ский»), построенный в Англии, считал-
ся самым шикарным и быстроходным, 
а главное, непотопляемым. 10 апре-
ля 1912 года он вышел из британско-
го порта Саутгемптон, рейсом в Нью-
Йорк. На борту гиганта находилось, 
общим счетом, 2225 человек, в том чис-
ле – немало представителей финансо-

вой и культурной элиты Старого и Но-
вого Света. В ночь с 14 на 15 апреля, в 
северной части Атлантики, пароход на 
полном ходу напоролся на айсберг и за-
тонул. Среди главных предпосылок ка-
тастрофы называют громадную сумму, 
на которую был застрахован корабль… 
Большая часть пассажиров и членов 
команды, всего 1496 человек, погибла 
из-за нехватки спасательных шлюпок. 
Спасшихся подобрал пароход «Карпа-
тия»…

А теперь о феномене литературном. 
За четырнадцать лет до трагедии, в 1898 
году, вышел из печати помянутый мной 
роман Робертсона. И о чём же в нем по-
вествовалось? Да о напряженном со-
ревновании английских и американ-
ских кораблестроителей и моряков за 
«Голубую ленту». И о том, как холодной 
апрельской ночью плыл-торопился че-
рез Атлантику лайнер-колосс «Титан»… 
пока не налетел на айсберг и не пошел 
ко дну! 

Наверное, имеют значение те фак-
ты, что автор книги был сыном морско-
го капитана, что сам Морган служил на 
судах торгового флота. Но всё же… Не-
сколько простых сравнений. И у выду-
манного «Титана», и у подлинного «Ти-
таника» было по три винта и по четыре 
трубы. Правда, «Титаник» превосходил 
мощностью машин творение Роберт-
сона: 55 тысяч лошадиных сил, на пять 
тысяч больше, чем у парохода из ро-
мана. Да и размерами «Титан» малость 
уступал своему реальному собрату: дли-
на – 260 метров, против 269 метров у 
«Титаника». Зато насчет водоизмеще-
ния Робертсон не «поскупился»: 70 000 
тонн, тогда как у «предсказанного» лай-
нера оно равнялось «всего» 66 000 тонн. 
И шлюпок на борту обреченного кора-

Титаник в порту Саутгемптона

Тот самый айсберг...
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хоплавательной базе военно-морских 
сил США в Лейкхерсте – наполненный 
водородом «Гинденбург» загорелся. 
Двести тысяч кубометров горючего газа 
в его баллонах вспыхнули со страшной 
силой. Из 97 человек, находившихся на 
его борту, погибло 35, а вместе с ними — 
один член наземной команды. 

Больше подобные дирижабли не 
строились. 

О причинах катастрофы спорят до 
сего дня, однако нас интересуют не 
они. Из мира воздухоплавания мы пе-
реносимся в Голливуд! 

Шёл 1930 год, когда на экраны Аме-
рики и мира вышел фильм-мюзикл, 
правда, не ставший особо знаменитым, 
но всё же стяжавший зрительские сим-

патии. Сюжет этой ленты, мягко гово-
ря, позаимствован у либреттистов зна-
менитой оперетты Иоганна Штрауса 
Второго «Летучая мышь». Решив про-
учить склонного к неверности гуляку-
мужа, некая решительная дама надева-
ет маску, дьявольски соблазнительный 
наряд – и в таком виде появляется на 
великосветском балу-маскараде. Само 
собой, муж начинает рьяно ухаживать 
за незнакомкой… Но финал знакомого 
сюжета не совсем таков, как в оперетте. 

Дело в том, что бал происходит от-
нюдь не в имении богатого аристокра-
та, а… на борту гигантского дирижабля 
«Цеппелин CB-P-55». И все перипе-
тии заканчиваются тем, что дирижабль 
терпит катастрофу у причальной мач-

бля писатель разместил побольше, чем 
хозяева «Титаника»: 24, а не 20! Навер-
ное, главное отличие судна из книги от 
настоящего – то, что Робертсон снаб-
дил его четырьмя мачтами с парусами. 
И рейс указан не первый, а третий; и 
идет колосс из Америки в Англию, а не 
обратно. Но вот скорость указана имен-
но та, которую развивал «Титаник»: 25 
морских узлов. И место аварии. И ме-
сяц. И даже время суток: около полуно-
чи… 

Можно долго гадать о причинах 
столь точного «попадания» писателя в 

русло действительных событий будуще-
го. Но, коль скоро речь идет о Моргане 
Робертсоне, не лишне указать еще одну 
подробность. В 1905 году он выпустил 
роман «Подводный разрушитель». Там 
описана подводная лодка, снабженная 
наблюдательным устройством под на-
званием перископ. Замечу: ни такого 
прибора, ни самого слова – до выхода 
книги не существовало. Робертсон со-
знавал своё безусловное первенство, 
поскольку подал заявку об изобретении 
перископа в патентное бюро. Но бри-
танские эксперты ему отказали… 

ПРЕДСКАЗАНИЕ НА КИНОЭКРАНЕ
Недавно, просматривая старые ки-

нофильмы, автор этих строк сделал 
удивительное открытие. Оказывается, 
создателями одной музыкальной коме-
дии (!) была почти в точности предвиде-
на гибель воздушного собрата «Титани-
ка», самого большого в мире жёсткого 
дирижабля – LZ 129 «Гинденбург».

Напомним: этот колосс, названный 
в честь рейхспрезидента Веймарской 
республики Пауля фон Гинденбурга, 
принадлежал нацистской Германии. 
Его сооружение, начатое в 1931 году, 
продолжалось пять лет. Сходство не-
которых параметров с «Титаником» не-
сомненно, хотя бы длина дирижабля 
– 245 метров. Так же, как погибший 
лайнер, «Гинденбург» был предназна-
чен для рейсов между Старым и Новым 
Светом. 

Но, конечно, воздух вносил свои 
коррективы. Четыре дизельных дви-
гателя фирмы «Даймлер-Бенц» могли 
развивать мощность «всего» до 4800 ло-
шадиных сил, да и вместимость небес-

ного корабля не сравнить с таковой же 
«Титаника»: дирижабль был способен 
поднять в воздух до ста тонн полезной 
нагрузки, нести пятьдесят пассажиров. 
Зато скоростью «Гинденбург» равнялся 
лучшим тогдашним автомобилям: до 
135 километров в час! 

Впервые дирижабль поднялся в 
воздух во Фридрихсхафене, четвёрто-
го марта 1936 года. Свой первый ком-
мерческий рейс с 37 пассажирами ди-
рижабль совершил, вылетев 31 марта 
и прибыв четвёртого апреля в Южную 
Америку. С мая «Гинденбург» начали 
использовать для регулярного пасса-
жирского сообщения через Атлантику. 
Скоро дирижабль стал модным транс-
океанским лайнером – билеты на все 
его рейсы были раскуплены.

В общей сложности дирижабль со-
вершил 63 полета. И вот как закончил-
ся последний из них… Шестого мая 
1937 года, завершая очередной транс-
атлантический рейс, при стыковке с 
причальной мачтой на главной возду-

Взрыв дирижабля Гинденбург
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ты. Правда, при этом никто не гибнет, 
лёгкий жанр не терпит смертей; все 
гости довольно забавно выпрыгивают 
с парашютами и спасаются. Да и при-
чина крушения «Цеппелина», несколь-
ко невнятно обрисованная, скорее не 
в самом летучем корабле, а в ветреной 
погоде. Но… факт остаётся фактом. На 
американской земле, у причала, раз-
ламывается и гибнет огромный дири-
жабль. За семь лет до трагедии «Гинден-
бурга». 

На рекламных афишах мюзикла ди-
рижабль взрывается примерно так же, 
как это впоследствии случилось с не-
мецким великаном. 

Кто создал этот фильм? Прямо 
скажем, не рядовая фигура. Это «сам» 

Сесил Блаунт ДеМилль, прославлен-
ный режиссер-постановщик, впослед-
ствии удостоенный премии «Оскар» 
– за картину «Величайшее шоу мира» 
(1952 год). Связана ли биография это-
го талантливого потомка эмигрантов из 
Франции с какими-либо предвидения-
ми, пророчествами? Судя по наличным 
сведениям, ни в коей мере. 

Может быть, были склонны видеть 
будущее сквозь туман времен авторы 
сценария? Посмотрим. Вообще-то, 
компания необычная: три дамы, Джини 
Макферсон, Глэдис Унгер и Элси Дже-
нис. Не правда ли, сразу вспоминаются 
мифологические женские триады – три 
Мойры, богини судьбы в греческой ми-
фологии, они же Парки в римской; три 

Дирижабль из фильма раскалывается пополам

Сесил Б. ДеМилль, Джини Макферсон, Элси Дженис

эллинские красотки-богини Хариты, в 
Риме – Грации; три жительницы Олим-
па, пришедшие на суд Париса?.. Но в 
жизни – ничто мистическое, тем более 
божественное, с дамами, совершив-
шими перепев «Летучей мыши», со-
вершенно не связано. Джини Макфер-
сон, уроженка Бостона, была актрисой 
и сценаристкой эпохи немного кино; 
работала достаточно активно, напи-
сав сценарии полусотни фильмов и во 
многих из них снявшись. Глэдис Унгер, 
родом из Сан-Франциско, также под-

визалась на сценарной ниве и создала 
литературную основу для 29 кинодрам 
и кинокомедий. Популярной певи-
цей, актрисой и голливудской сцена-
ристкой была Элси Бирбауэр из Огайо, 
псевдоним – Элси Дженис… Её имен-
ная звезда есть на голливудской Аллее  
Славы. 

Что ж! Незаурядные женщины. Но 
что позволило им, играючи, вместе тво-
ря легкую комедию, предугадать ката-
строфу, памятную до наших дней, оста-
ется полной загадкой. 

ОПЕРАЦИЯ «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
Думаю, немного в советском ис-

кусстве было столь же колоритных фи-
гур, как художник-карикатурист Борис 
Ефимович Ефимов (Фридлянд). На-
родный художник СССР, действитель-
ный член Академии художеств; лауре-
ат Сталинской и двух Государственных 
премий, Герой Социалистического Тру-
да. Родился в Киеве, в семье сапожника. 

Брат его стал журналистом, известным 
нам, как Михаил Кольцов. Рисовать 
начал с пяти лет… и занимался тем же 
самым сто три года подряд! 

Этот поразительно активный долго-
житель, так и не получивший художе-
ственного образования, успел, начиная 
с 1918-го года и вплоть по 2008-й, раз-
местить в десятках газет и журналов, 
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включая главные советские органы пе-
чати, целый океан карикатур и шаржей. 
«Героями» их стали и петлюровцы с гет-
манцами, и немецкие фашисты, и под-
жигатели холодной войны. Драматиче-
ские узлы, «горячие точки» нескольких 
эпох увековечены его пером. 

В августе 2002 года Борис Ефимов 
возглавил отделение искусства карика-
туры Российской академии художеств. 
Пять лет спустя, в свой 107-й день рож-
дения (!), был назначен на должность 
главного художника газеты «Известия». 
До конца дней, наступившего год спу-
стя, неутомимо работал, рисовал, писал 
мемуары, выступал по телевидению, 
а также на всевозможных памятных и 

юбилейных встречах, вечерах, меро-
приятиях…

А почему, собственно, я его вспом-
нил, как пророка? Да по самой простой 
причине. 

Вот страница журнала «Крокодил» 
за июнь 1941 года. Да, да, за тот самый 
июнь, когда 190 немецких и союзных 
немцам европейских дивизий, на про-
тяжении почти трех тысяч километров, 
самым мощным в истории военным 
кулаком прорвали советскую границу. 
Многим тогда казался непобедимым 
этот чудовищный натиск, подобный 
нашествию марсиан в романе Уэллса 
«Война миров»; нашу страну уже отпе-
вали. Да, многим, но не многоопытно-

му Борису Ефимовичу. Он нарисовал… 
прохождение пленных германских во-
йск по Москве. 

Стало быть, предвидел то, что дей-
ствительно произошло в понедельник 
17 июля 1944 года. Столица увидела 
тогда шествие побежденных, невидан-
ное по размаху даже в древнем Риме. 
Согласно плану нашего правитель-
ства, носившему ехидное название 

«Операция «Большой вальс», по Са-
довому кольцу и другим улицам сто-
лицы прошли 57 600 немецких солдат 
и офицеров, захваченных в плен во-
йсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусского  
фронтов.

Но, может быть, Ефимов не пред-
сказывал, а просто очень хотел этого? 
Однако – не все пожелания сбываются 
с такой потрясающей точностью…

ДНЕВНИК «МОСКОВСКОГО  
НОСТРАДАМУСА»

И еще об одном предвидении, ка-
савшемся Великой Отечественной во-
йны. Но – не только её…

Лев Федорович Федотов – которого, 
впрочем, так никто и не начал называть 
по имени-отчеству – родился 10 января 
1923 года. Был он, в общем-то, обыч-
ным московским мальчиком: ходил в 
школу, не отличался особо высокой 
успеваемостью; любил маму, Агрип-
пину Николаевну, театральную швею, 
отец, к сожалению, трагически по-
гиб; играл во дворе с ребятами в мяч… 
И вдруг после войны, что называется, 
«всплыли» и стали достоянием публики 
– дневники Левы Федотова. Невольно 
вспоминается название рассказа Брэд-
бери: «И грянул гром»… 

«Теперь я уже жду беды для всей 
нашей страны – войны. По моим рас-
четам, если я действительно был прав 
в своих рассуждениях, то есть если Гер-
мания готовится напасть на нас, война 
должна вспыхнуть в ближайшие числа 
этого месяца или же в первых числах 
июля… Откровенно говоря, теперь, в 
последние дни, просыпаясь по утрам, 
я спрашиваю себя: а может быть, в этот 

момент на границе уже грянули первые 
залпы? Теперь можно ожидать начала 
войны со дня на день…»

Когда и кем написаны эти строки? 
21 июня 1941 года. Болезненным пар-
нишкой, недавно окончившим девятый 
класс. Мальчиком, конечно же, не до-
пущенным ни к каким секретным до-
кументам и «планам «Барбаросса». За 
несколько часов до фашистского втор-
жения в Советский Союз. 

Но это, пожалуй, не самое удиви-
тельное. Ещё пятого июня, в стране, где 
практически все, от членов правитель-
ства до рядовых граждан, были убежде-Пророчество художника ...и его буквальное исполнение в Москве 1944 года

Борис Ефимов в расцвете сил ... и в последнюю пору жизни

О многом говорит лицо школьника Левы...
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ны в том, что Гитлер не нарушит совет-
ско-германского пакта о ненападении, 
– Лева записывает: «Хотя сейчас Гер-
мания находится с нами в дружествен-
ных отношениях, я твердо уверен, что 
все это только видимость. Тем самым 
она думает усыпить нашу бдительность, 
чтобы в подходящий момент всадить 
нам отравленный нож в спину…»

Дальше – больше. Федотов, столь 
точно предсказавший начало войны, в 
те же дни июня «расписывает» весь ее 
дальнейший ход! «Германия будет стре-
миться окончить войну до морозов. Я 
лично твердо убежден, что это будет 
последний наглый шаг германских де-
спотов, так как до зимы они нас не по-
бедят. Победа победой, но вот то, что 
мы сможем потерять в первую полови-
ну войны много территории, это воз-
можно… Как ни тяжело, но мы оставим 
немцам такие центры, как Житомир, 
Винница, Псков, Гомель и кое-какие 
другие. Минск мы, конечно, сдадим, 
Киев немцы тоже могут захватить, но 
с непомерно большими трудностями… 
То, что Ленинграда немцам не видать, 
в этом я твердо уверен… Окружить Ле-
нинград фашисты еще смогут, но взять 
его – нет! Окружить же Москву они не 
смогут вообще, потому что не успеют 
замкнуть кольцо к зиме. Зимой же для 
них районы Москвы и ее округи будут 
просто могилой…»

Полагаю, теперь уже не покажется 
немыслимым тот факт, что, заполняя 
свой дневник далее, Лева… перечисля-
ет всех союзников Германии, указыва-
ет протяженность фронта от Черного 
до северных морей; предсказал заговор 
фашистских генералов в 1944 году, гово-
рит о неизбежном крахе гитлеровского 
«рейха»… и даже о том, как будут вести 
себя его главари в последние дни боев! 

Читаем: «Я думаю, что в конце концов 
за продолжение войны останется лишь 
психопат Гитлер. Солидарен с ним, 
очевидно, будет Гиммлер, потопивший 
свой разум в крови народов Германии, 
и мартышка Геббельс, который как по-
лоумный раб будет еще холопски гор-
ланить о завоевании России даже тогда, 
когда наши войска, предположим, бу-
дут штурмовать Берлин».

Интересна еще вот какая «вишен-
ка на торте». 12 июля 1941 года, за три 
года до открытия Второго фронта, Лева 
пишет о том, что Америка вступит в во-
йну только тогда, когда ее вынудят, по-
скольку «американцы больше любят 
делать оружие, тратить время на рас-
смотрение законов, чем воевать».

Предвидел Федотов и то, что по-
сле победы над фашистской Германией 
Союзу доведется воевать с Японией, а 
также – «холодную войну» второй по-
ловины столетия. «Скоро придет время 
– мы будем раскаиваться в переоценке 
своих сил и недооценке капиталисти-
ческого окружения, а тем более в не-
дооценке того, что на свете существует 
вечно копящий военные силы и вечно 
ненавидящий нас фашизм!»

На исходе 1941 года Леву вместе с 
матерью отправили в эвакуацию. Но 
парень не пожелал оставаться на мир-
ной земле Татарии. Больной туберку-
лезом, с плохим зрением, Федотов до-
бился своей отправки на фронт. И – не 
дожил до столь точно предсказанной 
им победы. 25 июля 1943 года погиб в 
бою под Тулой. Места захоронения его 
праха, если таковое существует, не зна-
ет никто… 

…Согласно одной из страниц днев-
ника Льва Федотова, он предсказал вы-
садку американцев на Луне. И «назна-
чил» ее на 1969 год…

РАПИРА И СТЕКА
Я был у него ассистентом 

режиссера, четвертью века поз-
же – играл одну из ролей в теле-
визионном сериале, который он 
снимал. А эту историю старе-
ющий режиссер рассказал мне 
еще через несколько лет, когда 
я стал автором и ведущим од-
ной из программ первого кана-
ла украинского телевидения. И 
этот рассказ снимал мой опе-
ратор; и жутковатая, пахнущая 
темной мистикой новелла вы-
шла в эфир. 

Режиссера звали Ростислав 
Александрович Синько, его, 
увы, уже нет с нами. На его сче-
ту – свыше полусотни докумен-
тальных, музыкальных, игровых 
телефильмов. Синько был че-
ловеком разно-
сторонне талант-
ливым, не только 
кинематографи-
стом, но и скуль-
птором. То, о чем 
дальше пойдет 
речь, произошло 
именно в связи с 
его вторым при-
званием. 

В 1982 году у 
нас собирались с 
размахом празд-
новать 1500-лет-
ний юбилей укра-
инской столицы. 
Ростислав с ув-
лечением рабо-
тал над фильмом 
«Слово о Киеве». 
Один из эпизодов Режиссер и скульптор Ростислав Синько и рапирист Владимир Смирнов
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он снимал в спортзале Киевского во-
енного округа, там как раз сражались 
фехтовальщики. И вот, режиссеру не-
обычайно понравился один из них, 
чемпион Олимпийских игр Владимир 
Викторович Смирнов. Притом, понра-
вился именно как скульптору. Синько 
рассказывал потом: это был высокий, 
двигавшийся, как тигр, великолепно 
сложенный мужчина с артистически 
длинными волосами… в общем, «живой  
д’Артаньян»! 

После съемок Ростислав пригла-
сил рапириста к себе в мастерскую – и 
тут же начал лепить из глины его пор-
трет. Работал вдохновенно. Прошло 
несколько сеансов, скульптура начала 
приближаться к завершению. Натур-
щику она очень нравилась, а вот авто-
ру – не слишком. Мнительный, как 
настоящий художник, придирчивый к 
себе Синько был недоволен. И вот, ког-
да настал день лететь Смирнову лететь 
на соревнования за границу, попросил 
его скульптор: «Вернешься, зайди хоть 
на часок еще попозировать!..» 

Не сложилось. Турниры следовали 
за турнирами; чемпион перелетал из 
страны в страну, добывал славу Родине 
и себе. А глина неоконченного портре-

та крошилась, сохла… И вот однажды, 
в обиде то ли на судьбу, то ли на себя 
самого, – Ростислав нанес удар по ста-
туе. Бил острой деревянной лопаткой – 
стекой. «Прощай, Володя, – видно, не 
суждено!..» 

 Подчеркиваю: стекой Ростисла-
ва была стесана левая сторона черепа 
скульптуры. А вместе с ней – левый 
глаз. 

Несколько недель спустя Синь-
ко увидел в одной из газет шапку: «В 
Риме на соревнованиях погиб выдаю-
щийся советский рапирист Владимир 
Смирнов». Текст раскрывал подроб-
ности. Спортсмен вёл напряженный 
бой с очень сильным противником из 
ФРГ, Маттиасом Бером. У того внезап-
но сломалась рапира, и ее конец, про-
бив маску Владимира, через левый глаз 
глубоко проник в левую сторону мозга. 
Восемь дней пробыв в искусственной 
коме, Смирнов умер в больнице. Его 
прах похоронен в Киеве, на Лукьянов-
ском военном кладбище. 

Разумеется, мы не верим в черную 
магию, да и сам скульптор не желал ни-
чего, кроме добра, своему любимцу. Но 
факт остается фактом…

ПУБЛИЦИСТИКА

ПЕСНЯ НА ДВА ГОЛОСА
От души поздравляю с выходом новой книги члена Союза писателей Крыма 

Наталью Смехачёву! Книга эта необычная. Впрочем, всё по порядку. 
С творчеством Натальи Смехачёвой я познакомилась более двух десятков 

лет назад на встрече с новоторжскими поэтами. За эти годы Наталья Васильевна 
подарила мне два сборника своих стихов, и я довольно часто обращаюсь к ним, 
перечитываю, использую при работе на мастер-классах, как пример авторской 
ответственности, тщательной работы со словом. Далеко не каждому автору уда-
ётся писать сразу грамотно и зрело. Это довольно редкое явление в литературном 
мире. Но к Наталье Смехачёвой можно с уверенностью применить те крылатые 
фразы, которые принято говорить о талантливых литераторах: «Отмечена искрой 
Божьей, поэт Божьей милостью». И если поместить рядом, не указывая дат, её 
ранние стихи и написанные недавно, те и другие будут с одинаковой силой за-
хватывать внимание читателя отточенностью формы, образностью, интересным 
глубоким содержанием. Все виды тропов легко подчиняются Наталье Васильев-
не, делая её поэзию живой и яркой. 

Член Союза писателей России, член Союза писателей 
Крыма, руководитель Тверского творческого объединения 
«Ковчег».

Вера ГРИБНИКОВА
г. Тверь
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На страницах книг поэтессы живёт «Янтарная сказка далеких окошек…», ти-
хонько позванивает «Колокольчик ночной звезды», по кручам раскинулись «Че-
ремух белые шатры» … В самом обычном, повседневном зоркое сердце поэта 
может разглядеть чудо и щедро поделиться с нами: «… первой молнии росток вос-
славит лето», «Тверца колоколов качает звоны», «Бросил август в холодных росах 
перламутровый плащ тумана»… Слушать бы и слушать.

Муза Натальи Смехачёвой отличается особым, узнаваемым голосом. Ей по-
слушны не только ямбы и хореи, но и распевные, широкие трёхсложные разме-
ры, порою с укороченными строками и едва уловимой разностопностью, что не 
ослабляет стихотворение, а наоборот – наделяет определённым шармом, лишает 
монотонности. Из-под пера Натальи Смехачёвой успешно выпархивают крохот-
ные строфы, ткутся основательные, содержательные формы – оды, поэмы, а те-
матика их столь разнообразна, что гораздо проще перечислить темы, которых не 
касается Наталья Васильевна. 

Огромный багаж знаний ощущается за её произведениями. Поэтесса обладает 
таким даром перевоплощения, что истории, монологи оживших героев древности 
проникают в самое сердце: Святой Пётр, царь Ирод, Иуда, Архимед, Клеопатра, 
старый инка, Ли Бо … равнодушным читателя не оставят, это точно. 

Про автора, целенаправленно занявшего некую нишу в стихосложении, обыч-
но говорят: «Оседлал своего конька». У Натальи Смехачёвой таких коньков целый 
табунок, из которого особенно выделяется разномастная тройка: кроме истори-
ческой темы, весомое место в её творчестве занимает философско-созерцатель-
ная поэзия и, конечно же, тема малой родины, любимого города, родных людей. 
«Торжок – это город церквей, мастеров и поэтов» – пишет Наталья Васильевна. 
Вместе с художницей Мариной Пугаевой они осуществили замечательный про-
ект – буклет «Город над тихой рекой». Прекрасные пейзажи Марины Пугаевой 
озвучены стихами Натальи Смехачёвой: 

Древний город с утра
   весь во власти февральского ветра.
Купола, мезонины,
   чеканность церковных крестов.
И тропинок-прожилок
   штрихи, кружева, километры
словно пряжу сдувает
   с шершавых ладоней мостов …

… Белый снег во дворах,
   как в Начале, нетронут и ярок.
Только ветер поёт,
   что Зиме не вернуться назад.
И букетиком хрупких,
   до боли желанных фиалок
В первой луже
   далёкие звёзды горят.

Удивительная образность. Поэтесса принимает и любит свой город таким, ка-
кой он есть, переживает его беды и неустроенность, как переживают беду родного 
человека, хранит в своих стихах памятное прошлое, согретое «грустиночкой ста-
рой гармошки», и уверенно говорит, что «Всей истории русской Новый Торг наш 
– частица». Наталья Смехачёва успешно применяет и лексику высокого стиля, и 
открытость задушевного разговора, и старинную, былинную мелодику, которая 
даже белые стихи делает удивительно музыкальными:

Над речкой тихой и задумчивой,
На косогоре, круто выгнутом,
Стоит за стенами замшелыми
Седой красавец монастырь.

И солнце утреннее ласково
Губами трогает горячими
И колоколен очи грустные,
И щёки белые церквей …

Дыхание перехватывает от таких строк. Тут даже не мастерство автора сраба-
тывает, тут его любящая душа поселена, которая видит этот мир, этот монастырь 
совершенно иными глазами и нам позволяет прикоснуться к таинству поэтиче-
ского мышления, созерцания. 

Может показаться (и это хорошо!), что стихи Натальи Смехачёвой просты, но 
на самом деле это многоуровневая поэзия, поэзия высокой пробы, полотно золот-
ной вязи. Недаром в строках Натальи Васильевны столько отголосков её профес-
сии, тесно связанной с главной достопримечательностью Торжка – золотошвей-
ным производством. Поэтесса буквально расшивает свои стихи золотной нитью: 
«ранней луны золочёные свечи», Тверца струит «золотые беспечные воды», «золо-
тым сентябрём, … растворялась во мне золотая печаль, не туманила взор золотая 
слеза», «золотые сады … золотые шары», «золочёная пыль на ресницах подружек-
берёз», «доски золотые крыльца», «в прибрежном ивняке позолочёном», «листок 
кленовый золотой и прозрачный», « красавица луна на ветке золотой», «чердака 
золотая сказка» … А вот необычайно сильный запоминающийся образ – «Разли-
новывают стрижи золотую тетрадь заката». 

Так писать о своей родине может только искренне любящий человек, чувству-
ющий душой и сердцем красоту, самоценность и самобытность родной земли, 
глубоко-глубоко ушедший корнями в эту землю, давший добрую поросль, кото-
рой продолжаться и продолжаться. Поросль. Вот и пришло время назвать лучшие 
произведения Натальи Смехачёвой. Это, вне всякого сомнения, её чудесные до-
чери – творческие личности. Анна прекрасно рисует, и не раз её иллюстрации 
украшали мамины книги. А ещё она знает о лечебных травках-муравках всё и даже 
чуть больше. Марина же, помимо изготовления эксклюзивных ювелирных укра-
шений, приняла эстафету у мамы: с самого раннего детства начала писать стихи 
и рассказы. Пробу пера оценила «Пионерская правда», повзрослевшие стихи и 
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прозу печатали в альманахах Торжка, Твери, Москвы. Рассказы Марины сюжет-
ны, увлекательны, читаются легко, порою поражают неожиданной концовкой. И 
за стихи молодой поэтессе краснеть не приходится. В них плещутся искренние 
чувства и переживания лирических героев. Строки построены в лучших тради-
циях классической поэзии, они грамотны и гармоничны, лишены вычурности и 
зауми, столь модной сейчас в литературных кругах. Конечно, молодая поэтесса 
ещё только в начале пути, но у неё есть славный творческий кураж, огромный по-
тенциал и высококлассный учитель-наставник. А теперь ещё и общая книга!

Чтобы не прогуливала Муза и рождались достойные произведения, поэт дол-
жен хоть немножечко ощущать влюблённость. У Марины этого чувства с боль-
шим избытком. Влюблённая в театр, она посвящает ему свои строки:

Аплодисменты, как обычно,
И пьеса катится к финалу.
На радость зрительному залу
Я так легка и феерична! …

Унаследовав от мамы любовь к морской романтике, обращается к самому за-
гадочному явлению морей:

«Летучий Голландец», лети!
Твои неизвестны пути,
Печальны твои моряки
И лунные вина горьки…

Влюбившись ещё в детстве в волшебство сказочного мира, поэтесса сберегает 
в своей душе ребёнка, который никак не может смириться с рутиной и повседнев-
ностью:

Конечно, Вы сами придумали это,
Что ночью за мною приедет карета,
И маленький кучер с большими усами
Меня увезёт в этот дом с чудесами…

… Зачем же часы и минуты считаю?
Зачем у окна темноты ожидаю?
Я в сказки не верю! Чудес не бывает!
Зачем же так сердце в груди замирает?..

Томимая безответным чувством, она проявляет, столь присущую настоящей 
женщине, жертвенность:

Я знаю, надежды нету
Когда-нибудь быть с тобою.

Ты ищешь любовь по свету,
Я этой любви не стою.

Но каждой случайной встрече
Я радуюсь, словно чуду.
Надеюсь, что время лечит.
быть может, тебя забуду…

Бесконечно влюблённая в жизнь, Марина становится запредельно зоркой, не-
возможно-чуткой. Она слышит, как «Лайнер летит в ночи, крыльями время рвёт», 
она видит, что в небе «Медведиц яркие ковши полны звенящей тишиной», она 
умеет по тихой речке «везти лунный свет в челноке» … Это ли не поэзия?

Я рассказала о стихах новоторжских поэтесс Марины Кириченко и Натальи 
Смехачёвой, вошедших в новую книгу. Рассказала так, как я их вижу, чувствую, 
ощущаю. Надеюсь, что и для вас, дорогие ценители Слова, эти стихи станут ве-
сенним подарком поэтических находок и открытий, доброй песней, которую 
можно слушать и наслаждаться дивным двухголосием, ибо в семье Смехачёвых 
склоняются над письменным столом лишь с одной целью – «Чтобы мир вокруг 
стал чище и добрее!». 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ ДМИТРИЯ  
ВОРОНИНА

Сатирик – профессия дефицитная 
во все времена. Ныне же положение с 
сатирой просто удручающее. Серьёзные 
писатели наличествуют, юмористов, а по 
большей части псевдо-юмористов пло-
щадно-шутовского типа пруд пруди. А 
вот сатирики словно вымерли, как до-
исторические мастодонты. Они, конечно 
же, где-то существуют, но не каждый ре-
дактор сумеет назвать вам хотя бы одно 
имя современника. Одно слово – штуч-
ный товар. И когда вдруг газета «День 
литературы» признала калининградского 
писателя Дмитрия Воронина лауреатом 
издания за 2019 г., от сердца отлегло: нет, 

не сгинула ещё наша сатира!
Писать о творчестве Дмитрия доста-

точно трудно, поскольку в одно время его 
тексты воспринимаются тяжело, а в дру-
гое – пролетишь и не заметишь. Это как 
разглядывание преломляющихся карти-
нок: с одной стороны глянешь – волк, 
с другой – заяц. Вот так и в нашем слу-
чае. Известный критик Вячеслав Лютый 
сравнил писателя Дмитрия Воронина с 
Михаилом Зощенко и дал точную, что 
называется, не в бровь, а в глаз, характе-
ристику точки их творческого пересече-
ния и творческого же расхождения: «Но 
вот скрытая мотивация автора давнего 

и нынешнего одна и та же: дать картину 
современной социальной жизни и не по-
грешить против художественной правды. 
Между тем, у Зощенко в его малых сю-
жетах мы, пожалуй, не найдём симпатий 
рассказчика к персонажам». 

И всё оно действительно так. Лейт-
мотивом всего творчества Дмитрия Во-
ронина является патологическая тяга 
к справедливости, а потому рассказы 
его зачастую политизированы, в то вре-
мя как сатира Зощенко ориентирована 
на высмеивание человеческих пороков 
и мещанства. Но вот прочтёшь в дру-
гой раз нашего современника – блеснут 
сквозь строки очки – нет, не Воронина, 
а великого сатирика, с которым и факт 
сравнения уже сам по себе значителен, - 
Аркадия Аверченко. И данную схожесть 
обусловила в первую очередь добрая ин-
тенция слова. Однако следует признать: 
если Аверченко вскрывает гнойники с 
осторожностью заботливого хирурга, то 
Воронин в качестве обличителя более су-
ров и требователен - опять же справедли-
вости ради. 

Чтобы создать анекдотическую си-
туацию, без которой ни юмористика, ни 
сатира не могут жить, Дмитрий Воронин 
всесторонне карнавализирует художе-
ственное пространство при помощи го-
ворящих фамилий (большевик Чугункин 
из «Праведника»), гротеска, аллегории, а 
также масок с выраженной символикой 
карнавала – карикатурностью и клоуна-
дой. В этом отношении показателен рас-
сказ «Венецианская история». Главной 
декорацией театрализованного автором 
представления становится Венеция, а 
точнее, вид из окна расположенного на 
двести девятом этаже кабинета нефтяно-
го магната. Свыше шести ста метров над 
городом не случайны. Они символизиру-
ют ту пропасть, что разделила властите-
лей мира и народ. Плевки из окна, в том 

числе и в сторону церкви, возомнившего 
себя хозяином жизни коротышки Луид-
жи и его жены подчёркивают эту про-
пасть, обусловленную духовной деграда-
цией финансовых воротил мира.

А в финале автор срывает маски со 
своего «героя». И в роли Луиджи оказы-
вается пациент питерской психбольни-
цы Пашка, а происходящее – сценой его 
воображения. 

Театрализация вообще основной 
приём писателя Воронина, особенно 
ярко продемонстрированный в «Миро-
творце», «Лосе». Порой она перерастает 
в фантасмагорию («Красная площадь», 
«Страшный сон»), и даже в театр абсурда, 
который тем не менее реалистичен, как в 
«Жизни и похоронах бабы Насти». Сам 
процесс оскотинивания спивающихся 
героев упомянутого рассказа гипербо-
лизированно преломляется в сцене по-
хорон и поминок несчастной женщины в 
таком анекдоте, что и помыслить страш-
но и мерзостно. Однако и это правда, 
вызывающая жажду наведения порядка 
в несовершенном мироустройстве. По-
добное устремление лежит и в основе 
рассказа «Каменный Клаус», где кара на-
стигает юного нациста уже в престарелом 
возрасте. 

Проза калининградского писате-
ля представлена разнообразием тем, и в 
этом отношении её можно назвать сати-
рической летописью времени со множе-
ством сцен, характеризующих духовное 
и нравственное состояние постсоветско-
го общества в исторической перспекти-
ве. Показательны «работа» милиции в 
«Долгой дороге к дому», «служба» народ-
ных «слуг» в «Гумке» и на редкость изящ-
но ироничных «Параллельных мирах», а 
также действительное положение дел в 
школе («На Берлин») – с назначениями 
беспринципных директоров и их при-
спешников. 

Ольга Борисова – поэт, переводчик, писатель, член Союза 
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о Болгарии. Победитель и призёр различных международных 
фестивалей и конкурсов в Чехии, Болгарии, Германии, Фран-
ции, Белоруссии, Украине и России. Лауреат нескольких меж-
дународных литературных премий. Стипендиат министерства 
культуры РФ. За успехи в литературе и культуре награжде-
на медалью имени Е. Замятина. Неоднократно побеждала в 
конкурсах переводов с болгарского и французского языков.  
Публикуется в российских и зарубежных журналах в том чис-
ле: в Великобритании, Канаде, Македонии, Сербии, Болга-
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Та же «летопись» сообщает, что в 
нравственном сползании не отстают и 
низы. В качестве цветочков из сказочной 
присказки предстанет рассказ «Воры» об 
очередных иванах без родства - наглых 
воришках, растаскивающих из полуза-
брошенных нищающих деревень по-
следнее. А уж ягодками ужаснёт картина 
последнего духовного падения матери из 
рассказа «Товар», продающей для развле-
чений четырнадцати -, а затем и двенад-
цатилетнюю дочь сластолюбивым бан-
дитам. И мне понятен праведный гнев 
писателя, «убивающего» всех негодяев в 
устроенном старшей дочкой пожаре. Вот 
он, яркий пример любителям либераль-
ной толерантности, почему нельзя по-
ступаться устоявшимися в тысячелетиях 
общественными принципами: сласто-
любие ненасытно и в своей жажде новых 
утех рано или поздно переходит границу, 
защищающую другое «Я».

Мало кто знает подлинную изнан-
ку жизни бомжей, а ведь любопытно. И 
эта тема проиллюстрирована в рассказе 
«Бич, названный бомжом». Один день 
из жизни бомжа по прозвищу Фотограф 
изобилует такими деталями, наличие ко-
торых вызывает уважение к писателю за 
хорошее знание темы.

Не прошла мимо автора и тема обще-
ственно-политических процессов, со-
трясающих современную Украину. В 
рассказе «Честная служба» показана глу-
бинная составляющая психологии на-
ционалистического и антирусского дви-
жения. Диагноз пугающий: генетическая 
ненависть некоторой части западноукра-
инского населения. 

Возвратимся к теме сравнения писа-
телей. Аверченко лёгок и искристо-ве-
сел, слово Воронина более тяжёлое из-за 
обличительной интенции и врождённой 
мужицкой основательности. А всё пото-
му, что, в отличие от классика, Дмитрий 

Павлович не стесняется предстать перед 
нами политичным. Вот как, к примеру, 
проявляется авторская позиция в изобра-
жении губернатора в «Последней охоте»: 
«Через двадцать минут раскрасневший-
ся от быстрой ходьбы и дорогого конья-
ка временный хозяин приличного куска 
российской земли в окружении своей 
разномастной свиты вошёл в летнюю 
беседку, площадью с хорошую танцпло-
щадку». И пусть эти властители поплё-
вывают свысока на своих критиков, они 
не ведают, что песок времени засыплет 
их имена и их презрение, а презрение на-
рода, и уж тем паче настоящего писателя, 
останется. 

И совсем неожиданно звучат в иной 
тональности рассказы «Воздушный ша-
рик» и «Одинокая парта». Первый являет 
собой деликатное педагогическое посо-
бие родителям о преображающей силе 
любви. Подобным же воспитательным 
содержанием обладает и «Одинокая пар-
та», но это уже страшный трагический 
урок для каждого из нас – и взрослого, и 
ребёнка. Очищающий урок со-страдания 
и со-чувствования, потому что только 
через прохождение боли, вызывающей 
сопереживание, мы способны видеть в 
ближнем подобного себе. Исчезает боль 
– притупляется острота сопереживания, 
со-ощущения, и человек невольно чер-
ствеет. Она, эта боль, не давая огородить-
ся от ближних коркой, способствует на-
шему совершенствованию. Одна из задач 
литературы в том и состоит, чтобы чело-
век не покрывался такой плесневелой 
коркой.

И творчество Воронина встряхивает 
нас, тормошит, не позволяет остыть со-
держащейся в нас человечности. А его 
талант фантасмагориста, отстаивающего 
идеалы добра, даёт надежду на то, что и 
наше время способно оставить в литера-
туре имя ещё одного достойного сатири-
ческого писателя.

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ РОССИИ –  
ГЕРОЮ ЧЕРНОБЫЛЯ

О подвиге Героя Российской Федерации генерал-майора внутренней службы  
Владимира Михайловича Максимчука  

(8 июня 1947г. – 22 мая 1994г.)

Из истории крупнейшей в истории техногенной катастрофы –  
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Каждый год 26 апреля все цивилизованное человечество с горечью и болью 
вспоминает о катастрофе, грянувшей на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 
ночью 26 апреля 1986 года. Катастрофа в одночасье перевернула жизнь милли-
онов людей и стала проблемой целого мира. Тем не менее, для кого-то эта ка-
тастрофа уже забыта, кто-то слышал о ней «краем уха», а кто-то – и вообще не 
знает ничего. Но те люди, которые попали в этот огневорот, никогда не смогут 
ничего забыть, даже если бы захотели. Это – десятки и сотни тысяч ликвидаторов 
и пострадавших из разных категорий общества. Восхищаюсь подвигом героев-
пожарных. Пожарные, охранявшие атомную станцию, оказались первыми, кто 
встретил вселенскую беду – ибо первыми последствиями любой техногенной ка-
тастрофы являются разрушения и огонь. До той поры еще не тушили таких ра-
диационных пожаров, не сталкивались с обширным несчастьем, которое принес 
«мирный» атом! Бойцы пожарной охраны сумели справиться с пожаром – ценой 
собственной жизни. Леонид Телятников, Владимир Правик, Виктор Кибенок…, 
все 28 огнеборцев, погибшие при исполнении своего профессионального долга, 
– дорогие сердцу имена! 

Но только этим пожаром дело не кончилось. 
Совсем не многие знают о том, что случилось на АЭС спустя почти месяц по-

сле апрельского взрыва. Сразу же, когда после пожара 26 апреля, личный состав 
по охране ЧАЭС выбыл из строя, на станции уже действовал сводный отряд из по-
жарных частей всей страны – Советского Союза. Пожарные подразделения вы-
полняли ряд работ по ликвидации последствий катастрофы, решали множество 
самых различных задач. От Главного управления пожарной охраны (ГУПО) МВД 
СССР на место катастрофы в Чернобыле поочередно выезжали руководители – 
для руководства сосредоточившимися там силами пожарных. Так Владимир Ми-
хайлович Макисимчук, подполковник внутренней службы, начальник оператив-
но-тактического отдела ГУПО МВД СССР, Член Правительственной комиссии 
по ликвидации последствий катастрофы, направился в Чернобыль вскоре после 
празднования Дня Победы. Наверное, эта поездка, не обернулась бы для него та-
ким образом, если бы… 

Людмила МАКСИМЧУК
г. Москва
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В самом конце командировки, в ночь с 22 на 23 мая 1986г., разразился роко-
вой пожар в помещениях главных циркуляционных насосов третьего и четвертого 
блока. Развитие пожара неминуемо вело к выходу из режима третьего блока ЧАЭС, 
что грозило страшной катастрофой, и последствия ее, по оценкам специалистов, 
были бы гораздо серьезнее, чем последствия катастрофы 26 апреля 1986г. Этот 
пожар стал главным испытанием, выпавшим на долю Владимира Михайловича, 
потушившего к этому времени десятки сложных пожаров по всей нашей стране. 
Именно в чернобыльской ситуации он ярко проявил себя как профессионал и как 
человек: сумел не растеряться, дал себе отчет в том, чем это грозит реально людям 
и станции. Все высокое руководство, находившееся «за тридевять земель», по су-
ществу, самоустранилось от решения вопросов тушения, и простому подполков-
нику пришлось полагаться только на себя (интересно, как бы вышестоящие на-
чальники отчитывались перед руководителями государства, если бы Максимчук 
не выручил их всех сразу?). Владимир Михайлович собрал все свои силы и уме-
ние, чтобы не дать развиться этому пожару, и в то же время – сохранить людей, не 
дать им погибнуть: прибыл безотлагательно к месту аварии, принял личное уча-
стие в разведке и в тушении. Ни высокая радиация, ни зашкаливание приборов, 
ни серьезная радиационная рана на ноге (!), полученная незадолго до пожара при 
обходе территории АЭС, ни отсутствие средств защиты – ничто не смогли оста-
новить его. При всем этом главное – в отношении к людям, в стремлении сберечь 
их жизни, что явилось проявлением высочайшего профессионализма и человеко-
любия. 

Дело в том, что в уставных документах пожарной охраны МВД СССР не было 
указаний к действию оперативных подразделений по тушению пожаров на атом-
ных объектах, что стало причиной гибели 28–ми человек на пожаре на ЧАЭС 
26 апреля 1986 года. Но Максимчук поступает промыслительно, с опережением 
установок. Он призвал на помощь все свои силы и мужество, избрал верную так-
тику посменного тушения в условиях повышенной опасности (в каждой смене 
– 5 человек), ограничил пребывание каждой смены в опасной зоне (до 10 минут), 
чтобы люди не переоблучились. 

Когда двенадцатичасовое тушение подходило к концу, Владимир Михайло-
вич уже не мог стоять на ногах. С поля сражения, с лучевыми ожогами голени и 
дыхательных путей, его увезли в Киевский госпиталь МВД. К машине несли на 
носилках – сильно тошнило, почти рвало, говорить громко не мог. Под капельни-
цами он провел около месяца, а дальше – предстояли мытарства, тяжкие болезни, 
малоэффективное, изнуряющее лечение, очередные дела.

Что лучше: поздно или никогда?
Но вот она – Геройская звезда,

За тот Чернобыль, за прорыв крутой,
За изнурительный, жестокий бой. 

При жизни говорили: это бред;
Пожара не было, героев нет.

Герой! Ему не нужен был приказ,
Сам все решил – и всех пожарных спас;

Пожарные не дрогнули, спасли
И станцию, и жителей Земли!

Был подвиг восемнадцать лет в тени.
Скрывали, врали… Где теперь они?!

Семье звезда Героя вручена.
У той звезды – высокая цена:

Она – одна на всех. Пожарных – строй.
Так знайте, что любой из них – герой!

«…23 мая 1986 года в 02 часа 10 минут дежурный по штабу доложил о полу-
чении сообщения с Чернобыльской АЭС о пожаре в помещениях 402 и 403. В 02 
часа 30 минут с группой офицеров прибыл на станцию… Находился на станции 
до 14 часов 30 минут. Средств защиты, за исключением респиратора–лепестка, не 
имел. Обут был в кеды, другая обувь не подходила. 

…Вместе с дозиметристом по коридору диаэраторной этажерки, соединяющей 
3-й и 4-й блоки, ушли на разведку пожара. Со стороны транспортного коридора 
разведку проводил караул. НАХОДЯСЬ В ТУННЕЛЕ, ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О 
ТУШЕНИИ ПОЖАРА ЗВЕНЬЯМИ, О ЧЕРЕДОВАНИИ СМЕН, СОСТОЯЩИХ 
ИЗ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК И О ДОСТАВКЕ ИХ В ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР НА 
БТР-ах. Принять такое решение мне было не просто, зная Боевой устав пожарной 
охраны. Но и сегодня, спустя почти пять лет, считаю это решение единственно 
правильным. 

…До 6 часов утра я находился в разных местах, периодически – в месте туше-
ния, возле АБК, где сосредотачивались силы, БЩУ-1; сказать точно, где и сколь-
ко – не могу. Где-то около 6 часов утра, может быть, и раньше, почувствовал боль в 
груди – такое состояние, что кто-то насыпал горящих углей. Боль все усиливалась 
и продолжалась еще долго, пока находился в госпиталях. Стало больно говорить, 
трудно передвигаться (нога!). В 14 часов 30 минут, оставив группу пожарных на 
АЭС, дал отбой другим силам, уехал со станции – думал, немного отдохну и буду 
работать дальше, хотя ЗЕМЛЯ УХОДИЛА ИЗ-ПОД НОГ. Но врачи отправили в 
госпиталь МВД УССР.

…Потом, да и сегодня – понимаю, что тогда произошло… Прошло 5 лет какой-
то борьбы, скитаний по клиникам, больницам и госпиталям. Быстро устаю, мало 
радости, но слава Богу, есть жизнь, вижу близких, есть работа, поэтому… Срав-
нивая прожитые годы, понимаю, что сегодня лучше, чем вчера… “Вылетели” из 
жизни 1986-1987 годы, стало лучше в 1990е. Морально смирился с тем, что нет 
всего того, что было до мая 1986 года». 
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Из маршрутного листа, хранящегося в музее Чернобыля в Киеве, написанного 
Владимиром Максимчуком в феврале 1991 г.

Умелые действия Владимира Максимчука спасли людей (более трехсот чело-
век!), станцию и, как говорят, полпланеты. Предложенная им тактика тушения 
пожаров на атомных объектах прежде не имела аналогов и впоследствии стала 
достоянием мирового сообщества пожарных. Сам же пожар попал в разряд «се-
кретных», подвиг долго скрывали, зато последующие страдания были явными, и 
скрыть их было невозможно… 

После чернобыльского пожара жизнь Владимира Михайловича оказалась под 
угрозой – от полученной высокой дозы радиации. По современным методам под-
счета, он получил не менее 700 рентген. 

Никаких наград ему не полагалось. Нет подвига – нет героев – нет наград!
Но хотя впереди маячил смертельный приговор, Максимчук знать об этом не 

желал. Он ещё не сделал всего, на что способен. Твердость характера и высокая 
мораль позволяли до поры игнорировать безжалостный приговор. Заставляя свой 
организм сражаться всеми клетками, больными и здоровыми, преодолевал все 
мужественно, почти без жалоб, не желал признавать себя инвалидом, деградиро-
вать как личность, но – напротив – собирался с силами и работал дальше.

Химическая катастрофа на комбинате минеральных удобрений в Ионаве (Лит-
ва, март 1989г.) добавила примерно такую же дозу отравления, как чернобыльский 
пожар.

Положение дел усугублялось нарастающим натиском болезни и участием в 
ликвидации других чрезвычайных ситуаций, которых меньше не становилось. 

Госпитали, больницы, врачи, работа, командировки, пожары…
Только сила воли, твердость характера, высокая мораль позволяли не про-

сто выживать, но и вершить большие дела. Изменялась политическая ситуация 
в стране, но Максимчук не менялся никогда – продолжал делать свое дело, не-
смотря ни на что. 

Перечень важных событий, а также пожаров и катастроф, в ликвидации кото-
рых участвовал Владимир Максимчук в составе руководящего звена или в каче-
стве руководителя силами и средствами тушения, 1977 – 1993 годы:

– крупный пожар в гостинице «Россия», Москва, 1977г., одна из крупнейших 
катастроф XX–го века;

– Олимпиада в Москве, 1980г.;
– сложный подземный пожар на станции метро «Октябрьская», Москва, 

1981г.;
– сложный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, Москва 

1985г.;
– крупный пожар в гостинице «Россия», Москва, 1987г.;
– радиационная катастрофа на Чернобыльской АЭС, 1986г., крупнейшая ра-

диационная катастрофа XX–го века;
– землетрясение в Армении, трагедия Спитака и Ленинакана, 1988г.;
– обширная авария на продуктопроводе Урал – Западная Сибирь около Уфы 

в результате крупнейшей в истории страны железнодорожной катастрофы на 
Транссибирской магистрали, 1989г.;

– химическая катастрофа на комбинате минеральных удобрений в Ионаве, 
названная шведскими учеными «химическим Чернобылем», Литва, 1989г.;

– общественно-политический конфликт в Нагорном Карабахе, 1990г.;
– политическая ситуация в Баку, 1990г.; 
– тяжелые события в связи с политической ситуацией в Москве и в стране, 

Москва, 1991г.; 
– пожар в 25–этажном жилом доме на проспекте Маршала Жукова, Москва, 

1993г., 
– трагедия на Дмитровском шоссе, Москва, 1993г., одна из крупнейших ката-

строф XX века:
– тяжелые события в связи с политической ситуацией в Москве и в стране, 

Москва, 1993г.: пожар в Останкино, Белом доме и мэрии.

Испытав на себе невзгоды судьбы, имея за плечами опыт тушения пожаров 
в Чернобыле, Ионаве, в других «горячих точках» СССР, незаурядная личность, 
крупный специалист, альтруист и фанат пожарного дела, Владимир Михайлович 
Максимчук, Первый заместитель начальника Главного управления пожарной ох-
раны МВД СССР, на рубеже 90-х годов XX века становится инициатором создания 
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эффективной общегосударственной системы безопасности и борьбы с авариями, 
катастрофами и стихийными бедствиями – отечественной службы экстренного 
реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Много и плодотворно работает в этом направлении, ищет, находит и объеди-
няет сторонников. Продолжаются поездки в зоны бедствий и катастроф, серия 
публикаций в центральной прессе, а также поездки «за опытом» в развитые стра-
ны. Особенно хочется подчеркнуть: всегда старался поделиться личным опытом 
спасателя, был профессиональным пожарным-спасателем и хотел научить этому 
других; недаром так часто его и называли «Спасателем». Результаты обнадежива-
ли. Таким образом, благодаря его упорству и личному участию в стране был зало-
жен фундамент аварийно-спасательной службы – в структуре пожарной охраны 
создана сеть специализированных отрядов по проведению первоочередных ава-
рийно–спасательных работ (ставших прототипом современного МЧС), органи-
зован выпуск новейшей пожарной техники, пожарно-технического вооружения 
и аварийно-спасательного оборудования. 

Долгие годы Владимир Михайлович также являлся Председателем Президи-
ума Всероссийской Федерации пожарно-прикладного спорта, вице-президен-
том Всесоюзной Федерации. Он сумел поставить пожарно-прикладной спорт на 
принципиально новую основу. Сборная команда, сначала СССР, а потом России, 
не выпускала пальму первенства на всех международных соревнованиях, прохо-
дивших под эгидой КТИФ (Международного комитета по предупреждению и ту-
шению пожаров).

А время неумолимо!
Владимиру Михайловичу целых восемь лет маячил смертельный приговор, 

однако он оптимизма не терял, продолжал кропотливо трудиться, добиваться по-
ставленных целей, при этом так же, как и раньше, часто рисковал своей жизнью, 
ведь – «там гибнут люди!!!». Заботился о собственном здоровье мало, перенес не-
сколько тяжелых операций, отдыхал урывками, расходовал себя чрезвычайно бы-
стро, просто беспощадно, потому что иначе не мог. 

Горизонты личности Владимира Михайловича, безграничны, тема его жизни 
– и есть тема долга, мужества, правды. Он успел пройти весь путь от лейтенанта 
до генерала; знал бесчисленные тяготы и проблемы рядовых бойцов, имел непод-
дельный авторитет, заработанный потом и кровью. Никогда не отгораживался от 
подчиненных, а в битве с огнем был всегда среди первых, часто – самым первым. 
Являлся примером готовности к самопожертвованию при выполнении профес-
сионального долга – хрестоматийным образцом для подчиненных; поднял высо-
ко престиж профессии огнеборца в стране. 

Последние занимаемые должности: с марта 1989 года по январь 1990 года – 
заместитель начальника Главного управления пожарной охраны МВД СССР; с 
января 1990 года по август 1991 года – Первый заместитель начальника Главного 
управления пожарной охраны МВД СССР; с августа 1991 года по июнь 1992 года 
– Первый заместитель начальника Главного управления пожарной охраны и ава-
рийно–спасательных работ МВД СССР.

С июня 1992 по май 1994 годы возглавлял Управление пожарной охраны Мо-

сквы, которое и стало его последним местом службы. За эти годы были произве-
дены коренные изменения в работе службы, на которые раньше потребовались бы 
многие десятилетия, начаты важные дела и решены животрепещущие проблемы 
по укреплению пожарной безопасности города – генерал Максимчук сделал напо-
следок все, что мог, хотя после Чернобыля перенес несколько тяжелых операций, 
был уже смертельно болен. Одним из последних подвигов отважного пожарного 
стало быстрое тушение зданий «Белого Дома» и мэрии Москвы в результате тра-
гических событий в октябре 1993 года – даже один разгоревшийся в полную силу 
пожар, случись он в те дни в Москве, наверняка, стоил бы того Чернобыльского 
пожара.

ПЕРВЫЕ. ГИМН ОГНЕБОРЦАМ.
Когда мир и горит, и плавится, 
Задыхаясь в едком дыму,
Только первые могут справиться,
Побеждая огонь и тьму.
Не откажутся, не отступятся,
Не забудут про долг и честь,
Только первые, только лучшие!
Служба первых была и есть.
«Ноль один» – это служба риска, 
Та, что будет всегда нужна!
…Нет конца у святого списка,
Где Чернобыльцев имена,
Где над каждым именем доблестным,
Остывающим от огня,
Светлый лик встает Богородицы,
До последней секунды храня…
Опаленные, легендарные,
Окрещенные тем огнем,
Героические пожарные
На посту и ночью и днем.

И когда все горит и плавится,
Задыхаясь в дыму вражды,
Только первые могут справиться,
Заслонить других от беды!

…Кто-то будет из камня высечен,
Кто-то будет забыт, как сон.
Гибнут первые, сотни и тысячи.
Мир их праху и низкий поклон!

Отечественные врачи устали от неизлечимо больного… В апреле 1994 года 
Красный Крест Швеции предложил Владимиру Михайловичу, последнюю попыт-
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ку выжить. Он принял предложение, учитывая свое состояние, срочно вылетел 
в Стокгольм. Но все было поздно. Умер 22 мая 1994 года, пережив свой подвиг в 
Чернобыле ровно на восемь лет. Похоронен в Москве, на Митинском кладбище, 
рядом с Мемориальным комплексом памяти пожарных, погибших в результате 
ликвидации аварии и пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986г. 

Указом Президента РФ № 1493 от 18 декабря 2003 года Владимиру Максимчуку 
присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Владимир Максим-
чук стал первым пожарным, награжденным за тушение пожаров Золотой Звездой.

– Памятная мемориальная доска Герою России Владимиру Максимчуку уста-
новлена в Москве, на Долгоруковской улице, на стене дома, где он проживал в 
1992-1994 годы; автор – народный художник России скульптор Салават Щерба-
ков.

 – В Центральном музее МВД России, в Центральном музее МЧС России, в 
Центре пропаганды ГУ МЧС России по городу Москве, в Музее Героев Советско-
го Союза, России и полных кавалеров ордена Славы в Москве, а также в Нацио-
нальном музее «Чернобыль» в Киеве открыты экспозиции, посвященные Влади-
миру Максимчуку.

– Именем Максимчука назван пожарный корабль в Москве.
– Имя Максимчука носит школа на родине, в селе Гизовщина Любарского 

района Житомирской области. Там же открыта музейная экспозиция, посвящен-
ная генералу Владимиру Максимчуку.

– Ежегодно в России проводятся Международные соревнования по пожарно-
прикладному спорту на Кубок генерала Максимчука.

– Для слушателей Академии Государственной противопожарной службы МЧС 
России учреждена стипендия имени Максимчука за выдающиеся успехи в учебе 
и научной деятельности.

– 2-ой специализированной пожарной части федеральной противопожарной 
службы по городу Москве при ГУ МЧС России присвоено имя Героя России Вла-
димира Максимчука. Там же открыта музейная экспозиция, посвященная Герою 
России генералу Владимиру Максимчуку.

– Ежегодно в Москве проходят открытые смотры юношеских поисково-спа-
сательных отрядов, посвящённые памяти Героя России Владимира Максимчука.

– Государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования города Москвы Техническому пожарно-спаса-
тельному колледжу №57 присвоено имя Героя России Владимира Максимчука.

– Федеральным государственным издательско-торговым центром «Марка» 
была выпущена марка, посвящённая памяти Героя России Владимира Максим-
чука.

– Государственному учреждению здравоохранения «Ульяновский областной 
клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от ра-
диационного воздействия, и профессиональной патологии» присвоено Почётное 
имя Героя Российской Федерации Максимчука Владимира Михайловича.

ПОЭТЫ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ
КОНСТАНТЫ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

1
Романтическое и мужественное начало присущи поэзии Константина Симо-

нова; поэзии, столь же чуждой рефлексии, как и абстракции; наполненной только 
словами значимыми, круглыми, как галька:

Здесь нет ни остролистника, ни тиса. 
Чужие камни и солончаки, 
Проржавленные солнцем кипарисы 
Как воткнутые в землю тесаки.

Тесак критического суждения не просунуть между строк: всё сделано без за-
зора:

И спрятаны под их худые кроны 
В земле, под серым слоем плитняка, 
Побатальонно и поэскадронно 
Построены британские войска.

Александр Львович Балтин родился в Москве, в 1967 году. 
Систематического образования не получил. Впервые опубли-
ковался, как поэт в 1996 году в журнале «Литературное обо-
зрение», как прозаик – в 2007 году в журнале «Florida» (США), 
как литературный критик – в 2016 году, в газете «Литературная 
Россия».

Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая 
Собрание сочинений в 5-ти томах), и свыше 2000 публикаций 
в более чем 150 изданиях России, Украины, Беларуси, Баш-
кортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болга-
рии, Словакии, Чехии, Германии, Франции, Дании, Израиля, 
Эстонии, Якутии, Дальнего Востока, Ирана, Канады, США.

Александр БАЛТИН
г. Москва
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Даже доброта, кажется, чужда мировосприятию Симонова:
Иной, всего превыше 
Боясь толчка под ребра, 
Такого друга ищет, 
Чтоб был, как вата, добрый.

Впрочем, без доброты, как и без света, невозможно существование, и доброта 
мира – в частности – выражается в том, что люди получают различные дары.

Дар Симонова – некогда знаменитого, как бывали разве что космонавты и 
футболисты – был не малым: вполне разнообразным, иногда жёстким от мускуль-
ной силы строки, порой – расплавленным от страсти.

Поэзия, или проза наиболее полно характеризует его дар?
Думается и та, и другая в равной степени, однако, всё же поэзия в большей 

мере связана с исповедальностью, с тою линией, следуя которой, можно понять 
человека лучше всего.

И поэзия Симонова наблюдательна, это поэзия точного взгляда и уверенных 
выводов:

Когда ты по свистку, по знаку, 
Встав на растоптанном снегу, 
Готовясь броситься в атаку, 
Винтовку вскинул на бегу, 
Какой уютной показалась 
Тебе холодная земля, 
Как все на ней запоминалось: 
Примерзший стебель ковыля,
Едва заметные пригорки, 
Разрывов дымные следы, 
Щепоть рассыпанной махорки 
И льдинки пролитой воды.
Конкретика предметов, их необыкновенная связанность между собой, дуго-

вая всеохватность всеобщности точно поднимает поэтическое суждение на новую 
высоту, делая его более значимым.

…все реки впадают в большие резервуары; все поэты приближаются к мере и 
осознанию всеобщности.

В плеске и блеске разнообразно представленной жизни – хоть в шашлыке, 
политым лимоном и запитым вином, хоть в атаке, раскиданной по снегу, хоть в 
картинах, нарисованных строчками – разлито столько общечеловеческого, что 
поэзия Константина Симонова словно поднимается к облакам…

2
Искусство перевода сродни пересадке на новую почву непривычных расте-

ний, и тут одно случайное движение способно нарушить корни, отменяя жизнь 
цветения.

Симонов, как переводчик, был крайне аккуратен по отношению к корням – к 
сущностному, основному.

Его Видади, звуча своеродным, в орнаментах красивых запутанным востоком, 
цвёл русским смыслом, внося в пространный пантеон русского стиха живое бла-
гоухание грустных грёз.

Ряд переводов из Киплинга можно обозначить, как чудо: ибо и «Дурак» и «Ги-
ены» несут в себе подлинные огни.

Их много, переливающихся ярко, заключённых в каждой строфе.
Собственный стиль, своя манера стиха точно уходили из симоновских перево-

дов, и жила другая экзистенция, благородная и страшная, жизненная, связанная с 
иными культурами – и уже принятая культурой русской.

СЛОВЕСНАЯ СИЛА ДАВИДА САМОЙЛОВА1

Понимать язык волн, передавая его стихами стройными и ясными, есть дар 
провидца, чувствующего единство всего сущего:

Когда-нибудь и мы расскажем,
Как мы живем иным пейзажем,
Где море озаряет нас,
Где пишет на песке, как гений,
Волна следы своих волнений
И вдруг стирает, осердясь.
У Давида Самойлова было много поэтических козырей: но ясность и мело-

дичность были из основных: из тех, что не подвластны пыли времени, но имеют 
средство против его течения, ибо с годами стихи – лучшие стихи Самойлова – ка-
жутся достигающими небесной глубины.

А «Пярнусские элегии», конечно, из лучших мелодий, исполненных на рус-
ском языке во второй половине двадцатого века.

Музыка должна лечить, или?..
Чет или нечет?
Вьюга ночная.
Музыка лечит.
Шуберт. Восьмая.

Правда ль, нелепый
Маленький Шуберт,
Музыка - лекарь?
Музыка губит.
Лаконизм афоризма, и поступь вечности – вот же она, завернувшись в плащ 

поэтической ткани, сходит в недра смысла… Но оборачивается он собственной 
противоположностью: ибо то, что должно лечить – губит.

Видимо, дело в мере вещей, в той пропорции, какую составляет музыка от ре-
альности.

Заметим в скобках, что нынешняя реальность, настоянная на чрезмерном рас-
творе денег, противоречит любой музыке.
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…страшные «Плотники», некогда прозвучав, продолжают вибрировать в воз-
духе поэзии, и… жизни.

Или, если жить осталось три часа, говорить о чём бы то ни было бессмыслен-
но.

Хотя… стоит именно говорить, если осталось три часа – и стихотворение ды-
шит так, будто пронизано предсмертным откровением.

Военные, ставшие хрестоматийными, стихи Самойлова сильно пахнут поро-
хом: чтобы почувствовали грядущие поколения цену страха и подвига.

Равно – пот солдатской работы: такой будничной, такой распластанной кре-
стом.

Тайна слова и апрельский лес, точно обновлённый лад баллад и стихи о поэтах 
– вращается цветная карусель стихов пёстрых и ясных, своеобычных и напитан-
ных силой мысли.

Каждое – как капсула, заключающая в себе вещий янтарь маленького проро-
чество.

Чтобы в сумме состоялось одно, большое, под названием «творчество Давида 
Самойлова».

2
В поэме Витезслава Незвала «Эдисон» сочетание противоположностей дано 

через яркий мистический строй, и начало её – с ночной прогулкой по Праге про-
свечено тою мерой реальности, которая и должна вести человека: от низин к вы-
соте.

…ибо сначала мы видим разочарование игрока, затем – двоящаяся тень: не то 
его самого, не то фантома его фантазии, а потом уже в действие вступает сам Эди-
сон: через газету, где дано его изображение:

Было что-то в нём, что потрясает нас: 
Радость бытия и смелость без прикрас. 
Труды Давида Самойлова, как переводчика, многообразны и разноплановы, 

но всегда он добивался необыкновенного сближения: тексты, переведённые им, 
жили на русской почве, как будто всегда произрастали именно на ней.

Брехт и Межелайтис, Антал Гидаш и Библ, Броневский и Норвид – просто 
перечисление переведённых им поэтов составляет блестящий свод мировой по-
эзии…

Монументальность, лепная сила и сталь полёта строк Межелайтиса перекли-
каются, как будто, с архитектурной мощью Броневского; а мистика Циприана 
Камиля Норвида наслаивается на прозаизацию поэтического дела, так славно и 
умело производимую им же.

Мудрый Руми – в исполнение Самойлова – проведёт нас лестницами притч, 
открывая скрытые механизмы мира; а фантасмагоричный и волшебный Галчин-
ский рассыплет гирлянды драгоценных созвучий…

Поэтическое великолепие самого Давида Самойлова было продолжено в его 
поэтических переводах так пышно, что богатство кажется неисчерпаемым – и 
щедро раздарено оно, бери, пользуйся – читай, расти душою.

ВЕСТЬ ВАСИЛИЯ СУББОТИНА

Словно издали – из очень далёких дебрей истории – идёт голос, славно вы-
певающий современные стихи:

В те годы много по лесам
Легло в побоище неравном…
И кто-то Слово написал
Об Игоре и Ярославне.

Оно из дальних чащ былых
Летит из века в век и дальше -
Давно умолкший голос их,
Живых и мужественно павших.
И Василий Субботин знал, о чём писать: человека, перевитого опалёнными 

лентами Великой Отечественной, не могло прельщать пустое, игровое, не серьёз-
ное.

Ибо стихи всерьёз: ибо они заполняют жизнь, объясняя её, и призваны добы-
вать гармонию из любой ситуации, сколь бы трагической она ни была.

Василий Субботин чувствует травы так, как будто их рост связан с возникно-
вением его стихов; он слышит дыхание ветра, как собеседника, а течение и внеш-
ность рек для его поэтического дела – световой кладезь.

Природный круг реальности перезванивает резво зимою, и бодро прокалён-
ный морозом воздух играет нежно розоватыми оттенками детства:

Должно быть, под снегом река
Привычно звенит под копытом.
Зима! Вся земля в облаках,
И холодно, как в Ледовитом!
Субботин шёл от дружественной нивы русской поэзии, от тех ярких, смелых, 

талантливых людей, чья юность пришлась на призыв, на ярость и силу войны:
Друзья мои. В поэзии мы рядом,
Друг возле друга, рядом, ты и я…
Вот Коган, вот Гудзенко, вот Кульчицкий,
Вот Инге, вот Майоров, вот Орлов,
Луконин, Наровчатов… Как нас много
И как нас мало было! Лишь теперь
Я это понимаю…

И здесь «мало» столь значительно, что никакое «много» не перевесит.
И голос Субботина: сильный, самостоятельный, отчётливый не потерялся 

среди других, как ничей из перечисленных сверстников-поэтов; голос его могуче 
звучал, представляя не только себя, но и поколение, весомой единицей которого 
был Василий Субботин, создававший стихи с тою мерой яркости, которая не мо-
жет быть затоптана денежно-прагматичным временем.
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МЕРА МИХАИЛА ЛУКОНИНА

Ритм должен рваться, трепыхаться, биться, как полотнище на ветру: иначе вы-
разишь разве движение века? 

Лето моё началось с полёта,
Зима началась в «стреле»,
Лёгкое, белое, беглое что-то
Наискосок слетало к земле.
Ночью к окну подплыло Бологое,
Но виделся памятный край,
К горлу прихлынуло всё дорогое
С просьбой: «Не забывай!»
Стих Михаила Луконина чужд плавности, закруглённости, ибо слишком не 

плавной была жизнь, сквозь которую пролетали обожжённые ленты военной тра-
гедии: и трагедии надо было противостоять, более того, надо было, выжив, по-
бедить.

Хорошо перед боем,
Когда верится просто
В то, что встретимся двое,
В то, что выживем до ста.
Опыт военных лет совмещает крест и будничность работы, наждачная правда 

жизни раскрывается так, как и не должна бы была, да что делать…
Только уповать:
В то, что с тоненьким воем
Пуля кинется мимо.
В то, чему перед боем
Верить необходимо.
Ибо вера военных лет специфична, но без неё не выдюжить в предложенных 

панорамах яви…
…порою в стихотворение, вроде бы не имеющем отношения к искусству, вдруг 

вспыхивает афоризм, нечто в сущности оного проясняющий:
А, может, чтобы жило искусство,
Нужны на свете такие боли?
Много строчек-формул, строчек-определений разбросано по поэтическим 

полям Михаила Луконина: полям щедрым, продуваемым разными ветрами жиз-
ни; полям, густо исхоженным поэтом, многое сумевшим понять, и выразить по-
нятое в стихах жёстких и чётких, порою нежных, и… безбрежных.

КОСМОС МИХАИЛА КУЛЬЧИЦКОГО

Крест и соль солдатского труда выражены Михаилом Кульчицким с такою си-
лой, что какие-либо иные толкования, кажется, исключаются:

Война - совсем не фейерверк,
а просто - трудная работа,
когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.
Именно работа, даже более весомое, резкое, сильное слово «труд» не исполь-

зует Кульчицкий, хотя определяет работу, как трудную.
Разумеется, какою ей ещё быть, когда смерть из тени превращается в плотное, 

хотя и не зримое образование, ждущее жертвы каждый момент.
Соль, сущностное, основное – всего этого много в не большом, но таком 

ярком наследии Михаила Кульчицкого; нет в нём игры: совсем, никогда – ибо 
жизнь всерьёз.

И стихи всерьёз – иначе они превращаются в лёгкий досуг, праздную забаву, 
филологические игрища.

Сквозной онтологический ветер продувает стихи Кульчицкого: и словно он и 
определяет невозможность лишнего ни в какой строке.

Но он, просвистанный, словно пулями роща,
Белыми посаженный в сумасшедший дом,
Сжигал 
Свои Марсианские 
Очи, 
Как сжег для ребенка свой лучший том.
Так – о Хлебникове: вольном дервише русской поэзии, не знавшем имуще-

ства, как солдат; так – приводится пример подлинности, которую невозможно 
подделать, какой так не хватает в наше шальное и шаловливое время.

Жизнь – чтобы отдавать, как отдавал Хлебников, как отдавал Кульчицкий: 
свой дар, свои стихи, свою жизнь, не знавшую ложного жира.

И выделив в капсулу смысла самое страшное в мире, Кульчицкий писал:
Самое страшное в мире – 
Это быть успокоенным. 
Славлю мальчишек смелых, 
Которые в чужом городе 
Пишут поэмы под утро, 
Запивая водой ломозубой, 
Закусывая синим дымом.

За успокоением: мещанский достаток, эра эгоизма, погань прагматики…
Никакого творчества.
Чья суть – помимо основы, таланта – раздаривание себя: щедрое, как делает 

это дождь.
А время сохранит: и образ, и стихи…
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«ТЕХНИК-ИНТЕНДАНТ» СЕМЁНА ЛИПКИНА

…страшное ощущение – быть на дне времён…
Страшное…
Живопись поэмы Семёна Липкина «Техник-интендант» весьма роскошна, по-

рою избыточна, часто – обилием красок, как необходимых звёзд жизненного со-
става, точно перетёкших из востока, из тех бескрайних, мудрых, красочных хол-
стов, что обильно переводил поэт:

Удивительно белый хлеб в Краснодаре,
Он не только белый, он легкий и свежий!
На колхозном базаре всего так много,
Что тебе ни к чему талоны коменданта:
Адыгейские ряженки и сыры,
Сухофрукты в сапетках, в бутылях вино
Местной давки - дешевое, озорное
И чуть мутное, цвета казачьей сабли.
Необычное вИдение демонстрируется поэтом сразу, сильно, ибо цвет вина 

сравнить с цветом казачьей сабли, значит почувствовать такие глубокие связи-
импульсы между вещами мира, какие редко кому удаётся…

Но – 
Что же ты видишь на дне времени бурной реки?
Что же ты видишь из щелей НП,
Куда ты направлен начальником штаба?
История разворачивается пластами, и конкретика её отдаёт рухнувшей вави-

лонской башней, которую не восстановить никакими силами:
На другом берегу с утра взрываются бомбы,
А по ночам вспыхивают ракеты.
Черные от пыли худые люди
Трудно идут, будто работают,
За плечами скарб: шахтеры из города Шахты.
У переправы - столпотворенье,
Великое переселение жителей,
Великая перекочевка скота,
Великий драп вооруженных военных,
Все хотят попасть на паром,
Который в руках нашей скромной дивизии,
Все бегут.
Вы увидите движение, вы ощутите его необыкновенные волны: страшные и 

тёмные, стакнутые со всем жутким, что может быть на свете: свете, глядящим на 
вас теперь расширенными тяжёлыми глазами цвета нефти и крови…

Прозой идёт поэзия, и накаты волн её; возникают люди – Церен Пюрдеев, се-
стра его Нина; возникают безымянные люди, чьи жизни растоптаны будут надви-
гающимся адом, сломаны им; люди, бросающиеся в битву, чьё месиво отливается 
в выверенные ленты поэмы, и вот – техник-интендант, впускающий в себя реаль-
ность, чтобы познать цену всему: библейскую цену, озвученную Экклезиастом…

Библейская мудрость часто проступает сквозь гроздья созвучий Липкина, а 
военная тема способствует обращению к главной книге, ибо жизнь любого стано-
вится слишком условной.

…что не мешает конкретике яви вновь закручиваться в образные узлы.
И словесная живопись полыхает до конца поэмы, чтобы раскрыться дальше – 

в долголетие, где конкретные сроки жизни самого поэта уже не очень важны.

СЛОВЕСНОЕ НЕБО НИКОЛАЯ МАЙОРОВА

Рваные ритмы раннего Майорова складывались в зигзагообразный рисунок 
стиха, уверенный и причудливый, весёлый и задорный, как сама молодость:

Я шёл, весёлый и нескладный,
Почти влюблённый, и никто
Мне не сказал в дверях парадных,
Что не застёгнуто пальто.
Молодость бушует и пенится, и жизни в молодого человека налито до краёв, 

хоть отбавляй – впрочем, её и отбавляют стихи.
Он и не узнал возрастной зрелости – Николай Майоров, политрук пулемёт-

ной роты, погибший в 22 года, похороненный в братской могиле; он продемон-
стрировал поэтическую зрелость стихами, опубликованными после смерти.

В «Смерти революционера» помимо языковой плотности и сущностной на-
сыщенности через щёлк и игру существительных, прорастают корни глубины, тя-
нутся нити осознания собственной доли: через мальчишеский романтизм до от-
каза от страха смерти:

Не так ли он при свете ночника
Читал мальчишкой страшные романы,
Где смерть восторженно прытка,
Как разговор, услышанный с экрана.
Он не дошёл ещё до запятой,
А почему-то взоры соскользали
Со строчки той, до крайности крутой,
В которой смерть его определяли.
Разумеется, нет поэзии без порыва к небу, без ощущения высоты, когда не за-

предельности:
И надписи отгранивать им рано –
Ведь каждый, небо видевший, читал,
Когда слова высокого чекана
Пропеллер их на небе высекал.
Так, лётчики оставляют по себе памятник в небесных далях, не нуждаясь в за-

урядных, земных, каменных глыбах.
Так, поэт, познавший опалённую ленту войны, будет писать, суммируя кро-

хотный свой – и такой огромный – опыт жизни:
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Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню... И опять –
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.
Будет писать аскетично просто, достигая той гармонии, какая исключает 

не-подлинность, и какая, выстраивая краткие строки, переполненные понима-
нием жизни, позволит стихам алмазами прорезать горы грядущей читательской  
памяти.

РАКУРСЫ ПОЭЗИИ НИКОЛАЯ РЫЛЕНКОВА

Резко вылеплен словесный автопортрет Николая Рыленкова: с тою мерою ма-
стерства, которая исключает амбивалентность восприятия чего бы то ни было:

Сказали б знакомые просто
На ваши расспросы в ответ:
«Сутулый, высокого роста,
С лицом без особых примет.

Совсем не похож на поэта,
Что вводит в волшебный чертог...»
Случайно услышав всё это,
Не много б добавить я смог.

Стих Рыленкова прост, певуч, лишён любых украшений: кажется, поэту не-
обходимо самое главное, ибо массою подробностей засорённая жизнь часто пред-
лагает варианты ненужной избыточности.

Он сам – из плазмы людской, он должен высказаться за малых сих, которые 
и составляют основу жизни, бытия на планете; он говорит за них, одновременно 
являясь их частью, и сделав шаг в сторону, который позволил талант:

Без громких слов, без ложной скромности
Идут в мой стих
Простые радости и горести
Людей простых.

И тут не до игр, столь популярных в поэзии в последние времена, не до фило-
логических вывертов и натужной изысканности. Хлеб требует чёткого обозначе-
ния.

Как жизнь.
Как смерть.
Стих Николая Рыленкова не может впустить в себя ложь, лицемерие, ханже-

ство; его мышцы хорошо натренированы – в том числе и тем, что избавлены от 
псевдопоэтического жира.

…так входит в его поэзию война: трудной, каждодневной работой, с мелькаю-
щими язычками радости и не оставляющими сердце лентами надежды.

Так, от земного беря основу, Рыленков поднимал свой стих до высот осмыс-
ления народного бытия, до зерновых и медовых капсул духа, который, дыша, как 
известно, где хочет, дал возможность Николаю Рыленкову высказаться за своё 
время, и показать линии жизни соотечественников: в стихе простом, как воздух, 
бесхитростном, как облака…

ПРАВДА ПОБЕДЫ

Денежно-товарное время, закрученное вокруг стержней эгоизма и бесконеч-
ного потребления, плохо ещё и тем, что (вероятно, как и тирания) пробуждает в 
человеке всё худшее, не оставляя шанса световому, естественному в каждой чело-
веческой душе.

Казалось бы – какие альтернативные точки зрения могут быть на историю Ве-
ликой Отечественной?

Как можно поставить под сомнения невероятную героику того времени, когда 
через миллионократное напряжение всех сил всего народа – от мальчишек, ста-
новившихся сынами полка, до крупнейших писателей и поэтов, от церковнослу-
жителей до уголовников, попадавших в штрафбаты – добывалась, становилась 
реальной такая насущная Победа?

Когда хлеб жизни был один: выстоять, и, выжив, восторжествовать, низвер-
гнув в небытие адского демона, наименованного «фашизм»!

Но именно потому, что тогдашнее время подчёркивает жизнь народа, укруп-
няя его темой преодоления, темой (во многом) отказа от самого себя ради общего 
дела, отказы от самолюбивых, корыстных, эгоцентрических побуждений – ныне 
события Второй Мировой затушёвываются: и героизм, мол, не такой, и генералы 
негожие, да и Жуков, коль рассмотреть поближе, обычный мародёр…

Именно потому, что тогда был народ, и даже заглавная буква в обозначение 
сего понятия не была бы преувеличением, а ныне – население: разорванное, ато-
мизированное, во многом расчеловеченное, объединённое худо-бедно языком да 
Новым годом.

А населению, кроме бесконечного, карнавального шоу мало что нужно: слож-
но потребителю объяснить, что отказ от потребления (избыточного, во всяком 
случае) облагораживает и высветляет душу; сложно людям, слишком заверчен-
ным водоворотами бизнеса, растолковать, что эгоизм и корысть – из худших че-
ловеческих свойств.

Тем не менее, хочется надеяться, что грандиозное, трагическое и великое во-
енное время, приведшее к победе, всё серьёзней уходящее вдаль, облучает вели-
кими лучами правды и сущности жизни всех, облучает исподволь, пусть очень не 
заметно, делая их хотя бы не много лучше – назло всем вариантам исторических 
ревизий и пересмотров.
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ПРОПАЛ СТАРИННЫЙ РУССКИЙ  
ГОРОД

(НЕЮБИЛЕЙНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В ГОД ЛИТЕРАТУРНЫХ ЮБИЛЕЕВ)

«Тьма, пришедшая с Мёртвого моря, 
поглотила ненавидимый инородцами 
город. 

Пропал старинный русский город, 
как будто не существовал на свете. 

Всё пожрала тьма, напугавшая всё 
живое в городе и его окрестностях…»

В 2021 году отмечается много за-
мечательных литературных юбилеев и 
важных памятных дат. В их числе – 190 
лет со дня рождения классика мировой 
литературы, самобытнейшего писате-
ля русского Николая Семёновича Ле-
скова (1831–1895), связанного самыми 
крепкими нитями со своей малой роди-
ной – орловской землёй. Однако в год 
славного юбилея «самого русского из 
русских писателей» и его соратников по 
перу рождаются размышления неюби-
лейные, непраздничные. 

Интерес к великой русской литера-
туре и творчеству моих прославленных 
земляков – орловских писателей-клас-
сиков, к христианской составляющей их 
наследия – повсюду в мире неизменно 
высок. В нашей стране и за её предела-
ми людям для умственного и духовного 
роста необходим честный и чистый го-
лос замечательных русских художников 
слова. Орловская земля – родина Ле-
скова, Тургенева, Фета, Бунина, Андре-
ева (в августе Леониду Андрееву – 150 
лет) и ещё целого созвездия непревзой-
дённых мастеров русского слова – по 
праву должна бы всегда являться цен-
тром всероссийских и международных 
празднований юбилеев выдающихся 
писателей-орловцев. 

Казалось бы, Орловщина в отноше-
нии к литературе более всего призвана 
быть лидером и примером для других 

регионов страны, средоточием её лите-
ратурно-общественной жизни. Однако 
это не так. Вот один из красноречивых 
фактов. Во множестве городов России, 
не претендующих, как Орёл, на звание 
«литературных столиц», выпускается, 
специализированная литературная пе-
риодика. Но, как ни парадоксально, 
в литературном Орле не осталось ни 
одного периодического издания, где 
можно было бы публиковать научно-
публицистические статьи и материалы 
о духовно-нравственном содержании 
отечественной словесности. 

Моя книга «Христианский мир И.С. 
Тургенева» (2015), удостоенная Золото-
го диплома Международного славян-
ского форума «Золотой Витязь», была 
издана в издательстве «Зёрна-Слово» 
в Рязани, поскольку в Орле, на роди-
не писателя, не нашлось издательства, 
которому новое освещение его творче-
ства с христианских позиций было бы 
интересно. Полную отстранённость и 
безразличие к этому вопросу прояви-
ли также власти предержащие, к кому 
я обращалась лично за помощью и под-
держкой. В прямом смысле накануне 
юбилея Ивана Сергеевича Тургенева 
(1818–1883), 8 ноября 2018 года, ди-
ректор Орловского краеведческого му-
зея, в недавнем прошлом – начальник 
областного управления культуры Д.А. 
Моисеев распорядился снять книгу 
«Христианский мир И.С. Тургенева» с 
реализации, руководствуясь, по всей 
видимости, «законом Моисеевым», 
противостоящим благодати Христа.

Разочарование и подавленность – 
таково общее настроение истинно об-
разованных земляков Тургенева, кото-
рые напрасно надеялись, что 200-летие 
писателя – значимое событие в литера-
турной жизни не только России, но и 

ближнего и дальнего зарубежья, – по-
может оздоровить духовную, мораль-
но-нравственную, культурную, образо-
вательную сферы в Орле и Орловской 
области – на родине всемирно извест-
ного писателя-классика. 

К 200-летию Тургенева властные 
структуры города и области вознамери-
лись приготовляться ещё за несколько 
лет до памятной даты, когда появилась 
государственная программа подготов-
ки празднования юбилея писателя и 
в регион стали поступать немалые де-
нежные суммы – около 200 миллио-
нов рублей – на реализацию этой про-
граммы. Замышлялось масштабное, 
грандиозное торжество со множеством 
мероприятий. Однако никакого ду-
ховно-эмоционального подъёма, ра-
достной атмосферы по-настоящему 
большого праздника, приподнятого 
настроения не ощущалось. Вероятно, 
не все финансовые средства, выделен-
ные на подготовку к тургеневскому 
юбилею, использовались по прямому 
назначению. Непосредственно связан-
ные с жизнью и творчеством писателя 
памятные литературно-исторические 
объекты Орла – например, «Дом Лоба-
новых» – разрушены и продолжают раз-
рушаться. Поблизости от Дома-музея 
Н.С. Лескова совсем разваливается ещё 
один памятник культуры, драгоценный 
для всякого образованного человека, 
– «Дом Лизы Калитиной», описанный 
в романе И.С. Тургенева «Дворянское 
гнездо», а затем в «нобелевском» ро-
мане И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева», 
в изящных стихах Константина Баль-
монта. 

При этом местные чинуши да «при-
дворные» прихвостни как ни в чём ни 
бывало демонстрировали привычное 
самодовольство и бахвальство, испол-
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няя, как всегда, свою заезженную пе-
сенку: «А в остальном, прекрасная мар-
киза, всё хорошо, всё хорошо». Однако 
этим наглым, опротивевшим, затаскан-
ным заверениям уже давно никто не ве-
рит, в том числе и сами профессиональ-
ные лжецы при «кормушке».

В то самое время, когда разруша-
лись здания памятников культуры, в 
городе и за его пределами возводились 
и возводятся стоящие десятки миллио-
нов особняки и целые усадьбы местных 
«царьков» – чиновников и здешних 
олигархов. И всё это в дотационном 
регионе страны… Один такой таунха-
ус даже раскинулся в самой непосред-
ственной близости к лесковскому му-
зею, отхватив «плутовским манером» 
кусок сада на прилегающей к Дому-му-
зею территории. 

Согласно православной аскетике, 
нечисть тоже стремится прилепить-
ся к святому и чистому, пытаясь таким 
способом покрыть свою нечистоту. Бес 
может прикрыться и ангельским оде-
янием, кровожадный волк – шкурой 
кроткой, безобидной овцы. 

Орловские власти за пределами ре-
гиона неизменно представляют Орёл 
как «литературную столицу», «литера-
турный центр» России. Именно такой 
была экспозиция Орловской области на 
Олимпиаде в Сочи, сопровождавшаяся 
высказываниями Тургенева о родине. 
Факел параолимпийского огня в Орле 
зажигали от символического писатель-
ского пера. На международном инве-
стиционном форуме даже соорудили 
беседку-ротонду с именами земляков 
– русских классиков мировой литера-
туры.

В самом деле, великое наследие пи-
сателей-орловцев – единственное, чем 
по-настоящему может гордиться Ор-

ловская область, чем она прославлена 
доброй славой во всём мире. Только 
это никак не связано с деятельностью 
властей предержащих, это вовсе не их 
достижение и заслуга. И, как видно, 
от пафосных прожектов об Орле как о 
«литературной столице России» и вы-
сокопарных слов, мертворождённых 
напыщенно-себялюбивыми чиновни-
ками, до реального дела – «дистанция 
огромного размера».

К огромному сожалению, совре-
менное состояние общества таково, 
что множество людей, в том числе но-
минативно православных, никогда не 
читали Нового Завета. Подавляющему 
большинству также не до классиков 
литературы и не до чтения вообще. В 
качестве основного «источника позна-
ний», по большей части вредоносного 
для духовно-нравственного здоровья 
нации, выступают телевизор и компью-
тер. Не выправил эту ситуацию и объ-
явленный Годом литературы 2015 год. 
Точно так же, как в 2007 году Год рус-
ского языка остался всего лишь пом-
пезным ярлыком: с тех пор не убавилось 
повальной безграмотности, словесных 
нечистот, загрязняющих и унижающих 
наш родной язык. Тот самый «великий, 
могучий, правдивый и свободный рус-
ский язык», который Тургенев за год до 
смерти воспел в своём шедевре, став-
шем бессмертным, – в стихотворении в 
прозе «Русский язык» (1882). Есть в нём 
пророческие строки, одновременно и 
горькие, и ободряющие, словно мост, 
перекинутые в наши дни: от прошлого 
– к неутешительному настоящему, а от 
него – к вселяющему надежду будуще-
му: «Во дни сомнений, во дни тягост-
ных раздумий о судьбах моей родины, 
– ты один мне поддержка и опора, о ве-
ликий, могучий, правдивый и свобод-

ный русский язык! Не будь тебя – как 
не впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому 
народу!» 

Однако следом вспоминаются хре-
стоматийные (и снова пророческие!) 
строки Николая Алексеевича Некрасо-
ва (1821–1878), чей 200-летний юбилей 
также отмечается в этом году: «Жаль 
только – жить в эту пору прекрасную 
Уж не придётся – ни мне, ни тебе».

По отзыву ещё одного русского 
классика – М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(1826–1889) (ему исполнилось бы 195 
лет), – в тургеневской прозе заключено 
«начало любви и света, в каждой строке 
бьющее живым ключом». После чтения 
произведений Тургенева «легко дышит-
ся, легко верится, тепло чувствуется», 
«ощущаешь явственно, как нравствен-
ный уровень в тебе поднимается, что 
мысленно благословляешь и любишь 
автора». 

Но где тут большинству наших со-
отечественников выбрать время для 
чтения гармоничной прозы, чтобы под-
нимать свой нравственный уровень, 
– иные заботы одолели: всё жёстче 
сжимаются тиски «торговой кабалы», 
засасывает в смрадное болото «тина ме-
лочей», заплывает телом душа… Зако-
нами дикого сословно-олигархическо-
го капиталистического рынка граждане 
России ввергнуты в звериную борьбу за 
существование. Многие находятся за 
чертой бедности, большинство людей 
поглощены элементарными пробле-
мами выживания: как оплатить посто-
янно нарастающие суммы налоговых 
уведомлений и квитанций ЖКХ, на чём 
сэкономить до скудной зарплаты, до 
нищенской пенсии… До литературы ли 
тут?

Великий писатель, благодаря ко-
торому провинциальный Орёл про-
славился доброй славой во всём циви-
лизованном мире, сейчас мало кому 
вспоминается и на его малой родине. 
Создаётся впечатление, что Тургенев 
и его творчество никому не нужны, не 
интересны. Классику мировой лите-
ратуры в Орле ни раньше, ни теперь 
не посвящалось духовно наполненных 
существенных событий значительного 
масштаба. 

Редкие заорганизованные «меро-
приятия», связанные с именем Турге-
нева, никак не могут пробиться на ши-
рокий общественный простор сквозь 
узилище кафедральных междусобой-
чиков, заточение кулуарных музейных 
посиделок да запылённых библиотеч-
ных выставок. Лишь изредка проводят-
ся городские и загородные бутафорские 
представления – так называемые «тур-
геневские праздники», на мой взгляд, 
больше похожие на часть многолетней 
непрекращающейся пиар-кампании 
депутатов-чиновников, которым в этом 
содействуют некоторые ретивые «де-
ятельницы от культуры». На протяже-
нии многих лет все они более пекутся 
о фиктивном имидже «борцов за куль-
туру», используя эту тему как широкое 
поле для самопиара, но никак не для 
восстановления и сохранения святынь 
общерусской культуры. Издревле на 
Руси известна пословица: «Мели, Еме-
ля, – твоя неделя». А в литературе писа-
телем-орловцем Лесковым в курьёзном 
рассказе «Маленькая ошибка» был ху-
дожественно воссоздан реально суще-
ствовавший персонаж – Иван Яковле-
вич Корейша (1780–1861) из дома для 
душевнобольных и «скорбных на голо-
ву», к которому недалёкие люди за со-
ветом бегали.
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Всё, что порой выливается на улицы 
«литературной столицы» под названи-
ем «тургеневских праздников», с со-
путствующей торговлей шашлыками, 
бубликами, безделушками, никоим об-
разом не соответствует духу Тургенева. 
Таким, например, было карнавальное 
шоу, не имеющее никакого отноше-
ния ни к писателю, ни к русскости, под 
сомнительным и пошлым названием 
«Мода на русское». Как известно, мода 
– явление временное, быстротечное. 
Значит, по мысли затейников этого ба-
лагана, русское – это не бессмертное 
состояние души и духа человека, а не-
что недолговечное, скоропреходящее, 
во что можно поиграться, вырядиться, а 
затем скинуть и забросить, как вышед-
шее из моды тряпьё, и покончить с ним 
навсегда. 

В городе имеются места, связанные 
с именем писателя: улица, театр, музей. 
Памятник – на берегу Оки. Бюст – в 
заповедном уголке Орла «Дворянское 
гнездо», которое уже потеснено элит-
ной застройкой местных нуворишей. 
Но живого духа Тургенева и его благо-
датного творчества не ощущается. Для 
большей части орловцев писатель не 
более чем истёртая полузабытая стра-
ница недочитанного и недопонятого 
школьного учебника или бронзовая 
фигура на постаменте. 

Люблю и помню прежний Орёл – ти-
хий, зелёный, уютный. Тот самый, что, 
по известным словам Лескова, «вспоил 
на своих мелких водах столько русских 
литераторов, сколько не поставил их на 
пользу Родины никакой другой русский 
город». Нынешний город совсем не по-
хож на Орёл моего детства и юности, а 
тем более на тот «город О.», что опи-
сан Тургеневым в романе «Дворянское 
гнездо» (1858): «Весенний, светлый 

день клонился к вечеру; небольшие ро-
зовые тучки стояли высоко в ясном небе 
и, казалось, не плыли мимо, а уходили 
в самую глубь лазури. Перед раскрытым 
окном красивого дома, в одной из край-
них улиц губернского города О… <…> 
сидели две женщины. <…> При доме 
находился большой сад; одной сторо-
ной он выходил прямо в поле, за город».

Сегодняшний Орёл безвозвратно 
утратил своё былое очарование. Город 
зверски изуродован капиталистиче-
ской застройкой на каждой выгодной 
пяди земли. Варварски снесены многие 
старинные здания – памятники архи-
тектуры. На их месте высятся монстры: 
торговые центры, гостиничные и раз-
влекательные комплексы, фитнес-клу-
бы, питейно-увеселительные заведения 
и проч. На окраинах расчищают места 
под уплотнённую застройку, вырубают 
рощицы – наши «зелёные лёгкие», ко-
торые хоть как-то спасали от смрада, 
смога и выхлопов нескончаемых ав-
томобильных пробок. В центральном 
городском парке – и без того убогом 
– губят деревья. Прогуляться и просто 
подышать чистым воздухом горожанам 
уже негде. Старые липы, клёны, кашта-
ны гибнут под бензопилой, а на их ме-
сте появляются очередные уродливые 
чудища – безобразные забегаловки с 
опасным для здоровья фаст-фудом. В 
областном центре расплодилось огром-
ное количество пивнушек, рюмочных, 
кальянных и прочих злачных мест. Су-
ществуют, например, питейные заве-
дения, которые находятся в двух шагах 
от православных храмов. После обиль-
ного застолья и выпивонов удобно, на-
верное, прямо поблизости зайти помо-
литься или в пьяно-покаянном угаре 
устроить обряд изгнания из самих себя 
бесов, как в рассказе Лескова «Черто-
гон». 

Не уберёгся от изуверского на-
шествия «торговой кабалы» и Турге-
невский бережок, названный так ещё 
в XIX веке, – знаменательное место 
на высоком берегу Оки, где установ-
лен памятник Тургеневу. На эту досто-
примечательность указал в своё время 
землякам-орловцам Лесков: «Отсюда, 
– писал Николай Семёнович, – знаме-
нитое дитя впервые окидывало своими 
глазами небо и землю, и, может быть, 
здесь же было бы хорошо поместить 
памятный знак с обозначением, что в 
Орле увидел свет Тургенев, пробудив-
ший в своих соотечественниках чувства 
человеколюбия и прославивший свою 
родину доброю славою во всём образо-
ванном мире».

Долгие годы фоном для памятника 
всемирно известному великому рус-
скому писателю служила режущая глаз 
надпись «COCA-COLA» на ярко-крас-
ной тряпке, что моталась над торговой 
точкой, обосновавшейся здесь же – на 
Тургеневском бережке. 

Торгашеская зараза перекинулась на 
родине Тургенева на его произведения. 
Их названия служат в Орле вывесками 
накинутых на горожан торгово-доход-
ных сетей, что оплели город, словно ги-
гантская паутина: «Тургеневский», «Бе-
жин луг», «Малиновая вода»…

Невольно задаёшься вопросом: с 
какой целью к торговому центру при-
леплено название «Тургеневский»? 
Ведь Тургенев-то торгашом не был. Он 
не может сейчас за себя постоять, вот 
и склоняется его светлое имя направо 
и налево – для прикрытия продажно-
сти, завлечения покупателей, особенно 
приезжих посетителей родины велико-
го русского писателя. Не логичнее ли 
назвать торговый центр именем како-
го-нибудь известного в городе совре-

менного деятеля-торговца или в честь 
именитых купцов, живших в Орле: на-
пример, «Серебренниковский». Можно 
короче: просто «Серебряный». В этом 
случае название будет напоминать о 
вечном предателе Христа Иуде, про-
давшем Господа на муку крестную за 
тридцать сребреников. Но в Орле всё 
наоборот. Всё, как любил повторять Ле-
сков, «шиворот навыворот»: областное 
управление культуры располагается в 
бывшем доме торговца, купца Сере-
бренникова, а торговые точки орудуют 
под славными именованиями, похи-
щенными из сферы русской духовной 
культуры. Прав был Лесков, утверждая, 
что у нас, в России, «что ни шаг, то сюр-
приз, и притом самый скверный». 

И вот очередной «сюрприз» – «са-
мый скверный» из скверных – не заста-
вил себя долго ждать. Буквально перед 
200-летием великого классика – были 
грубо попраны и гнусно опошлены за-
главия его наиболее христиански оду-
хотворённых великих романов, в осно-
ве которых неутолимая духовная жажда 
веры в Бога и бессмертие, тургеневское 
предчувствие «жизни бесконечной» для 
людей – как детей общего Отца Небес-
ного.

«Дворянское гнездо» – так названо 
агентство недвижимости, открывшее-
ся вблизи памятника Тургеневу. «Отцы 
и дети» стали названием «гастробара и 
винотеки». Расположилось это заве-
дение не где-нибудь, а прямо напро-
тив филологического факультета (по-
нынешнему – института) Орловского 
государственного университета имени 
И.С. Тургенева (ОГУ в этом году от-
мечает 90 лет со дня создания). Руко-
водство и преподаватели факультета и 
университета, как всегда, отмолчались, 
воспринимая случившееся как нечто 
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должное или ничего не значащее. В то 
время как в этом безобразном явлении 
обнаруживаются не просто духовная и 
умственная неразвитость, невежество, 
безвкусица, пошлость. Здесь пик ду-
ховной деградации, цинизма, бессо-
вестности, прямого издевательства и 
глумления над творческим наследием 
и памятью великого писателя в год его 
200-летия! 

Может быть, продолжая надруга-
тельство над всемирно известным тур-
геневским произведением, учредители 
и устроители гастрономически-питей-
ного заведения доведут ситуацию до 
абсурда и будут использовать образы 
бессмертного романа для завлечения 
посетителей – выпивох и любителей 
побаловать свой желудок? Например, 
бармен примет образ утончённого ари-
стократа Павла Петровича Кирсанова. 
Блистательная Анна Сергеевна Один-
цова и загадочная княгиня Р. будут 
официантками. Простодушная Фенич-
ка – посудомойкой. Визгливый Ситни-
ков и «эмансипе» Кукшина – мастера 
устраивать бедлам – к примеру, подой-
дут на роли ресторанных музыкантов. 
Интеллигентный и сдержанный Нико-
лай Петрович Кирсанов будет швейца-
ром. «Бланманже» Аркадий Кирсанов и 
его невеста Катя станут зазывалами. Ну, 
а главному герою романа Базарову – 
самому мощному по духу и физической 
силе – достанется роль вышибалы. 

«Всё это было бы смешно, когда 
бы не было так грустно»… Здесь уже не 
край адской бездны, а самое её дно!

Ни Тургеневу, ни его наследникам 
и в голову не пришло бы делать из за-
главий его произведений зарегистриро-
ванный товарный знак, «бренд», чтобы 
в дальнейшем никто не мог на него по-
куситься. Но теперь с юридически-фор-

мальных позиций всё вроде бы совер-
шается на законных основаниях. Вот и 
пускаются эти названия на продажу, за-
таскиваются в торговый оборот, истрё-
пываются, опошляются лавочниками 
и торгашами. По действующему зако-
нодательству всё разрешено. Но где же 
законы совести, душевной опрятности, 
элементарной порядочности? Вопрос 
риторический, и отыскать на него от-
вет в нынешней ситуации представля-
ется невозможным. И снова всплывает 
тургеневское: «как не впасть в отчаяние 
при виде всего, что совершается дома?»

Голос людей, неравнодушных к об-
лику и судьбе города, отданного на рас-
терзание, на распродажу, – не более 
чем «глас вопиющего в пустыне». Если 
бы вдруг воскрес добросердечный, гар-
моничный Иван Сергеевич Тургенев – 
благородный противник торгашества, 
подлости и пошлости, невежества и лжи 
– сбежал бы он, наверное, подальше от 
нынешнего Орла – города, в котором 
появился на свет Божий. Ушёл бы по-
бродить в Полесье или по окрестностям 
Спасского, остался бы наедине с врачу-
ющей душу среднерусской природой, 
подальше от бессовестных спекуляций 
его светлым именем и творчеством. 

Похищая у Тургенева название его 
великого романа для «гастробара и ви-
нотеки», учредители этого авантюрно-
го заведения, по евангельскому слову, 
ни Бога не боялись, ни людей не сты-
дились. Справедливо предрекал подоб-
ным предпринимателям другой клас-
сик – земляк и защитник тургеневского 
наследия Лесков в своей драме «Расто-
читель» (1867): «Вы расточили и свою 
совесть, и у людей расточили всякую 
веру в правду, и вот за это расточитель-
ство вас все свои и все чужие люди чест-
ные – потомство, Бог, история осудят». 

Писатель горячо выступал в защиту 
«генерала от литературы» Тургенева – 
«слишком крупного среди всех наших 
величин» – от всякого рода «литератур-
ных <и не только литературных. – А. 
Н.-С.> хамов».

Также и Лескова наряду с Турге-
невым приспосабливают в Орле под 
продажные нужды. Распоясались до 
того, что лукаво умудрились опошлить 
дивное именование его замечательной 
христиански одухотворённой повести 
– выстроили гостиницу с рестораном 
«Очарованный странник».

На моей памяти было и ещё нечто 
жуткое. В 1990-е годы, о которых теперь 
повсеместно принято упоминать не 
иначе как «лихие девяностые», в Орле 
продавали вино кроваво-красного цве-
та с этикеткой «Леди Макбет Мценско-
го уезда»… Подразумевалось, вероятно, 
что в бутылке намешана кровь жертв, 
убиенных мценской купчихой Катери-
ной Измайловой… Так незаметно жерт-
вами стали и потребители подобной 
окололитературной продукции. 

В настоящее время бронзовые фи-
гурки орловских писателей, запрятан-
ные между уродливыми громадами со-
оружений торгово-развлекательного 
комплекса «ГРИНН», служат своео-
бразной приманкой для привлечения 
покупателей и клиентов.

Не так давно на месте разваливше-
гося «Дома Лизы Калитиной», который 
многие годы был буквально брошен на 
разрушение, местные чинуши предло-
жили выстроить очередное питейно-
увеселительное заведение… Назовёте-
то вы его как, «господа хорошие»? 
«Грибоедов»? Или, может быть, сразу 
без церемоний – «Тургенев»? А ваши 
холуи весом поменьше станут подавать 
в нём «порционных судачков а натю-

рель» и будут предлагать «закусить вод-
ку грибочком»? И ходить на шабаш туда 
станет «элита» и «богема» – безбож-
ники и черти в человеческих шкурах, 
подобные приснопамятным предсе-
дателю МАССОЛИТа Берлиозу и без-
дарному поэту Бездомному из сумас-
шедшего дома. Таких самовлюблённых 
горе-литераторов, которые проскакали 
мимо христианнейшей в мире великой 
русской литературы, в Орле хватает в 
избытке. 

Опомнитесь, пока не поздно, не-
счастные! Может быть, Господь сжа-
лится, ибо Он долготерпелив и много-
милостив, ждёт искреннего покаяния 
грешников. 

Но сейчас всё святое и чистое по-
прано, раздавлено, смешано с грязью. 
Метастазы рыночного торжища гипер-
трофированно разрослись и поразили 
насквозь государство и право, политику 
и экономику, науку, культуру и искус-
ство, образование и здравоохранение – 
все без исключения сферы жизни, в том 
числе духовно-нравственную. Торга-
шество и продажность стали «нормой», 
устойчивым атрибутом, основной при-
метой нашего «банковского» (по ле-
сковскому слову) периода. 

Пресловутый всепроникающий 
«рынок» гротескно персонифициро-
вался, превратился в некий идол, ад-
ское чудовище. Оно заглатывает и по-
жирает людей, перемалывает в своей 
ненасытной утробе всё здоровое и жи-
вое, а затем извергает вон и снова пита-
ется отработанными продуктами своей 
жизнедеятельности в этом несконча-
емом круговороте «торгового дерьма 
в природе». Торговые центры, рынки, 
магазины, питейно-развлекательные 
заведения – с их непременным «моче-
мордием» (ещё один выразительный 



248 249
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2021 • 3 (16) 2021 • 3 (16)

словообраз, употреблённый Лесковым) 
– множатся безостановочно. Быть «хо-
зяином»: магазина ли, а лучше – не-
скольких, развлекательно-питейного 
ли заведения или хотя бы захудалой 
лавчонки, но только чтобы наживать-
ся и помыкать другими, – норма жиз-
ни, современная идея-фикс. Человек, 
наделённый Господом высшим даром 
свободной духовности, рассматрива-
ется в торгово-рыночных отношениях 
как «кабальный холоп хозяина, лакей и 
помыкушка».

Между тем отношение к «торгашам» 
в истинно русском народе исконно 
было негативным. Остатки такого на-
родного отрицания духа торгашества 
редко, но пока ещё можно отыскать в 
русской деревне, в самой глубинке, где 
доживают свой век немногие старики. 
В одной такой деревушке, запрятанной 
вдалеке от дорог среди лесных заповед-
ников, в настоящем «медвежьем углу» 
Вера Прохоровна Козичева – простая 
русская крестьянка, вдова лесничего, 
в юности – связная партизанского от-
ряда – категорически не захотела взять 
с меня денег за молоко. В ответ на мои 
резоны, что я уже покупала домашнее 
молоко у продавщицы деревенского 
магазина, Вера Прохоровна решитель-
но ответила: «Я не торгашка! Ты меня с 
ней не равняй!» 

Разбогатевшие в «сфере плутней и 
обмана» купцы-«пупцы» – «прибыль-
щики и компанейщики» (как именовал 
их Лесков) – на «ярмарке тщеславия» 
становятся «самыми мелочными и не-
насытными честолюбцами», лезут во 
власть и в знать: «купец постоянно в 
знать лезет, он “мошной вперёд прёт”». 
И это вот безобразие выдаётся за «об-
разец», к которому учат стремиться с 
младых лет и в нынешней школе, отку-

да сейчас изгоняется отечественная ли-
тература – столько ненависти у властей 
предержащих к честному одухотворён-
ному слову русских писателей. 

Снова отметим ещё один юбилей 
– 160 лет статье Лескова с гениально-
ёмким названием «Торговая кабала» 
(1861). Возвышая голос в защиту детей 
от торгашеской заразы, в этой яркой 
публицистической работе писатель об-
ращал внимание на «ничем не оправ-
дываемое жестокосердие иных хозяев в 
отношении к мальчикам и крайнее пре-
небрежение к их нуждам и цели, с кото-
рою они отданы в лавку родителями или 
вообще лицами, распоряжающимися 
младенческими годами детей, торча-
щих перед лавками и магазинами с це-
лию закликания покупателей». Сегод-
ня мы сплошь и рядом также встречаем 
таких детей – зачастую продрогших и 
озябших – «торчащих перед лавками 
и магазинами с целию закликания по-
купателей», раздающих рекламные ли-
стовки и проспекты, шныряющих по 
подъездам, электричкам, организаци-
ям, – в надежде продать какой-нибудь 
мелочной товар. 

С тревогой и возмущением писал 
Лесков об антихристианских отноше-
ниях деспотического подавления со 
стороны одних и рабской закабалён-
ности других. Тяжёлая экономическая 
и личная зависимость угнетённого че-
ловека, его подневольное положение 
оборачиваются рабством духовным, не-
избежно ведут к невежеству, духовной и 
умственной неразвитости, развращён-
ности, цинизму, деградации личности. 
В результате «крепостного развраще-
ния», отмечал писатель в другой ста-
тье – «Русские общественные заметки» 
(1870), люди становятся жертвами «не-
проглядной умственной и нравствен-

ной темноты, где они бродят ощупью, 
с остатками добра, без всякой твёрдой 
заправы, без характера, без умения и 
даже без желания бороться с собой и с 
обстоятельствами».

Лесков вместе с А.Н. Островским 
(1823–1886) (в нынешнем году 135 лет 
памяти великого русского драматурга) 
выступил обличителем «тёмного цар-
ства», изображая вечный конфликт до-
бра и зла, воплощённый в современном 
мире буржуазно-юридических установ-
лений. В лесковской пьесе «Расточи-
тель» показан 60-летний торговец Фирс 
Князев – «вор, убийца, развратитель», 
который пользуется своим положением 
«первого человека в городе» и безна-
казанной продажностью судебной рос-
сийской системы. Антипод Князева – 
добрый и деликатный Иван Молчанов 
– предстаёт в роли мученика, жертвы 
тиранического произвола властей. Мо-
лодой человек, обращаясь к «хозяевам 
жизни» – своим истязателям, обличает 
беззаконие: «Вы расточители!.. Вы рас-
точили и свою совесть, и у людей рас-
точили всякую веру в правду, и вот за 
это расточительство вас все свои и все 
чужие люди честные – потомство, Бог, 
история осудят». Хорошо было бы в со-
временное капиталистическое время 
увидеть пьесу на сцене театров России. 
Например, в Туле не испугались вла-
стей предержащих, и с 2016 года спек-
такль «Расточитель» появился в репер-
туаре Тульского драматического театра, 
пользуясь заслуженным вниманием 
зрителей. А про гоголевского «Реви-
зора» в театрах сейчас, наверное, и не 
вспоминают. Неужели так силён страх 
постановщиков перед «властью тьмы»?

Статья Лескова «Торговая кабала» 
(1861) была написана чуть ли не нака-
нуне отмены крепостного права – Ма-

нифеста 19 февраля 1861 года – 160 лет 
назад. В современном обществе в юри-
спруденцию впору вводить эту якобы 
«хорошо забытую» новую отрасль права 
– крепостное право – наряду с граждан-
ским, семейным, административным 
и прочим «правом». «Сохранившийся 
остаток кабального холопства древ-
некабальных времён» в модернизиро-
ванном виде давно и прочно внедрён в 
нашу жизнь. Сограждане и сами не за-
метили, как стали крепостными холо-
пами, влачащими «жизнь взаймы»: не 
можешь заплатить долги – не смей дви-
нуться с места. Многие уже очутились 
и многие ещё окажутся в бессрочной 
долговой яме, были и будут запутаны 
в тенета сетевой торговли и маркетин-
га, ловушки кредитов, ипотек, ЖКХ, 
ИНН, СНИЛС, УЭК, ЦИК, ОНФ, ТВ, 
СМИ, СБЕР и прочего. Число им – ле-
гион, имя им – тьма... 

«Ипотека на полвека» – один из та-
ких популярных «банковских продук-
тов» кабального свойства – выдаётся с 
лукавым видом неимоверного благоде-
яния. Ограбляемый должник, вынуж-
даемый ради крыши над головой по-
корно влезать в искусно расставленную 
долгосрочную западню, порой и сам не 
заметит, как эта крыша обернётся для 
него гробовой крышкой.

А вот и новейший пик торговой 
кабалы, её ужасающая кульминация 
апокалипсического свойства. Человек 
– «венец творения», созданный по об-
разу и подобию Божию, – должен стать 
маркированным товаром, уподобиться 
бездушному предмету с его непремен-
ным штрих-кодом или бессловесному 
заклеймённому скоту, то есть принять 
электронный документ с чипом, клей-
мо, метку, штрих-код в виде сатанин-
ского начертания числа 666 на лоб или 
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руку: «И он сделает то, что всем, малым 
и великим, богатым и нищим, свобод-
ным и рабам, положено будет начерта-
ние на правую руку их или на чело их» 
(Откровение. 13: 16). Иначе – властное 
устрашение буквально по Апокалипси-
су: «никому нельзя будет ни покупать, 
ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число 
имени его» (Откровение. 13: 16–17). А 
без этого, уверяют нас сегодня, якобы 
остановится нормальная жизнь. Несо-
гласные продать душу сатане окажутся 
вне антихристианского, электронно-
крепостного закона; станут гонимыми 
изгоями, исторгнутыми из всеобщего 
торгового оборота.

Господь же – напротив – торговцев 
изгонял из храма, уподоблял их разбой-
никам: «И вошед в храм, начал выго-
нять продающих и покупающих, говоря 
им: написано: “дом Мой есть дом мо-
литвы”; а вы сделали его вертепом раз-
бойников» (Лк. 19: 45–46). 

Лесков пророчески утверждал: «Не 
знаем мы, когда прорвётся этот отвра-
тительный круговорот опошления рус-
ского торгового люда, а думаем, что 
нескоро». Тему социальной и духовной 
закабалённости человека товарно-де-
нежными отношениями писатель раз-
рабатывал на протяжении всего твор-
ческого пути – от ранних статей: <«О 
продаже в Киеве Евангелия»> (1860), 
«Торговая кабала» (1861) – до самых 
последних работ: статьи «Писательская 
кабала» (1894), «прощальной повести» 
«Заячий ремиз» (1894). 

Но даже на Орловщине – малой ро-
дине Лескова – память о нём также сти-
рается, намеренно предаётся забвению. 
В родном городе писателя, ставшем ме-
стом действия множества лесковских 
книг, известных далеко за пределами 

России, немногие горожане могут на-
звать хотя бы несколько произведений 
(кроме разве что «Левши», известно-
го благодаря хорошо снятому мульти-
ку) или имён их героев в композиции 
памятника Лескову, установленного в 
1981 году к 150-летию писателя, ровно 
40 лет назад. Уникальный орловский 
Дом-музей Н.С. Лескова не был отре-
ставрирован даже к своему 40-летию 
(июль 2014 года). Только после высту-
плений прессы местные чиновники от 
культуры спохватились и наобещали 
прикрыть этот позор, но не ранее чем 
к 2017 году. И, как всегда, не успели. 
Работы по реставрации здания поти-
хоньку велись, однако не обходилось 
без ремонтно-отделочных выкрутасов 
и строительно-сметных казусов. В на-
стоящее время горе-«ремонт» всё ещё 
продолжается… Единственный в мире 
Дом-музей Н.С. Лескова до сих пор за-
крыт… 

Впору сказать, перефразируя Ми-
хаила Булгакова (1891–1940) (гени-
альному писателю – 130 лет), «пропал 
старинный русский город, как будто не 
существовал на свете». Так и глубинная 
Россия – как «Забытая деревня» (1856) 
в хрестоматийном некрасовском сти-
хотворении, которому исполнилось 165 
лет, – забыта, заброшена на произвол 
судьбы.

На протяжении последних постпе-
рестроечных десятилетий планомер-
но проводится изуверская политика 
разрушения и уничтожения культуры, 
полноценного образования. Голоса по-
настоящему обеспокоенных этой про-
блемой людей также остаются не до-
ходящим до адресата, неуслышанным 
«гласом вопиющего в пустыне». 

Такой участи лучше бы пожелать 
современным руководителям россий-

ского просвещения – затейникам ЕГЭ 
и ОГЭ, преднамеренно оглупляющим 
учеников, заранее поделившим на ка-
сты детей, с младенчества встраиваемых 
в государственную машину по закаба-
лению и подавлению личности на всех 
социальных уровнях. Сегодня только 
толстосумы могут дать своим отпры-
скам достойное образование, стоящее 
больших денег. Но дети бедняков и ро-
дителей из так называемого «среднего 
класса» вынуждены учиться «чему-ни-
будь и как-нибудь». В лучшем случае их 
ждёт удел обслуживающего персонала 
для сильных мира сего, в худшем – они 
становятся просто «рабочей силой» или 
«человеческим материалом», которым 
власть имущие могут распоряжаться по 
своему усмотрению.

Государственные образовательные 
учреждения с их педагогическими ка-
драми встроены в государственную си-
стему, являются её частью, выполняют 
политизированный госзаказ. Безбожно 
урезаются «сверху» и без того скудные 
часы школьной программы, отведён-
ные на изучение русского языка и ли-
тературы. 

Варварское притеснение русской 
словесности в школе привело к ката-
строфической тотальной безграмот-
ности во всех областях деятельности, 
вплоть до высших властно-чиновни-
чьих сфер. Это примета нашего време-
ни, неоспоримый факт. Чудовищно то, 
что в России повальной неграмотности 
уже мало кто удивляется и почти никто 
её не стыдится.

Автор данных строк свидетельству-
ет, что многие учащиеся выпускных 
классов орловских школ, гимназий и 
лицеев даже не знают, как пишется фа-
милия великого земляка, искажая её до 
неузнаваемости: «Тургенив» или даже 

«Тургеньив». Создаётся впечатление, 
что в орловских учебных заведениях, 
как и повсюду в России, из детей фор-
мируют каких-то инопланетян-при-
шельцев, без культурно-исторического 
наследия, без родства и родины, «как 
будто и весь род русский только вчера 
наседка под крапивой вывела» (так со-
крушался ещё Лесков).

Литературу поспешно «проходят» 
(в буквальном смысле: проходят мимо 
литературы) как занудную обязаловку. 
Русская классика в школе ещё не про-
читана, её глубинный духовный смысл 
не доводится учителями до ума и серд-
ца учеников, потому что зачастую не 
доходит и до самих бездарных, недо-
ученных или бездуховных горе-педа-
гогов. Русскую литературу преподают 
примитивно, поверхностно, обзорно, 
не требуя обязательного вдумчивого, 
размеренного прочтения произведений 
великих русских писателей, ограничи-
ваясь приблизительными, азбучными 
пересказами. Так навсегда отбивается 
охота возвращаться к сокровищнице 
отечественной словесности в дальней-
шем, перечитывать и постигать её на 
новых уровнях «разумения о смысле 
жизни». Преподавателям словесности 
требуется не просто занимать свои ра-
бочие места – здесь нужно особое слу-
жение, горение духовное. Когда «душа 
требует, совесть обязует, тогда и сила 
большая будет», – так учил Святитель 
Феофан Затворник, великий духовный 
писатель, земляк Тургенева и Лескова – 
также уроженец орловской земли.

Среди всех остальных учебных 
предметов единственно литература не 
столько школьный предмет, сколько 
формирование человеческой личности 
через воспитание души. Русская клас-
сика, подобно Новому Завету, всегда 
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нова и актуальна, даёт возможность со-
единять времена. Однако страх чинов-
ников от образования перед честным 
обличительным словом русских писа-
телей столь силён и так сильна нена-
висть к отечественной литературе и её 
«божественным глаголам», призван-
ным «жечь сердца людей», что до на-
стоящего времени христиански одухот-
ворённая отечественная словесность 
заведомо искажается, преподносится 
с атеистических позиций в подавляю-
щем большинстве учебных заведений 
современной России. Так что они впол-
не подходят под определение, данное 
в одноимённой статье Лескова о шко-
лах, где не преподавался Закон Божий, 
«Безбожные школы в России» (1881), 
опубликованной ровно 140 лет назад. 
Безбожники формируют и безоста-
новочным конвейером выпускают из 
школ безбожников, здесь – корень зла, 
отсюда проистекают многие беды.

В области общественных наук марк-
сизм-ленинизм был отменён. Однако 
начиная с советских времён и до сего 
дня глобальная мировоззренческая 
тема о происхождении жизни и челове-
ка насильственно внедряется в несфор-
мировавшееся сознание и неокрепшие 
души учащихся в виде преподавания 
безбожной теории Дарвина в качестве 
единственно верной и научно аргумен-
тированной, хотя по сути это даже не 
теория, а недоказанная гипотеза. 

Дарвинизм проповедует естествен-
ный отбор, борьбу за выживание, эво-
люцию видов. Применительно к об-
щественным отношениям, к ведению 
делового оборота данные установки 
приводят к чрезвычайно негативным 
последствиям. Так, естественный от-
бор предполагает безжалостно-жесто-
кое отношение к слабым, вплоть до 

их уничтожения. Удивительно ли, что 
псевдотеория и практика «зверочело-
вечества» формирует из людей существ, 
живущих по звериным законам: «Вы-
живает сильнейший», «Глотай других, 
пока тебя не проглотили» и т.п., – что 
неизбежно ведёт к девальвации мо-
рально-нравственных ценностей, по-
пранию высшего, Божеского начала в 
человеке, к гибели души как таковой, 
в итоге – к разрушению человеческого 
общества, которое на этом пути может 
дойти до людоедства, самоуничтоже-
ния? 

Русская классика – воспитатель-
ница ума, души и сердца – изгоняется 
из вузов и школ, нацеленных на фор-
мирование усреднённого «продукта» – 
биороботов, узких специалистов-праг-
матиков, выставляемых, как товар, на 
рынок труда. Невнимание к духовной 
природе человека, отказ от Бога, от-
рыв от русской почвы подводят к тому, 
чтобы воспитанники безбожных школ 
в России обращались в мошенников и 
авантюристов, преступников и злодеев, 
живущих по звериным законам борь-
бы за существование. О подобных за-
коренелых грешниках апостол Павел 
свидетельствовал, что «они исполне-
ны всякой неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбия, злобы, исполнены за-
висти, убийства, распрей, обмана, 
злонравия, злоречивы, клеветники, 
богоненавистники, обидчики, самохва-
лы, горды, изобретательны на зло, не-
послушны родителям, безрассудны, ве-
роломны, нелюбовны, непримиримы, 
немилостивы» (Рим. 1: 29–31).

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский утверждал, что «без Христа 
суетно всё образование». Кому и для 
чего выгодно вылепливать в «безбож-
ных школах» духовно неразвитых са-

молюбивых безбожников, подменяя 
Христа ложными идеалами и кумира-
ми? Христос же, согласно утверждению 
Фёдора Михайловича Достоевского 
(1821–1881), – «вековечный, от века 
идеал, к которому стремится и по за-
кону природы должен стремиться чело-
век». Достоевскому, великому русскому 
классику-пророку, осенью нынешнего 
года, богатого на юбилеи, исполнилось 
бы 200 лет; в феврале – 140 лет памяти 
писателя.

У лесковского романа «На ножах» 
(1871) в этом году также юбилейная 
круглая дата. Несмотря на 150 лет, ис-
текшие со времени создания этого про-
изведения, оно нисколько не утратило 
своей социально-нравственной значи-
мости и по-прежнему звучит потрясаю-
ще современно. Писатель выявил здесь 
самые разнообразные типы продаж-
ных, беспринципных дельцов зловещей 
капиталистической эпохи – «деятелей 
на все руки» сатанинской закваски: 
«Вот один уже заметное лицо на госу-
дарственной службе; другой – капи-
талист; третий – известный благотво-
ритель, живущий припеваючи за счёт 
филантропических обществ; четвёртый 
– спирит <…>; пятый – концессио-
нер, наживающийся на казённый счёт; 
шестой – адвокат <…>; седьмой лите-
раторствует и одною рукою пишет па-
негирики власти, а другою – порицает 
её». Сущность их «направления» выра-
зительно обобщает говорящая фамилия 
некоего «медицинского студента», за-
нимающегося педагогической практи-
кой, – «Чёртов»: 

«– Гм! Фамилия недурна!
– Да, и с направлением».
Это «направление», как смертель-

ная зараза, распространяется бесами 
– губителями душ. Так, «медицинский 
студент Чёртов», ради заработка готовя 

ребятишек к поступлению в приход-
ское училище, внедряет в детские го-
ловы и сердца безбожие, атеистическое 
презрение к Священному Писанию. 

Весьма характерна зарисовка экза-
мена: 

«– Читать умеешь? – вопросил Са-
воськулопоухий педагог.

– Ну-ка-ся, – отвечал с презрением 
бойкий малец.

– И писать обучен?
– Эвося! – ещё смелее ответил Са-

воська.
– А Закон Божий знаешь? – встрел 

поп.
– Да коего лиха там знать-то! – 

гордо, презрительно, гневно, закинув 
вверх голову, рыкнул мальчуган, в во-
ображении которого в это время мель-
кнуло насмешливое, иронически-чест-
но-злобное лицо приготовлявшего его 
студента Чёртова».

Этот ответ и ремарка к нему не мо-
гут не вызвать евангельского восклица-
ния: «Отойди от меня, сатана!»

Как легко и соблазнительно зло мо-
жет рядиться в одежду добра. Распозна-
вать такую маскировку учил святой ста-
рец Силуан Афонский (1866–1938) (в 
нынешнем году старцу Силуану – 155 
лет): «Всякое зло <…> паразитарно жи-
вёт на теле добра, ему необходимо най-
ти себе оправдание, предстать облечён-
ным в одежду добра, и нередко высшего 
добра», потому что «зло всегда действу-
ет обманом, прикрываясь добром». Но, 
как пояснял старец, различение добра и 
зла необходимо и возможно, посколь-
ку «добро для своего осуществления не 
нуждается в содействии зла, и потому 
там, где появляются недобрые средства 
(лукавство, ложь, насилие и подобное), 
там начинается область, чуждая духу 
Христову».
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В романе «На ножах» Лесков разо-
блачил также один из распространён-
ных способов многовековой массовой 
мимикрии противников Христа, по-
добных еврею Тихону Кишенскому 
– экс-нигилисту, жадному и хитрому 
ростовщику, мошеннику, продажно-
му журналисту, вероломному интрига-
ну, шпиону, «полицианту», подлецу и 
предателю – словом, «деятелю на все 
руки». Таким, как он, «нужен столбо-
вой дворянин», в том числе и для того, 
чтобы под прикрытием русских, осо-
бенно знатных, фамилий пробираться 
на руководящие должности, занимать 
ключевые посты в государственных, 
коммерческих, религиозных, обще-
ственных учреждениях России с целью 
кабалить, разлагать и уничтожать ко-
ренное население страны, глумясь над 
его христианскими идеалами и право-
славной верой; маскируясь русскими 
именованиями и вывесками; снаружи 
рядясь в овечьи шкуры, будучи изну-
три волками; фарисейски прикрываясь 
благими целями доброделания, безбож-
но обогащаться, получать свои бары-
ши, выгоды, прибыли и сверхприбыли, 
служить не Богу, а мамоне. 

О чужеродном кабальном иге, опу-
тавшем Россию, настоятельно преду-
преждали Святые отцы – христианские 
подвижники. «Видимыми бесами» на-
звал иудеев в V веке святитель Кирилл, 
патриарх Александрийский; «самые 
души иудеев есть жилища демонов», – 
утверждал святитель Иоанн Златоуст.

В Евангелии от Иоанна повествует-
ся, как Господь Иисус Христос обличал 
сатанизм иудеев: «Ваш отец диавол; и 
вы хотите исполнять похоти отца ваше-
го» (Ин. 8: 44); «Кто от Бога, тот слуша-
ет слова Божии. Вы потому не слуша-
ете, что вы не от Бога» (Ин. 8: 47). От 

общения с подобными безбожниками 
предостерегал апостол Павел: «Не пре-
клоняйтесь под чужое ярмо с неверны-
ми. Ибо какое общение праведности 
с беззаконием? Что общего у света с 
тьмою?» (2 Кор. 6: 14)

В этой связи наиболее актуально 
звучат слова Лескова, который уста-
ми своего героя-правдолюбца Василия 
Богословского в повести «Овцебык» 
(1862) обращался к тем так называемым 
«благодетелям» народа, у которых сло-
во расходится с делом: «А вижу я, что 
подло все занимаются этим делом. Всё 
на язычничестве выезжают, а на дело 
– никого. Нет, ты дело делай, а не бре-
ши.<…> эх, язычники! фарисеи про-
клятые! <…> Таким разве поверят! <…> 
Душу свою клади, да так, чтоб видели, 
какая у тебя душа, а не побрехеньками 
забавляй».

Золотой фонд русской литерату-
ры востребован за рубежом, а в России 
упрятан на задворки. В то же время не 
один десяток лет с попустительства и 
дозволения правящего режима во всех 
регионах людей массово одурманива-
ют, зомбируют, оглупляют душепагуб-
ной информацией, потоки которой 
извергаются словесными нечистотами 
из огромного количества продажных и 
подконтрольных СМИ, жёлтой прессы, 
бульварного массового чтива, «зомбоя-
щика» и т.п. 

Былой атеизм коммунистов ныне 
сменился сатанизмом сословно-оли-
гархического капитализма, который 
разделяет людей на страты, прикрыва-
ясь фальшивым лозунгом о единстве 
и легендой о демократии. Политика 
«прозрачности» на деле обернулась 
«тайной беззакония». На страждущую 
Россию накинута плотная завеса, под 
которой задыхается всё честное и сво-

бодное. Лукавство и ложь продажных, 
коррумпированных, бездарных чинов-
ников возводятся в ранг обязательных 
правил поведения с народом, а подчас 
принимают формы нормативных пра-
вовых актов, которые наскоро стряпают 
фарисействующие «законники разно-
глагольного закона» (по точному вы-
ражению Лескова), вместо того, чтобы 
свято исполнять законы Христа, «Ко-
торый дал нам глаголы вечной жизни». 
Господь в праведном гневе обличает и 
предостерегает угнетателей народа, не 
обременяющих самих себя теми путами 
и ограничениями, которые эти горе-за-
конники накладывают на других: «Горе 
вам, фарисеям, что любите председа-
ния в синагогах и приветствия в народ-
ных собраниях. Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы 
скрытые, над которыми люди ходят и 
не знают того. <…> и вам, законникам, 
горе, что налагаете на людей бремена 
неудобоносимые, а сами и одним пер-
стом своим не дотрагиваетесь до них» 
(Лк. 11: 42–46). 

Известный итальянский адвокат-
юрист и учёный-славист Пьеро Каццола 
(1921–2015), знаток русской культуры, 
переводчик творчества Лескова и дру-
гих русских писателей (в октябре этого 
года профессору исполнилось бы 100 
лет), проводил аналогию между сици-
лийской и российской мафией – этим 
чудовищным спрутом в переплетении 
его гигантских смертоносных щупалец 
– финансовых, чиновно-коррумпиро-
ванных, коммерческих, криминальных.

Как ни парадоксально, но русской 
классической литературе сегодня как 
никогда требуются защитники, «адво-
каты», чтобы отстаивать само её право 
на существование в современной Рос-
сии, где нивелируется и вытравливает-

ся всё русское, безбожно попираются 
традиционные духовно-нравственные 
ценности, Божие вытесняется кеса-
ревым. Самое главное в русской лите-
ратуре – Христос, христианская вера, 
одухотворённая русским православным 
подвижничеством. Художественной 
правды не может быть без правды Бо-
жьей. 

Неслучайно святой апостол призы-
вал: «не всякому духу верьте, но испы-
тывайте духов, от Бога ли они, потому 
что много лжепророков появилось в 
мире» (1 Ин. 4: 1). Русские писатели-
классики были истинными пророками. 
Но, видимо, настолько безмерно щедра 
наша земля на таланты первой величи-
ны, что вошло в привычку не замечать 
и не ценить их. В одной из своих статей 
о Тургеневе Лесков с болью признавал 
библейскую истину о судьбе пророков: 
«В России писатель с мировым именем 
должен разделить долю пророка, кото-
рому нет чести в отечестве своём». 

Тургеневу, как и его выдающимся 
современникам – великим русским пи-
сателям, в его эпоху тяжело было выно-
сить гримасы «суетливого и суетного» 
капиталистического времени – «бан-
ковского периода». До такой степени, 
что в год своего 60-летия писатель объ-
явил о намерении оставить литератур-
ную деятельность, «положить перо» и 
никогда более за него не браться. К сча-
стью, этого своего намерения писатель 
не исполнил.

Как говорил Лесков, прибегая к 
евангельской образности, «литература у 
нас есть соль», и нельзя допустить, что-
бы она «рассолилась», иначе «чем сде-
лаешь её солёною» (Мф. 5:13)?

«Не можете служить Богу и мамоне» 
(Лк. 16: 13), – говорит Христос. Турге-
нев, Лесков, Достоевский, Некрасов, 
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Салтыков-Щедрин, как и вся русская 
классическая литература, неустанно 
разоблачали псевдоблагодетелей на-
рода. «Чёртовы куклы» (130 лет со дня 
написания) – так именовал чиновни-
ков-марионеток Лесков. О напускной 
значительности высокопоставленных 
чиновных персон – важных с виду, а по 
сути никчёмных, непригодных к живо-
му делу, к самоотверженному служению 
Отечеству (уместно вспомнить поэти-
ческие строки «Колыбельной песни» 
(1845) Некрасова: «Будешь ты чинов-
ник с виду / И подлец душой»), – Турге-
нев высказался в романе «Новь» (1876) 
(роману в этом году – 145 лет): «У нас на 
Руси важные штатские хрипят, важные 
военные гнусят в нос; и только самые 
высокие сановники и хрипят и гнусят в 
одно и то же время». Лесков подхватил и 
продолжил столь выразительную харак-
теристику «крупносановных» людей, по 
долгу службы призванных заботиться о 
благе страны, а на деле составляющих 
«несчастье России»: в тургеневском 
«последнем романе: это или денежные 
глупцы, или проходимцы, которые, до-
бившись генеральства на военной служ-
бе, “хрипят”, а по штатской – “гундо-
сят”. Это люди, с которыми никому ни 
до чего нельзя договориться, ибо они не 
хотят и не умеют говорить, а хотят или 
“хрипеть”, или “гундосить”. В этом 
скука и несчастье России». Поистине 
универсальный портрет «крапивного 
семени», ненавистного русскому наро-
ду, – неистребимой чиновной бюрокра-
тии. Писатель обнажает её низменные 
зоологические черты: «надо начать по-
человечески думать и по-человечески 

говорить, а не хрюкать на два давно 
всем надоевшие и раздражающие тона».

Созвездие литературных юбилеев, 
приходящихся на 2021 год, скорее всего 
останется мало замеченным, второсте-
пенным или вовсе ненужным. Немер-
кнущий свет русской классики, уходя-
щей корнями в христианство, в Святое 
Евангелие, принадлежит горизонту 
вечности. Но в сиюминутном бытии 
для большинства людей, намеренно 
погружённых властями предержащими 
в кабальный круговорот нескончаемых 
забот об элементарном выживании, о 
хлебе насущном, не востребован хлеб 
духовный, о котором благовествовал 
Христос: «Старайтесь не о пище тлен-
ной, но о пище, пребывающей в жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Челове-
ческий» (Ин. 6: 27); «Я есмь хлеб жизни» 
(Ин. 6: 35); «Я хлеб живый, сшедший с 
Небес; ядущий хлеб сей будет жить во-
век» (Ин. 6: 51). 

Итак, уповать остаётся только на 
Бога. Вот почему святой апостол Павел 
призывает: «братия мои, укрепляйтесь 
Господом и могуществом силы Его. Об-
лекитесь во всеоружие Божие, чтобы 
вам можно было стать против козней 
диавольских, потому что наша брань 
не против крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против миро-
правителей тьмы века сего, против ду-
хов злобы поднебесных» (Еф. 6, 10–12). 
Как замечал раннехристианский духов-
ный писатель Тертуллиан, бессмертная 
«душа человеческая – по природе хри-
стианка». И она выстоит, победит, не-
смотря на явный разгул бесовщины в 
нынешней закабалённой России. 

«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ СТРАДА» 
С.Н.СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО

В октябре 1954 г. отмечалось 100-летие первой обороны Севастополя. В рамках 
празднования, 16 октября, состоялось открытие возрожденной Панорамы «Обо-
рона Севастополя 1854 – 1855 гг.». 

В тот день Панорама вновь принимала гостей. Среди них был и русский, со-
ветский писатель Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875–1958). Невысокий, 
слегка стеснительный уже немолодой человек в темном пальто и примятой шляпе 
вместе с другими вошел под своды возрожденного музея. 

О чем он думал, стоя на смотровой площадке Панорамы? Восхищался работой 
группы советских художников под руководством П.П. Соколова-Скаля? Ощущал 
торжество севастопольского духа? А может в черточках рисунка Панорамы он вы-
сматривал образы героев первой севастопольской обороны, которые были ему 
близки, как человеку, отразившему в романе-эпопее события под Севастополем в 
1854 – 1855 гг.? 

Никитина Ирина Витальевна (1976 г. р.) г. Севастополь, в 
2000 г. окончила Таврический Национальный университет им. 
В.И. Вернадского (ныне Таврическая Академия Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского). По специ-
альности историк, кандидат исторических наук, научный со-
трудник Музея обороны Севастополя. Член Севастопольского 
(Балаклавского) творческого поэтического объединения «По-
этическая гавань Сюмболон», Севастопольского творческого 
объединения литераторов, Союза писателей Крыма. Лауреат 
поэтических фестивалей: Пристань менестрелей» (Севасто-
поль, Балаклава) (2004 г.), «Подкова Пегаса » (г. Винница) в 
2010 и 2011 гг., «Ялос-2018» (г. Ялта), Сретенского фестива-
ля духовно-патриотической песни и поэзии (г Севастополь), 
XV Международного литературного конкурса-фестиваля «Под 
небом рязанским» 2018 г. (г. Рязань), фестиваля «Седьмое 
небо» (п. Николаевка.). Дипломант фестивалей «Пушкинское 
кольцо» (Черкасская область), «Малахитовый носорог» и 
«Подкова Пегаса» (г. Винница), «Серебренные звоны» (г. Де-
бальцево, 2011 г.), конкурса Литературной Ассамблеи «Храни-
тели наследия в действии» 2018 г. (г. Прага). Полуфиналист 
конкурса «Герои Великой Победы» (2021 г.), фестиваля «Ин-
теллигентный сезон».

Ирина НИКИТИНА 
г. Севастополь
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На 1954 г. Сергей Николаевич уже известный и маститый писатель, большая 
часть жизни пройдена. В далекой дымке прошлого осталась родная деревня в 
Тамбовской области и река Цна, на берегах которой прошло его детство. 

Детство, из которого все мы! Его отец был учителем, увлекавшимся литерату-
рой. Это позволило С.Н. Сергееву-Ценскому расти на произведениях таких вели-
ких поэтов как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. А любовь к литера-
туре привела к попыткам написать первые стихи.

Свою судьбу он первоначально хотел связать, как и отец, с учительством, по-
ступив в 1890 г. в приготовительный класс Екатерининского учительского инсти-
тута. К этому времени относится и начало серьезных занятий его литературой и 
появление псевдонима Ценский. 

Потеря родителей, начало самостоятельной жизни. Глухов Воронежской гу-
бернии, где в 1895 г. он получил аттестат учителя городского училища, военная 
служба, получение чина прапорщика, увольнение в запас. Затем некоторое время 
учительство и писательство будут идти рядом. Он будет менять города: Каменец-
Подольск, Глухов, Купянск (Украина), Спасск, что под Рязанью, оттуда опять на 
Украину, в Павлоград – преподавать физику. Там же, в Павлограде, в 1901 г. вышел 
его первый сборник стихов «Думы и грезы», далее он преподает еще под Москвой 
и в Прибалтике. В начале века один за другим вышел ряд его рассказов, принес-
ших Сергею Николаевичу широкую известность. 

Повторная служба в армии, в Таврическом военном округе в 1904–1905 гг., не-
которые симпатии революционерам, хотя сам так и остался сторонним наблюда-
телем и летописцем. После демобилизации Сергей Николаевич оставил препода-
вание. С этого периода в его жизнь вошел Крым, с покупкой имения под Алуштой 
он навсегда обосновался на солнечном полуострове. Главной в жизни Сергеева-
Ценского стала литература. 

На смотровой площадке Панорамы в 1954 г. он мог вспоминать, как пришлось 
выдержать подозрения властей в поддержке революционных взглядов, как с нача-
лом Первой Мировой войны вновь пришлось «одеть погоны прапорщика». Слу-
жить выпало в Севастополе. Исследователи его творчества в один голос утверж-
дают, что именно этот год дал ему богатейший материал для дальнейших военных 
произведений. 

Во время революционных событий и гражданской войны Сергеев-Ценский 
проживал и работал в Крыму. От предложений эмигрировать отказался, после 
1920 г. остался в Алуште. Затворнический образ жизни позволил избежать вовле-
чения в какие бы то ни было политические процессы. Он продолжал писать. 

Вспоминал ли он в 1954 г. на смотровой площадке севастопольской панорамы 
о том, как жизнь привела к одной из центральных его работ, которой стала исто-
рическая эпопея «Севастопольская страда»? Может быть, может быть… 

В 1936 г. у Сергея Николаевича Сергеева-Ценского возникла идея написать 
научно-просветительскую книгу для детей старшего возраста об обороне Сева-
стополя 1854–1855 гг. Задумал книгу для детей, а она переросла в масштабный 
роман. Роман, который не только смог рассказать о событиях под Севастополем 
в период Крымской войны в середине XIX в., но и вдохновлять на подвиги совет-
ских воинов в боях за город в годы Великой Отечественной войны 1941 –1945 гг. 

На страницах книги участники первой обороны Севастополя, политики и во-
енные предстают перед нами живыми, страдающими, любящими свою Родину. 
В ней не стоит искать обличения царского правительства. Однако, все причины 
неудач под Севастополем, все недостатки организации военного дела в XIX в. им 
разобраны досконально. Стиль Сергеева-Ценского отличает яркая образность; 
его описания природы, изображения характеров и батальные сцены богаты срав-
нениями и метафорами. В 1941 г. за «Севастопольскую страду» его удостоили Ста-
линской премии первой степени.

Вот как в его сердце и строках отозвалось отражение штурма Севастополя 6 
(18) июня 1855 г. (о котором и рассказывает севастопольская Панорама). «Первы-
ми приветствовали боевой успех своих товарищей на бастионах в знаменитое утро 
6/18 июня солдаты полков, расположенных на Инкерманских высотах и Мекен-
зиевых горах. Радостное «ура» перекатывалось по лагерям в течение целого часа, 
в то время как напротив, на левом берегу Черной речки, в лагере интервентов ца-
рило молчание». «Блистательно отраженный штурм 6 июня стал представляться 
всем поворотным моментом войны: борец, который вынес и отбросил нападение 
своего соперника на арене цирка, обычно переходит в нападение сам». 

Пронзительно и ярко он раскрывает общее значение первой обороны. «Общая 
же картина войны на небольшом клочке крымской земли за девять месяцев оса-
ды Севастополя подавляла воображение мыслящих людей, как в России, так и во 
всем мире. Из осадных орудий самого большого калибра было брошено в город 
свыше полумиллиона разрывных снарядов и ядер, и город это вынес – небольшой 
город на берегу бухты, земляные укрепления которого строились на глазах непри-
ятеля, а боевые припасы были так незначительны, что на три-четыре орудийных 
выстрела противника он мог отвечать только одним».

Все произведение пронизано восхищением мужеством и стойкостью защит-
ников города, величием духа русского народа. 

«Русский народ удивлял уже однажды мир тем, что выкинул из сердца своей 
земли завоевателя Европы, теперь он удивлял его снова. Чем? Тем совершенно 
не предвиденным союзниками упорством в труде, с каким он восстанавливал по 
ночам разрушенные дневной бомбардировкой бастионы и батареи; тем непобе-
димым презрением к смерти, какое проявлял он на каждом шагу и у орудий и в 
прикрытиях, когда не сражался, а только ожидал, что его, может быть, вот-вот 
позовут сражаться; той исключительной отвагой, которую проявлял он во время 
бесчисленных вылазок...» 

И снова анализ итогов блистательного отражения штурма 6 июня. «Отбитый 
штурм 6 июня сделался действительно поворотным моментом Крымской войны. 
Он охладил много горячих голов на Западе и прежде всего голову самого импера-
тора Франции. Как бы ни был он недоволен действиями своего главнокоманду-
ющего, он видел, конечно, что неудавшийся и дорого стоивший штурм подводил 
итоги девяти с лишком месяцев действий союзных армий, причем все преимуще-
ства были на их стороне, и вот эти итоги оказались плачевны».

Рассматривая итоги войны, причины заключения очень «неудобного» для 
России Парижского мира он очень по теплому высказывается об Императоре 
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Александре II. «По роковому стечению обстоятельств те же самые оставшиеся 
Александру в наследство сановники, которые легкомысленно способствовали 
Николаю I вызвать на борьбу Европу, теперь должны были сознаваться в том, что 
не взвесили своих сил и не подсчитали сил противника». «Впоследствии импе-
ратор Александр никогда не мог равнодушно вспомнить об этом совещании и о 
том, что он согласился на мир, позволил запугать себя бессильными по существу 
угрозами Англии и ультиматумом Австрии, стоявшей на грани финансового кра-
ха. «Я сделал тогда большую подлость, - обыкновенно говорил он, преувеличивая, 
конечно, значение своего самодержавства».

Феномен успеха «Севастопольской страды» в том, что автор не стремился ни 
к прославлению, ни к обличению, он рассказывал историю обороны 1854–1855 
гг., он стремился понять истоки поступков всех, кто был задействован в ней, и 
тех, кто решал судьбы «севастопольской страды» в верхах. Исток такого подхода, 
безусловно, тот год, который был проведен в Севастополе. К 1914 г. в городе уже 
был создан целый комплекс памятников, посвященных первой обороне, включая 
Панораму Франца Рубо. В городе проживало много потомков участников его обо-
роны, да и самих участников еще можно было застать в живых. Нет, не мог такой 
человек как С.Н. Сергеев-Ценский с его бескрайней любовью к родной земле, к 
Отечеству не написать после этого о первой обороне Севастополя. 

Роман-эпопея «Севастопольская страда» стала его и человеческим и писатель-
ским триумфом. 

Тем временем наступило 22 июня 1941 г., началась война. Писателя ждала эва-
куация с женой в Куйбышев, затем в Алма-Ату. А город Севастополь ждало новое 
не менее тяжелое испытание, нежели то, о котором он писал. А его произведе-
ние ждал еще больший успех. Успех книги, которая стала опорой для нового ге-
роизма. Настолько гениально была описана оборона города 1854 –1855 гг. в его 
«Севастопольской страде», что для советских воинов, защищавших Севастополь 
в 1941 – 1942 гг. стало делом чести не посрамить память и подвиг героев первой 
обороны. «Ваша «Севастопольская страда» воюет рядом с нами. Она защищает 
Севастополь…» – так писали ему моряки-черноморцы в 1942 г. А он в эвакуации 
всем сердцем мечтал, что город смогут отстоять. Глубоко скорбел о том, что Сева-
стополь все же был захвачен противником. И с великой радостью приветствовал 
освобождение города-героя. 

10 мая 1944 г. в газете «Известия» прозвучало взволнованное слово старейшего 
русского писателя: «Радость за радостью дарил нам в истекшем году героизм на-
ших воинов, и, наконец, вот она, новая радость: весь Крым снова стал нашим, 
советским!»

И вот он снова в Севастополе, с волнением идет улицами восстановленного 
города, поднимается на смотровую площадку севастопольской Панорамы. Писа-
тель-титан, классик. 

За свой плодотворный труд в разные годы С.Н. Сергеев-Ценский был удосто-
ен ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «Знак По-
чета», степени доктора наук. Умер он в 1958 г. 

А его «Севастопольская страда» продолжает будоражить умы, хранит память о 
первой обороне, являясь гимном величия духа Севастополя и России. 

ДУМКАМИ ЛИНУ

Ще сплять заквітчані луги..
Туман розлігся над рікою – 
Не видно, навіть, берегів,
Наповнених украй водою.
 
А серце заповняє сум,
Печаль по рідній Україні,
Причина моїх частих дум – 
Живу тепер я на чужині.

Прийти до батьківських могил
Можливості більше не маю.
Село, де я родився й жив
В думках лише своїх згадаю.

Згадаю луги і яри,
Беріз молоденьких ділянку.
Цей спогад серденько ятрить,
Заснути не дасть до світанку.

Та я не забуду свій край,
Казкову мою Україну.
В дитинства світлого свій рай
Думками щовечора лину...

УКРАЇНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ

Нестерович Дмитро Дмитрович народився в с. Рогиня 
Івано-Франківської області, Україна. Освіта середня спеціальна 
– економіст. Вірші пише з дитинства. Живе в Ялті. Видається 
в періодичній пресі і в Альманасі «Планета друзів». Член 
літературного об’єднання «Ялос». Член «Спілки письменників 
Криму»

Дмитро НЕСТЕРОВИЧ
м. Ялта

КОЛОМИЙКА

Я від тебе не ховав
Свої негаразди,
А також уболівав
За тобою завжди.

І причини не давав
на твою невіру,
Бо назавжди покохав
Я тебе безмірно.

То чому ж ти не прийшла
Ввечері до річки?
Може другого знайшла,
Милая Марічко?

Бо тебе я скрізь шукав –
І в садку, і в лузі.
Де знайти тебе – не знав.
Аж глузують друзі.

Як не любиш – то скажи, 
Я перехворію,
Та не вирву із душі
На любов надію...
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Боги, напевно, розгнівились
За те, що люди не молились,
Забули щире каяття,
Коли грішили за життя.

Тому й природу розгнівили,
Що русла рік багном забили.
І води з кожної ріки
Втопили Ялту за гріхи.

Нам треба щойно схаменутись,
Лицем до Бога повернутись.
І в час сумний і в добрий час
Господь безмежно любить нас.

Господь промовив нам: – Повірте
Душою у своє безсмертя. 
Нехай недовгий час земний,
Та вічним буде неземній...

ВЕСНА ПРИЙШЛА

Весна прийшла і принесла надію
На краще сьогодення в нашому житті.
І збудеться моя давнішня мрія – 
Погостювати знову в рідному селі.

Любуюсь я завжди квітучим садом,
Коли дерева одягаються в фату.
Я кожному деньочку дуже радий,
В душі своїй я зберігаю цю красу.

Багато місць чудових є на світі,
Але для мене найдорожче лиш одне,
Найкраще, найдорожче на планеті – 
Моє село, що в люди вивело мене.

Навчився там людей я шанувати,
І горе, біль чужих сприймати, мов своє,
Там зрозумів, що краще віддавати,
Ніж безсоромно брати те, що не твоє.

З тих пір багато років пролетіло.
Але моє село завжди в моїй душі,
Що знов мені до болю захотілось
В квітучий сад, щоб посидіти там в тиші...

МАТІНКИ СЛОВА

І де б я сьогодні не жив,
Згадаю матінки слова:
– Любов до села збережи,
І щоб не зазнався, бува...

Я знову згадаю село,
Синь неба, пшеничні поля,
Ставок, де вода , мов те скло –
Це все – моя рідна земля.

Долаю шторми почуттів,
Не можу пізнати себе.
Я б зараз в село полетів
Хмаринкою синіх небес.

Я впав би знесилений враз
В обійми моєї рідні,
Щоб стати на деякий час
Частинкою кола сім’ї...

ПОРА НАСТАЛА

Пора настала зупинити біг
Та подивитись навкруги.
Щоб знов побачити красу я зміг:
Ясних небес, заквітчаних лугів,
Росу, що сяє вранці на траві.
Наповнити себе красою вщерть
І зберегти у пам’яті навік
Цей справжній дар природи. Не секрет,
Що за дрібницями свого життя
Не помічаємо ми ту красу,
Що дарував нам щедро сам Господь...
Нам треба вникнути в просту цю суть.

ВI
РШ

I

ВI
РШ

I
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