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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Вот так живешь-живешь себе, кру-

тишься в своем колесе, в которое невесть 
когда попала невзначай, бегаешь на ра-
боту – с работы, решаешь проблемки и 
проблемищи, меняешь старье на новье, 
ну, по крайней мере, стремишься; выгу-
ливаешь собаку, встречаешь-провожа-
ешь гостей и детей, потом внуков, а если 
повезет, правнуков…. И вдруг бац – Но-
вый год! Ну не совсем еще на пороге, но 
где-то рядом уже пыхтит, торопится, бед-
ный, запыхался, будто без него тут забот 
мало. И жизнь ускоряется, твое колесо 
умножает количество оборотов в минуту, 
хотя вчера казалось, что быстрее–то уже 
и некуда, ан нет – есть куда! И ты вдруг 
замечаешь – опять же на бегу – вечернее 
разноцветье уличных огней, заманчивое 
мерцание магазинной мишуры – гляди-ка, 
опять что-то новенькое придумали, тако-
го год назад не было! – в «ящике» вовсю 
приплясывают шкодные новогодние бел-
ки, а на каждой мало-мальски уважаю-
щей себя площади трудятся автовышки, 
возводя одного за другим принаряженных 
во все лучшее сразу елочных колоссов. А 
из Великого Устюга (так говорят, не знаю, 
правда ли, сама не видела) уже выехал 
и колесит по городам и весям Дед Мо-
роз. И надо же готовиться! Бегом-бегом 
по рынкам и магазинам, за вкусненьким-
сладеньким, за самым-самым любимень-
ким, до ночи гуглить рецепты невидан-
ные да перебирать в памяти разносолы 
погребные. И подарки-подарочки! Тут уж 
спокойно, в глубоких раздумьях возле 
каждой витринки: а вот от этого загорятся 
ли дочкины-внучкины-мамочкины-папоч-
кины глазки? А вот эта коробочка заста-
вит ли смутиться любимую (любимого) от 
нашего попадания в самые сокровенные 
их мечты? Или еще походить, помучить-
ся, поискать что-нибудь разэтакое, время 
вроде есть еще; а вдруг не найдется ни-
чего, вернусь – а этой вот коробочки и нет 
уже… В общем, предновогодние сладост-

ные страдания примерно у всех одинако-
вы. И также одинаково они и завершают-
ся: стол накрыт самой белой скатертью, 
уставлен лучшими в доме тарелками, 
посверкивает бабушкиным хрусталем, 
справа от тарелок – о чудо новогоднее! 
– ножи; и запахи, запахи – умереть не 
встать! 

К чему я это все? Да к тому, что наш 
декабрьский журнал – он как тот новогод-
ний стол. Чем накрыт? Лучшей скатертью 
наших ожиданий чуда, которое, какими 
бы скептиками мы не были, не покидает 
нас никогда, а сейчас и вовсе переживает 
предновогоднее обострение. Чем устав-
лен? Лучшими праздничными, с душой 
приготовленными творениями наших ав-
торов. Среди них – наши давние друзья, 
без которых никакой праздник, а особен-
но Новый год, просто невозможен. Но и 
без новых друзей, впервые посетивших 
наши гостеприимные страницы, не обой-
тись.

Итак, будем считать, что первый тост 
произнесен. Поехали. Во главе стола, к 
нашему общему удовольствию – Вячес-
лав Владимирович Килеса, обожаемый 
мною руководитель и вдохновитель на-
шего Союза. И для разгона – «Аргус» и 
его новое детективное расследование. 

Метафора судьбы. Погрешностей не 
терпит, – утверждает, а мы и не спорим, 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
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Дважды (2007, 2012) лауреат международного фестиваля «Пушкин в Британии». Лауре-
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доктор исторических наук, главный редактор международного альманаха «Литератур-
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Кузичкин Сергей Николаевич (г. Красноярск, Россия). Член Союза писателей России. 
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Андрей Новиков, добравшийся к нашему 
столу аж из села Алабузино Тверской об-
ласти. Прекрасные стихи привез в каче-
стве подарка Андрей, не пропустите. Не 
впервые у нас в гостях Анатолий Арестов 
с новыми стихами. С подарками для всей 
семьи – Галина Мамыко. Читайте со сво-
ими семьями ее произведения – это ведь 
наитруднейшее дело: выбрать один по-
дарок для всех. У Галины это получается! 

А вот Мухаббат Юлдашева из Узбе-
кистана одаривает своим творчеством и 
русских, и белорусов, и сербов, и украин-
цев, а еще всех, кто владеет английским, 
корейским, хинди и бангла. Для ее подар-
ков нет границ! 

Создатель и продюсер 1-го Между-
народного открытого конкурса-фестива-
ля современных пьес и сценариев для 
детей и молодежи «Калейдоскоп-XXI» 
Ксения Родионова у нас в гостях со сво-
ими стихами. Они – бальзам для сердца 
крымчанина.

Попробуйте поговорить с Екатериной 
Коновальчик из Петербурга на «языке 
шестого чувства», я поговорила и решила 
не прерывать разговор и ждать новых ее 
стихов. Андрей Пучков из Красноярского 
края с рассказом «Я тебя помню…» тоже, 
по-моему, находка для нашего журнала, 
автор из тех, с которыми не хочется рас-
ставаться и после праздничного засто-
лья.

Автор пятнадцати электронных книг 
и десяти бумажных Александр Ралот из 
Краснодара сегодня с нами и с фанта-
стическими подарками. И Валерий Ру-
мянцев из г. Сочи тоже немало написал, 
и тоже сегодня с нами. Много профессий 
сменил москвич Леонид Сергеев, но с ли-
тературным увлечением, видимо, не рас-
ставался никогда. Оно и привело его на 
страницы нашего журнала.

Наш старый добрый друг Андрей 
Галамага со своим творчеством тоже с 
нами. А какой же праздник без старых 
друзей? Так не бывает!

Вия Кочнева…Рисующий поэт, пишу-

щая художница из Ярославля. Это так 
красиво и притягательно, познакомимся 
с ее творчеством, друзья. И еще поэт из 
Ярославля Анатолий Смирнов – встреча-
ем, знакомимся. 

А еще снова с нами Михаил Смирнов 
из г. Салавата – лауреат Международной 
премии «Филантроп», Международного 
конкурса детской и юношеской художе-
ственной и научно-популярной литера-
туры им. А.Н. Толстого, Международного 
конкурса Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси» и др. При-
нимайте его новый рассказ, очень инте-
ресно, я прочитала.

Немногим сегодня удается писать 
о детях и для детей – уж такие нынче 
дети. А вот Светлана Сорока и Спасская 
Людмила Дмитриевна не боятся детской 
темы, и, на мой взгляд, правильно дела-
ют – получается же! Автор трёх поэтиче-
ских книг Юрий Савченко из с. Таволжан-
ка Белгородской области у нас в гостях 
со стихами, говорящими сами за себя: 
их автор – геологоразведчик. И поэтому 
лирическая героиня его стихов – Земля и 
история ее души.

А вот и подарки из прошлого. Стихи 
Мажита Гафури, дважды поправлявшего 
здоровье в Крыму и завершившего здесь 
некоторые свои произведения – на на-
ших страницах. А сразу следом – рассказ 
молодого автора из Барнаула Тима Ко-
вальских – вот такая у нас география с 
историей, тем интереснее путешествие! 
И ну и что, что Елена Воеводская препо-
дает химию в школе. Кто запретит ей за-
ниматься творчеством? Никто! Уж точно 
– не мы, правда? Поэтому принимаем по-
дарки от Елены с благодарностью и ува-
жением.

Главный лирический герой стихов 
Александра Андрюхина из Москвы – 
море, конечно, море. Хоть он и журна-
лист, а мореходку окончил, даром не про-
шло. Все знают: море если поселяется 
в душе, то навсегда. И ему все равно, 
кто ты, почтальон или врач… Так вот и в 

жизни нашего друга Евгении Дериземля 
– экономический окончила, но ее любовь 
к литературе одержала бесспорную побе-
ду. И хорошо – мы теперь с подарками от 
Евгении!

Мы рады Анатолию Жуку, краснопе-
рекопскому автору, лауреату фестиваля 
«Седьмое небо». Не знаю, если есть та-
кой жанр – документально-художествен-
ный очерк, то вот это он. В его рассказе 
– история крымской семьи как история 
края, история страны. Читаю на одном 
дыхании.

Нам уже знакома образная женствен-
ность стихов Ольги Таракановой из Пите-
ра – тем ценнее такой подарок от нее.

 Жить и умереть человеком – это 
главное и об этом только и просит герой-
рассказчик Сергея Ярчука из Сыктывка-
ра, как всегда глубокого и основательного 
нашего автора. Как-то не вяжется треску-
чее слово патриотизм с характером твор-
чества Евгения Харитонова, но как же 
тогда назвать боль за родину, звучащую в 
его стихах? Спасибо, Женя, за эту боль.

Рождественская ночь накрыла все 
пределы,

А город спит еще, снега и тишина...
Но свечи зажжены, и поступью несме-

лой
Шагает тихо свет в озябшие дома… А 

дальше сам, дорогой читатель, окунись 
в эту красоту, созданную Надеждой Ку-
бенской. И в оригинальность тем и сю-
жетов Ивана Буракова тоже окунись – не 
пожалеешь, точно. А слыхали ли вы про 
эрмитажных котов? Нет? Тогда вам – к 
Евгению Татарникову, он все про них зна-
ет. Валерий Мазманян у нас в гостях, и 
очень хочется найти и оставить в своей 
библиотеке его книжку «Не спросишь се-
рых журавлей», очень интересный автор.

А дальше – новогодний подарок от 
«Чайной розы» в виде прекрасных стихов 
Владимира Миронова-Крымского и его 
«веснушчатой музы». И молодой автор 
из «Чайной розы» Наталья Охтя порадо-
вала своими стихами. Спасибо за дары! 

И Анатолию Чайке спасибо и респект и за 
ностальгию, и за потери, и за все богат-
ство чувств, что вызывают его строчки. 

А дальше – дорогие подарки от самых 
близких, от наших: Татьяна Жихарева, 
Вера Кириченко, Людмила Кулик–Курако-
ва, Анатолий Донченко, Татьяна Нурали-
ева, Марианна Сидорова, Любовь Федя-
нина! Спасибо, дорогие, за откровение, 
за щедрость ваших поэтических душ! 

Сонечка Казачек – она сегодня хо-
зяйка рубрики «Юный автор». София – 
юный, но уже очень опытный автор, за 
ее плечами целый шлейф конкурсов и 
фестивалей, победителями которых она 
уже стала. И сколько побед еще впереди! 
Удачи и вдохновения тебе, моя дорогая 
девочка!

Страшно представить, сколько уже 
загадок разгадал Андрей Дмитрук, и 
сколько еще он их разгадает и щедро по-
дарит нам. А Наталья Сидорова лишь 
краешком своего творчества порадовала 
и сразу заставила ждать следующих сво-
их произведений.

Настоящим подарком к самому лю-
бимому празднику на земле стала публи-
цистика Аллы Новиковой-Строгановой из 
Орла, Анны Лео из Минска, московского 
автора Александра Балтина, Натальи Гук 
из Симферополя, Людмилы Маравы из 
Донецка, Романа Нутрихина из Ставро-
поля. Здесь и о старинных русских горо-
дах, и о Пушкине, и о Боспоре, о Донецке 
и Аю-Даге.

А в завершение – дорогой подарочек 
от Фоти Витрило – «Легенди про Козину 
гору», по-настоящему новогоднее, по-
украински сказочно-загадочная чудесная 
история.

Что ж, дорогой читатель, по-моему, 
наш праздник удался. И скатерть расчу-
десно-волшебная, и яства несказанно – 
изысканные, и гости дорогие, и подарки 
– умереть не встать! С Новым годом!

Главный редактор журнала
Марина Трусевич
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РУССКОЯЗЫЧНЫЙ  
РАЗДЕЛ

Вячеслав КИЛЕСА
г. Симферополь

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

РЕЙДЕР
(Из книги «Детективное агентство «Аргус»)

В тот вечер они сидели в ресторане: Валера Вилкин, Анна Николаевна и Саша 
Свидлов с женой Люсей. Пригласил всех Валера – дело об ожерелье принесло 
значительные деньги, да и перед Сашей был в долгу. После двух бутылок шам-
панского и коньяка настроение у всех было праздничное, даже Анна Николаевна 
пыталась рассказать какие- то литературные анекдоты. «Пора размяться!» – объ-
явила Люся, и, схватив Вилкина за руку, потащила на танцплощадку, где колыха-
лись в музыкальном ритме несколько пар. Звучала совсем не ресторанная песня 
«Позвони мне, позвони!» из кинофильма «Карнавал» и Вилкин, поддерживая пу-
стяковый разговор с Люсей, сразу вспомнил Инессу: учившиеся на одном курсе 
филфака СГУ, они подружились на студенческом осеннем балу, где звучала эта же 
песня, и Вилкин, набравшись смелости, сознался, что три года ее любит, на что 
Инесса, посмотрев с жалостью, сказала, что такие долговременные чувства заслу-
живают попытки взаимности. Потом было половодье страсти, выбросившее их, 

как льдинку, в комнату ЗАГСа, где, после нескольких лет величайшего счастья и 
неимоверной боли, они встретились уже для развода.

Из отдельного кабинета ресторана вышла пара, присоединившаяся к танцу-
ющим, и Вилкин, кружа Люсю, столкнулся с ними вплотную и почти не удивил-
ся, увидев, что партнершей красивого блондина с уверенными движениями была 
Инесса: разгоряченная и веселая. Глаза их встретились. Инесса застыла на месте: 
потом кивнула, опустив лицо вниз и, оставив своего спутника, быстро вернулась 
в кабинет. Блондин, недоумевая, обернулся, что-то понял, окинул Вилкина злоб-
ным взглядом и зашагал вслед за Инессой.

Вечер был испорчен. 
– Пора идти: поздно! – объявил Вилкин. Все начали молча собираться, и Вил-

кин догадался, что они тоже видели его бывшую жену.
Сейчас было утро. Зайдя в комнату агентства и поздоровавшись с календарной 

Пугачевой, Вилкин грустно спросил: «А почему у вас, Алла Борисовна, семья не 
сложилась?». Работать не хотелось, да и дел не намечалось. Пошел дождь. Вилкин 
остановился у окна: что-то эта погода напоминала. Да, Львов. Пять лет назад Вил-
кин учился там на курсах офицеров милиции. Была осень, шли дожди... Вечера он 
проводил в театре, поражаясь изяществу, с которым женщины в черно-белом, по-
хожие на переодетых графинь, продавали программки. До казарм было недалеко; 
как и сейчас, он не любил зонты и перебегал от дома к дому, ежась от попадающих 
за шиворот капель. Фонари, отталкивая луну, купались в брусчатке мостовых; из-
редка мелькал силуэт прохожего да шелестели шинами автомашины. Воздух пья-
нил.. Казалось, по силам все.. В ребяческом порыве он подпрыгивал, ловил ртом 
росинки дождя – и был счастлив.

В дверь постучали; вошел, держа в руке портфель, высокий, крепко сложен-
ный мужчина с акульим ртом.

– Валерий Александрович?! – полувопросительно, полуутвердительно произ-
нес высокий мужчина. – Я к вам по делу. 

– Садитесь! – пригласил Вилкин, проходя к столу. Лирическая часть кончи-
лась, начались будни.

– Соломатин Аркадий Львович, директор корпорации «Абсолют», – предста-
вился высокий мужчина. – Ситуация у нас следующая.

Соломатин сообщил, что в корпорацию еще год назад входили одиннадцать 
предприятий, на сегодня осталось девять. Рейдер захватил ОАО «Симтраб» и ООО 
«Рустам». Дерзко и неожиданно. Недвижимость ООО «Рустам» находилась в бан-
ковском залоге: этот залог тайно перекупили, недвижимость мгновенно выста-
вили на торги, приобрели за бесценок и тут же продали по высокой цене добро-
совестному приобретателю. Фирма, производившая первоначальную покупку, 
самоликвидировалась, директор исчез. 

– С ОАО «Симтраб» мы опростоволосились, – продолжал рассказывать Со-
ломатин. – Некто Синюхин был держателем маленького пакета акций, который 
мы так и не удосужились выкупить. Этот пакет у него приобретают, по выдуман-
ным основаниям подают иск в суд, арестовывают судебным решением наш пакет 
акций, потом в течение одного дня люди охранной фирмы «Беркут» захватывают 
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предприятие и находящиеся там учредительные документы и печать, тут же про-
водится псевдособрание акционеров, меняющее состав правления и Наблюда-
тельного совета, собственность «Симтраба» продается за гроши липовой фирме, 
которая ее перепродает и испаряется в воздухе. 

– Выяснили, кто за этим стоит? – спросил Вилкин.
– ООО «ТрансСибирь»: захватывают территорию и наши направления дея-

тельности.
– Понятно, – кивнул головой Вилкин. – И что они проглатывают сейчас?
– ОАО «Таврика» – фирму, с которой в 1991 году я начинал свое дело. Устав 

остался старый: из-за лавины дел забыли внести изменения. «Таврике» принадле-
жит пять гектаров земли на южном берегу Крыма, причем право собственности, 
как сейчас выяснилось, было оформлено с незначительными нарушениями. В ре-
зультате через три дня: судебное заседание, причем дело рассматривается тем же 
судьей Карайкиным, что и в случае с ОАО «Симтраб». 

– Ваши меры противодействия? – спросил Вилкин, стараясь припомнить 
нормы хозяйственного права, применимые к данной ситуации.

– Наняли юридическую фирму, которая пытается вернуть утраченную соб-
ственность и воспрепятствовать захвату «Таврики». Заплатили журналистам ряда 
газет, начавших пиар-кампанию против «ТрансСибири». Заключили договор с 
охранной фирмой «Тайфун», организовавшей круглосуточное дежурство на тер-
ритории «Таврики». Устраняем погрешности в уставных и прочих документах 
остальных своих предприятий, – перечислил Соломатин и продолжил: 

– Понимаю, что частный сыщик с рейдером не справится, поэтому цель моего 
визита: найти среди моих доверенных людей крысу, работающую на «ТрансСи-
бирь».

– Откуда уверенность в наличии крысы?
– Нанял человека со стороны и провел собственное расследование: слишком 

удачно «ТрансСибирь» била по нашим уязвимым точкам. К тому же, как выясни-
лось в судебных заседаниях, «ТрансСибирь» имела копии учредительных и иных 
документов атакуемых предприятий. А вы знаете: подобные бумаги не для всеоб-
щего пользования.

– Что выяснили? 
– Под подозрением четыре человека: коммерческий директор Иванченко 

Степан Данилович, начальник юридического отдела Ванин Игорь Анатольевич, 
начальник службы безопасности Порошин Сергей Савельевич и мой заместитель 
Сорокин Виктор Аркадьевич. Они имели доступ ко всем документам и при жела-
нии могли их скопировать. В этой папке сведения о каждом из них.

Соломатин открыл портфель, вытащил оттуда пухлую картонную папку и по-
ложил на стол.

– Кто руководит «ТрансСибирью» и действиями против вас? – спросил Вил-
кин, отодвигая папку на край стола.

– Степанов Илья Семенович: генеральный директор со всеми вытекающими 
полномочиями. Женат, двое детей, живет в доме на улице Павленко.

– Это реальное лицо, обладающее властными полномочиями, или за ним кто-
то стоит? – уточнил Вилкин.

– Более чем реальное. Все решения принимает самостоятельно. Умен, энерги-
чен, жесток. Но вам он не нужен: займитесь этими четырьмя. 

– К сожалению, придется заниматься не только подозреваемыми, но и Степа-
новым, – задумчиво проговорил Вилкин. – У вас досье на него есть?

– Конечно, – пожал плечами Соломатин. – Я взял копию: на всякий случай.
Вынув из портфеля еще одну папку, Соломатин передал ее Вилкину.
– Кто знает, что вы обратились ко мне? – положив папки в ящик стола, спро-

сил сыщик.
– Никто.
– Очень хорошо: пусть так и останется! Ваши телефоны сейчас запишу. Запом-

ните: многое из того, что предложу сделать, покажется странным, но исполнять 
нужно неукоснительно, – это обязательное условие.

Вынув из ящика стола проект договора, Вилкин заполнил пустые графы и 
передал договор Соломатину. Внимательно прочитав текст, Соломатин согласно 
кивнул головой и расписался. Встав, передал сыщику пачку денег в качестве аван-
са, взял портфель в руки и, еще раз кивнув головой, вышел из комнаты.

Открыв папку с делами сотрудников корпорации «Абсолют», Вилкин тща-
тельно их изучил, обращая особое внимание на биографии и увлечения, потом 
взял в руки досье на Степанова и, увидев фотографию директора «ТрансСибири», 
остолбенел: на него смотрели злые, с прищуром, глаза блондина, составлявше-
го вчера компанию Инессе. Вилкин быстро перелистал досье: да, вот данные о 
любовнице директора «ТрансСибири»: Караманова Инесса Алексеевна, работает 
консультантом Степанова по организационным вопросам, проживает в снятой 
для нее любовником квартире на улице Козлова.

Отодвинув досье в сторону, Вилкин встал, прошелся по комнате. «Отказаться 
от дела? – мелькнула мысль. – Но это удар по репутации, да и не могу я всю жизнь 
бегать от Инессы... Оставить ей город и уехать в другой? А мама? И потом: это мой 
город».

Вернувшись к столу, Вилкин погрузился в мрачное молчание; хмуро улыбнул-
ся и пожал плечами:

– Все, что могу.
Приехав домой на обед – не на «Москвиче», а на «Фольксвагене», купленном 

на заработанные деньги, – Вилкин поделился с Анной Николаевной новостями. 
Анна Николаевна погрустнела: ей нравилась бывшая невестка и она считала уход 
Инессы от Валерия трагическим недоразумением:

– Тебе будет нелегко в этом деле. 
И. переводя разговор на другую тему, спросила:
– Кто такие «рейдеры»?
– Так в колониальной Британии назывались военные корабли, уничтожавшие 

транспортные и торговые суда противника. Сейчас рейдерами называются юри-
дические лица, чья деятельность направлена на захват – путем различных махи-
наций – других предприятий. Это волки, загрызающие слабых и неумелых.

– Валера, но «ТрансСибирь», как я понимаю, могущественная организация. 
Как сможет противостоять ей частный сыщик?
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– Ты, мама, впадаешь во всеобщее заблуждение, – улыбнулся Вилкин. – 
«ТрансСибирь» состоит из двух частей. Первая – обычное предприятие, занима-
ющееся хозяйственной деятельностью. Вторая часть – это и есть собственно рей-
дер: ориентированное на грабеж бандитское формирование во главе с вожаком. А 
способы борьбы с бандами изложены во всех учебниках по криминалистике.

– И все равно вестерн: шериф против толпы злодеев, – не успокаивалась 
встревоженная Анна Николаевна. – В кино шериф побеждает, в реальности сила 
ломит солому. 

– Сила может промахнуться, а солома оказаться стальной, – улыбнулся Вил-
кин. – Скажи: когда армия уходит завоевывать чужую страну, что остается у нее 
за спиной?

– Семьи солдат, база, источники снабжения, – начала перечислять Анна Ни-
колаевна.

– Беззащитная страна. Я уже говорил, что атака рейдера проходит по принци-
пам действия уличного грабителя: внезапность, использование силы и оружия, 
исчезновение с похищенным. Совершая нападение, грабитель боится: сопротив-
ления жертвы, постороннего вмешательства, потери награбленного, – поэтому 
эти этапы отрабатываются и контролируются. Но одна ситуация во внимание не 
принимается: превращение грабителя в объект ограбления.

Поработав с принесенными Соломатиным бумагами, Вилкин съездил к зна-
комому адвокату, подробно охарактеризовавшего Василия Степановича Карай-
кина, изучил подъезд дома, где жил судья, побродил по пустынной, прощающей-
ся с осенью набережной, и вернулся в агентство. 

Дедуктивный талант Вилкина проявлялся в умении думать. Собирались раз-
розненные факты, на основе которых выстраивались версии, пока – молнией в 
ночи – не выкристаллизовывался верный путь.

Написав текст с вопросами, Вилкин передал его Соломатину, договорившись, 
что тот задаст их поодиночке подозреваемым, а магнитофонную кассету с запися-
ми беседы предоставит сыщику. Вилкин предложил также подготовить и осуще-
ствить ряд мероприятий; изучив их, Соломатин удивленно хмыкнул и, с уважени-
ем взглянув на сыщика, пообещал исполнить.

– У меня создалось ощущение, что ты блуждаешь среди трех сосен, – подо-
ждав, когда сын закончит ужинать, участливо сказала Анна Николаевна. – Я пра-
ва?

– Да, только сосен больше, – вздохнул Вилкин. – Скульптор создает статую, 
стесывая с камня все лишнее. Не знаю, что убрать, что оставить. Ведь действие 
необратимо.

– Давай разберемся, – предложила Анна Николаевна. – Первая сосна – пре-
датель в корпорации «Абсолют», вторая – директор Степанов, третья – «Транс-
Сибирь». Правильно?

– Ты забыла о главной фигуре: судье, – покачал головой Вилкин. – Только его 
решение оправдает действия рейдера до суда и создаст условия будущих действий. 

– Судья-взяточник... – протянула Анна Николаевна. – Не понимаю: льго-
ты, прекрасная зарплата. Сколько судья должен получать денег, чтобы перестать 
брать взятки?

– Уровень зарплаты и вымогательство не взаимосвязаны, – пожал плечами 
Вилкин. – Это проблема социального воспитания, которую нельзя решить повы-
шением зарплаты и ужесточением законов.

– Ты хочешь сказать, что законы почти не влияют на мораль, поскольку она 
древнее и сильнее права? Мораль вкладывается в человека с рождения, а право – 
кусочками – гораздо позже. Так? – спросила Анна Николаевна. 

– Не только. Общество живет моралью, государство – законами. И пока мо-
раль будет поощрять воровство – а украденное несут в семью под аплодисменты 
домочадцев, – закон бессилен. Какую бы зарплату не платили судьям и чиновни-
кам: они будут брать взятки, потому что это не стыдно.

Утром Вилкин поехал в агентство не сразу: нашлись другие дела. В их числе 
была встреча на главпочтамте с директором корпорации «Абсолют»: получив от 
него пакет с документами и магнитофонную кассету, Вилкин закрылся в агент-
стве и около двух часов анализировал запись беседы Соломатина с Иванченко, 
Порошиным, Ваниным и Сорокиным.

– Какие выводы? – полюбопытствовала после обеда Анна Николаевна.
– Получается, что виноваты все, – пожал плечами Вилкин. 
– Где-то ошибка: или в анализе, или в исходных данных.
– Ответ состоит из слов, ориентированных на личность их задающего, мнения 

о предмете вопроса и желания изменить его для собственного интереса. Монтень 
не зря говорил, что слово принадлежит наполовину тому, кто говорит, наполови-
ну тому, кто слушает, – встав, Вилкин прошелся по комнате. – Коммерческий ди-
ректор Иванченко: на протяжении разговора менял позицию, уклонился от двух 
ответов, пытался выяснить цель беседы. Начальник юридического отдела Ванин 
осторожничал, произносил общие фразы, не реагировал на хамство, вел себя так, 
будто разговор не выходит за рамки повседневного. Начальник безопасности По-
рошин замкнулся, отвечал односложно, дважды был неправдив. Заместитель ди-
ректора Сорокин хитрил, имитировал обиду, делал вид, что не понимает вопросы. 
Члены команды, проработавшие много лет вместе, так себя не ведут. Каждый что-
то скрывает, но что? Нечто, не имеющее отношения к делу, или искомое?... Что 
касается ложности посылок... Предатель – не один из четверки, а некто пятый?

– И это может быть не один, а двое или трое, – заметила Анна Николаевна.
– Чем больше фигурантов, тем быстрее разоблачение, – покачал головой Вил-

кин. – Для объема предательства достаточно одного, второй лишний. Что касает-
ся пятого... Ситуация, когда ожидаешь все.

Разложив на столе переданные Соломатиным документы, сыщик весело ска-
зал:

– Неси свой паспорт, заполни графы и поставь внизу подпись.
– Зачем? – удивилась Анна Николаевна, послушно открывая шкафчик.
– С этого момента ты, мама, становишься обладателем пакета акций предпри-

ятия «Рапсодия», входящего в состав корпорации «Абсолют»: причем не с сегод-
няшнего дня, а с прошлого года. Когда заполнишь документы, я отправлю копии 
господину Степанову с предложением, которое его заинтересует. 

– Приятно чувствовать себя рантье, – усмехнулась Анна Николаевна, просма-
тривая акции. – И надолго у меня этот статус?
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– Как одежда у актеров: после спектакля сдать в костюмерную... Заполнила? 
Пиши письмо: 

«Уважаемый Илья Семенович! В моей собственности находится пакет акций 
ОАО «Рапсодия». Я конфликтую с руководством предприятия, поэтому не была 
приглашена на январское собрание акционеров, внесшее изменения в устав хо-
зяйственного общества. Это – прямое нарушение закона, поэтому прошу под-
держать меня в борьбе против Соломатина. Готова рассмотреть предложение о 
продаже акций. Мои интересы в переговорах будет представлять мой сын Вилкин 
Валерий Александрович, телефон его офиса 27– 79– 00».

Дописав последнюю фразу, Анна Николаевна озадаченно подняла голову:
– Зачем ты подставляешься? Степанов сразу тебя вычислит.
– Вряд ли: он меня не знает, видел мельком.
– Найдется, кому о тебе рассказать.
– Инесса? Она гордилась своей порядочностью.
– Какой ты глупый! – вздохнул Анна Николаевна. – То, что отдаляется, рас-

сматривается как потеря. Для женщин реально только сегодняшнее.
Самоуверенно махнув рукой, сыщик отксерил документы, положил копии 

вместе с письмом в конверт и спустился вниз, к машине. Заехав на главпочтамт, 
оформил письмо как заказное и позвонил Соломатину, попросив подъехать к 
кафе. 

– Я трачу на вас много времени, а результата не вижу, – недовольно сказал Со-
ломатин, усаживаясь за столик напротив Вилкина.

– Даже Бог трудился над созданием мироздания целых шесть дней, – усмех-
нулся Вилкин. – А я всего лишь сыщик.

– У нас суд послезавтра, который мы наверняка проиграем, – нервно пожа-
ловался Степанов. – Мои юристы предложили Карайкину крупную сумму, но он 
отказался: то ли мало предложили, то ли боится.

– Уверен: когда Соломатин расплачивался с судьей первый раз, то процесс 
передачи денег зафиксировал на видеопленку, – объяснил Вилкин. – Теперь су-
дья у него в пожизненном плену.

– Правильно: как я не догадался?! – раздосадовано воскликнул Соломатин. – 
Тогда надеяться не на что: в апелляции и кассации у Степанова все схвачено.

– Не будем торопиться с выводами, – успокаивающе произнес Вилкин. – Я 
хотел бы пообщаться с каждым подозреваемым через покрытое эмульсией стекло: 
чтобы я его видел, а он меня нет.

– Сегодня не получится: Иванченко по делам в Керчи, а Ванин в суде по тру-
довому спору с нашим бывшим работником. Да и стекло нужно купить и устано-
вить.

– Тогда утром. Будете вызывать по одному и говорить, что выявлен шпион, 
работающий на Степанова, и нужно его допросить. 

– Иванченко и Сорокин могут удивиться и начать возражать.
– Скажете каждому, что только ему доверяете. А чтобы допросы не затягива-

лись, установите на моей половине кнопку звонка, ведущего в ваш кабинет: после 
моего сигнала будете их забирать и отправлять с поручениями, чтобы между со-
бой не общались.

– Столько хлопот! – вздохнул Соломатин. – Единственная надежда, что у вас 
что-то получится. Учтите: если с заданием не справитесь, то сделаю все, чтобы 
вышвырнуть вас из Симферополя. До завтра!

Кивнув головой, Соломатин поднялся и вышел. Посмотрев ему вслед, Вилкин 
грустно улыбнулся. Обилие денег и власти страшно тем, что вытесняет из созна-
ния все человеческое даже у симпатичных тебе людей.

Заказав кофе, Вилкин не торопясь осушил чашку и, сев в машину, отправился 
на улицу, где в двухэтажном здании размещалось правление ООО «ТрансСибирь». 
Изучив подъезд и прилегающие улицы, Вилкин долго сидел в машине, созерцая 
входящих и выходящих из здания, потом с болью в сердце увидел спускающихся 
по ступенькам Инессу и Степанова, оживленно переговаривающихся и усажива-
ющихся в «Мерседес», – и понял, что сюда его привело желание увидеть бывшую 
жену. Включив двигатель, довел машину до набережной и, усевшись на парапете, 
вспоминал прошлое, пока наступившая темнота не поторопила домой.

– Скажи, Валера, а меры, принимаемые Соломатиным – статьи в газетах, тол-
па юристов и прочее – защитят от рейдера? – накормив сына ужином, затеяла 
разговор Анна Николаевна.

– Нет. Они рассчитаны на субъекта правовых отношений, а рейдер – вне их. 
Он – рыцарь Дикого поля, где царит сила.

– Получается, что с рейдером невозможно бороться?
– Почему же? – задумчиво возразил Вилкин. – Только нужно спуститься со 

ступеньки закона на ступеньку морали, – что я и делаю.
Заехав утром в агентство, Вилкин загримировался стариком, – причем так 

удачно, что Соломатин его не узнал и пытался выгнать из кабинета. Когда си-
туация разъяснилась, Соломатин провел сыщика в пустую соседнюю комнату и 
усадил за стеклянную перегородку. 

Первым вошел Иванченко: высокий широкоплечий мужчина с уверенными 
движениями. Усевшись перед непроницаемым для него стеклом, Иванченко с не-
которым недоумением посмотрел на стекло и сердито спросил:

– Я вас знаю?
– Возможно, – приглушенным голосом ответил Вилкин.
– Что вы успели у нас украсть?
– Сведения о поставках товаров и закупке продукции, их объемы.
– Так это ты сорвал нам сделку в Днепропетровске? – вызверился Иванченко. 

– Твое счастье, что спрятан за стеклом, а то расквасил бы тебе морду!
Вилкин неопределенно хмыкнул.
– Ладно, Соломатин с тебя шкуру спустит, не сомневаюсь. В общем, возьмешь 

бумагу и напишешь о сделках, где ты нам навредил. Понял?
– А вы мне за это заплатите?
– Что? – изумленно переспросил Иванченко. – Ну и наглец!
– Я бесплатно ничего не делаю, – сообщил Вилкин.
– Может, и заплатим, – подумав, неуверенно сказал Иванченко. – Как Арка-

дий Львович решит.
Вилкин нажал кнопку звонка. Через минуту открылась дверь и появился Со-

ломатин:
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– Хватит, Иван Данилович. Есть срочное дело.
Охотно поднявшись со стула, Иванченко недоуменно покосился на стекло и 

вслед за Соломатиным вышел из комнаты.
Минут через десять в комнату осторожными шагами вошел пожилой мужчи-

на предпенсионного возраста. Усевшись на стул, неторопливо открыл блокнот и 
сухо спросил:

– Как звать, любезнейший?
– Константин Макарович, – прошепелявил Вилкин.
– Я работаю начальником юридического отдела, фамилия моя – Ванин Игорь 

Анатольевич. Вы у нас в каком отделе работаете?
– В коммерческом, у Иванченко.
– Странно! – задумался Ванин. – А как вы умудрились учредительные доку-

менты «Симтраба», «Рустама» и «Таврики» выкрасть из сейфа и передать руковод-
ству «ТрансСибири»?

– Мне помогли.
– Интересно! – оживился Ванин. – Кто?
– Некто из вашего отдела.
– Из моего? – ошеломленно переспросил Ванин и задумался. – Это многое 

объясняет... Вы можете назвать данное лицо?
– Конечно. За большие деньги.
– Понимаю... – опять задумался Ванин. – Думаю, что удастся уговорить Арка-

дия Львовича. Ваши сведения стоят любых денег.
Вилкин нажал кнопку звонка. Открыв двери, Соломатин попросил Ванина 

пройти к нему, и комната опустела.
Сорокин оказался красивым мужчиной среднего возраста с цепкими, внима-

тельными глазами. Быстро зайдя в комнату, он некоторое время молча сидел, ба-
рабаня пальцами по столу, потом спросил:

– Вы в каком отделе работаете?
– Юридическом.
– Вот как!.. – протянул Сорокин. Лицо его оживилось. – Вы имели доступ ко 

всем учредительным и другим документам «Симтраба», «Рустама» и «Таврики»?
– Только некоторым.
– А именно?
– Уставы «Симтраба» и «Рустама».
– Как шла передача документов «ТрансСибири»?
– Получал по телефону инструкции и оставлял пакет в условленном месте.
– Как получали оплату?
– По почте, переводом.
– С кем из руководства «ТрансСибири» были на связи?
– Со Степановым, директором «ТрансСибири».
– Часто встречались?
– Редко.
– Какие интересные моменты были в разговорах?
– Я понял, что у него в «Абсолюте» есть еще свой человек, и я дублирую его 

действия.

– А кто это: он не сообщил?
– Нет.
– Как вас раскрыли?
– Случайно. 
Вилкин нажал кнопку звонка. Услышав звук раскрывающейся двери, Соро-

кин нетерпеливо повернул голову и, увидев Соломатина, удивленно привстал.
– Есть срочное дело, Виктор Аркадьевич, – приветливо сказал Соломатин. – 

Пойдемте. 
– Но я еще не закончил, – запротестовал Сорокин.
– Потом, потом! – властно объявил Соломатин. – Поторопитесь!
Появление в комнате Порошина сыщик заметил не сразу: настолько бесшум-

но и незаметно прошел тот к стулу. Вперив взгляд в стекло, Порошин зло спросил: 
– Ты кто?
– Человек. А вы кто?
Порошин с неудовольствием поморщился:
– Меня зовут Сергей Савельевич, я возглавляю безопасность «Абсолюта». А 

поскольку, как мне сообщили, ты покушался на ее устои, то общаться мы будем 
долго, и удовольствия от этого общения я не обещаю.

– Я хороший! – запротестовал Вилкин.
– Ты что, издеваешься?! – возмутился Порошин. – Жаль, стекло мешает: по-

стучал бы по башке.
– Ты за что меня ударил балалайкой по спине? – пропел Вилкин. – Я за то тебя 

ударил, что понравилась ты мне!
– Ну, знаешь!.. – разъяренно поднялся со стула Порошин. – Мне и стекло до 

тебя добраться не помешает!
Вилкин торопливо нажал кнопку звонка.
– Что-нибудь выяснили? – спросил Соломатин, когда, отправив Порошина с 

поручением, вернулся в комнату.
– Вы оказались правы: предатель – один из четверых.
– Кто это? – напрягся Соломатин.
Вилкин задумался:
– У меня нет прямых доказательств, это будет мое слово против его слов.
– Я постараюсь вам поверить, – пообещал Соломатин.
– Не уверен, что это получится, а если получится, то будет правильным, – по-

качал головой Вилкин. – Предлагаю решить проблему по-другому. Мы знаем, что 
крыса выполнила свою задачу и затаилась. Из норки она вылезет только за новой 
добычей. Эту приманку нужно организовать.

– Как?
– Я подумаю, – уклончиво пообещал сыщик, прощаясь с Соломатиным.
Выйдя на улицу, Вилкин с грустью ощутил наступление зимы. Впрочем, учи-

тывая, что на календаре была середина декабря, а температура не доходила до ми-
нусовой, зима явно запаздывала, и Вилкин был благодарен ей за возможность еще 
немного пожить в осени. И все же... Вздохнув, сыщик ускорил шаги и вскоре был 
возле оставленной на соседней улице машины.
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– Зачем потребовалось стекло: ты ведь был в гриме? – удивилась Анна Нико-
лаевна, выслушав рассказ сына.

– Я не хотел, чтобы собеседником подозреваемых был определенный человек. 
Трое разговаривали с пустотой, предатель – с зеркалом, то есть с самим собой. 

– Основной упор ты сделал на вопрос. Почему?
– Вопрос строится на имеющемся знании. Спрашивающий сообщает вопро-

сом, что и сколько он знает, а также то, что его интересует. 
Как всегда при анализе, Вилкин, рассуждая, начал бродить по комнате.
– Коммерческий директор Иванченко интересовался только собственными 

проблемами. Я понял, что у него в сделках есть серьезные проколы, причем по 
его вине: поэтому и нервничает. Начальник юридического отдела Ванин, участвуя 
в судах против «ТрансСибири», догадался, что служебная документация, часть ко-
торой хранится в его сейфе, попала к противнику, и его могут обвинить в преда-
тельстве, – поэтому был осторожен. Он обрадовался, узнав, что шпион выявлен. 
Что касается Порошина, то Соломатин сделал ошибку, взяв его на должность на-
чальника безопасности корпорации. Порошин – бывший работник милиции, он 
умеет идти по следу, но в вопросах контрразведки слаб, – и понимает это. Я по-
ставил его в нетривиальную ситуацию и он из нее не выбрался. Агрессивно повел 
допрос, злясь, что не его служба выявила шпиона, – и ненавидя за это последне-
го. А заместитель директора Сорокин... Его интересовал человек, а не вред, на-
несенный корпорации, его вопросы свидетельствовали, что последнее Сорокину 
известно. Все, что он спрашивал, било в одну цель: провоцируют его или за сте-
клом сидит реальный шпион. Я прервал выяснение моей личности и оставил Со-
рокина в недоумении, и теперь у него один выход: обратиться за разъяснениями 
к Степанову.

– Ты сможешь об этом узнать?
– Конечно. Когда Соломатин направил Сорокина проводить совещание на 

первом этаже, я зашел в кабинет замдиректора и под воротником пальто Сороки-
на прикрепил микропередатчик. 

– И что?
– Получилось. В обеденный перерыв Сорокин вышел на улицу и позвонил 

Степанову из телефона-автомата. Разговор я записал: Степанов объяснил Соро-
кину, что его провоцируют, велел ни на что не реагировать и дал правильный со-
вет: выяснить, опрашивал ли лжешпиона еще кто-нибудь из руководящего звена 
корпорации. Если опрашивал, то можно быть спокойным: подозревают многих, а 
не его одного. Обрадовал Сорокина, что операция близка к завершению и вскоре 
тот получит оставшуюся сумму денег и сможет уехать с женой в США. 

Приехав в агентство, Вилкин кивнул портрету Аллы Пугачевой и набрал но-
мер телефона Соломатина:

– Аркадий Львович, в вашем кабинете установлена видеокамера?
– Нет.
– Нужно срочно и незаметно ее установить: и чтобы никто, кроме вас, не знал. 
– Хорошо: позвоню в одну организацию. Думаю, часа за два управятся.
– Потом соберите совещание руководителей служб – с присутствием подо-

зреваемых – и в конце, вынув из сейфа кожаную папку, покажите ее и похвастай-
тесь, что наняли организацию, разработавшую мероприятия по противодействию 
«ТрансСибири», и через неделю с рейдером будет покончено. Папку на глазах у 
всех вернете в сейф.

– А где папку взять? 
– В магазине. Пошлете кого-нибудь, чтобы купил.
– И что туда положу?
– Пока любые бумаги. Вечером передам план мероприятий: в этой папке бу-

дете его хранить.
Соломатин что-то сердито прорычал и бросил трубку. Вилкин усмехнулся: вы-

хода у Соломатина не было, и он сделает так, как предложил сыщик.
На составление плана мероприятий ушло два часа. Пропитав бумаги специ-

альным красителем и упаковав в конверт, Вилкин совершил поездку в магазины 
«Фарба» и «Электроника». Вернувшись с новым ведром, банками краски, раство-
рителем и пакетом с аппаратурой для подслушивания, сложил все в углу и занялся 
приготовлением одежды на завтрашнее утро.

Встретив после работы Соломатина, сыщик передал ему конверт и попросил, 
не открывая, положить в папку. Следующие полтора часа сыщик следовал на ма-
шине за Сорокиным, дожидаясь нужного ему звонка, после чего со вздохом об-
легчения отправился домой.

– Что принес день? – спросила Анна Николаевна.
– Кое-что, – довольным тоном объявил Вилкин. – Наживка для крысы приго-

товлена, лежит в папке. Сорокин общался со Степановым, рассказал, что лжеш-
пиона подсовывали не только ему. Как я и надеялся, подозреваемые поделились 
впечатлениями. Сообщил о папке, – но Степанов воспринял информацию скеп-
тически, с ухмылкой, как очередную провокацию. Ничего, завтра он поменяет 
мнение.

– А что произойдет завтра?
– Очень важное событие.
...Судья Василий Степанович Карайкин любил точность и выходил из кварти-

ры, спускаясь к ждавшему его личному автомобилю с нанятым водителем ровно 
в восемь часов утра. Размышляя о том, куда потратить принесенные клиентами в 
последнем месяце деньги – купить на имя дочки еще один дом в Ялте или огра-
ничиться Севастополем. Василий Степанович не обратил внимания на неторо-
пливо поднимающегося по ступенькам старика с ведром, наполненным краской. 
Брезгливо поморщившись от неприятного запаха, он прошествовал мимо угод-
ливо склонившегося маляра и оторопел, когда ведро оказалось надетым ему на 
голову, а поток краски хлынул по лицу вниз. Одновременно он почувствовал, как 
кто-то, подставив подножку, толкнул его в спину, – и, покатившись по каменным 
ступенькам, заорал от ужаса и боли, выплевывая изо рта попавшую туда краску. 
Между тем пакостный старик быстро, пока не успели открыть двери встревожен-
ные жильцы, съехал по периллам вниз, сунул бороду и парик в вытащенный из 
кармана полиэтиленовый пакет и, вывернув наизнанку пиджак, превратившийся 
из малинового в серый, неторопливо вышел из подъезда. Пройдя по улице, свер-
нул за угол и, сев за руль «Фольксвагена», поехал в агентство. 
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Переодевшись в обычную одежду, Вилкин посвятил дообеденное время обще-
нию с Соломатиным и наблюдению за Сорокиным. Как он и ожидал, в обеден-
ный перерыв заместитель директора выскочил на улицу и побежал к телефону-
автомату.

– Зачем на работу звонили: это опасно! – услышал сыщик сердитый голос Со-
рокина.

– Прекратите истерику: мало ли кто вам звонит?! – послышался голос Степа-
нова. – Срочно нужны документы из папки, которую вчера демонстрировал Со-
ломатин. Они могут оказаться важными.

– Но вчера вы...
– Я ошибся. Ключ от сейфа у вас есть: вечером жду с информацией на даче. 

Эта услуга оплачивается отдельно: деньги получите сразу.
Разговор закончился. Положив трубку, Сорокин с озабоченным лицом поспе-

шил на работу, а Вилкин отправился обедать.
– Врачи говорят, что картофель нельзя совмещать с мясом, а у тебя почти все 

блюда такие! – лукаво заметил Вилкин, с удовольствием доедая картофельное 
пюре и котлету.

– Как не стыдно! – возмутилась Анна Николаевна. – Сам меню составлял!
– Ну и что?! Ты – мама, должна предостеречь!
– Ладно! – согласилась Анна Николаевна. – С сегодняшнего дня начнешь пи-

таться салатом из сырой капусты, моркови и вареной свеклы.
– Я пошутил!
– А я нет, – непреклонно заявила Анна Николаевна. – Зачем так с судьей по-

ступил? По радио передали: хулиганский поступок! Человек в возрасте, государ-
ственный служащий, а ты...

– Лицо, преступающее законы, является преступником, и должно быть гото-
во, что отнесутся к нему соответственно. Мои действия – рабочий момент, друго-
го выхода не было.

– Почему?
– Как ты думаешь, что главное для рейдера при проведении операции захвата?
– Наглость, информация, умение ударить в незащищенное место – начала 

перечислять Анна Николаевна. 
– Согласен, – кивнул головой Вилкин. – Но основное: время, исчисляемое от 

начала до конца операции. Все расчеты, все действия при рейдерской атаке при-
вязаны к временным элементам. Изменить это время, растянуть или уменьшить 
– и операция провалится. Мой утренний сюрприз забрал у рейдера запланиро-
ванное им время, – и атака прервалась.

– Положение рейдера ухудшилось? – удивилась Анна Николаевна.
– Конечно. Судебное заседание перенесено на неопределенный срок, шпион 

на грани провала. Степанов наконец-то понял, что против него работает серьез-
ный противник, – почему и заинтересовался документами из кожаной папки. Ве-
чером он их получит: я договорился с Соломатиным, что тот оставит Сорокина на 
полчаса в своем кабинете. 

Те, кто почему-либо проявил любопытство к дальнейшим действиям сыщика, 
остались бы довольны: тот вел себя в соответствии с канонами профессии. Пере-

одевшись в старика, Вилкин с наполненной пакетами сумкой побродил пооче-
редно возле машин Сорокина и Степанова; собирая неудачно уроненные пакеты, 
прикрепил под днище машин «маячки», сигнализировавшие о местонахождении 
объекта. Вернув себе нормальный облик, поехал к Свидлову, где минут тридцать 
на что-то его уговаривал, пока тот, получив от Вилкина обоюдоострое шило с 
тонким и толстым острием, не чертыхнулся: «Ладно, побуду гаишником: давай 
приемник «маячка». На что ты меня только не толкаешь!». Последнее, что сде-
лал Вилкин, перед тем как скрытно отправиться за Сорокиным на Степановскую 
дачу, была подготовка справки Соломатину, доказывающая предательство его за-
местителя.

Дача оказалась расположенной в уютном месте в сорока минутах езды от Сим-
ферополя. Проехав вдоль высокого забора, Вилкин остановился на соседней ули-
це: мощности приемника хватало, чтобы слышать разговор между Сорокиным и 
Степановым. 

– Интересно! – бормотал Степанов, просматривая составленный Вилкиным 
план. – Вывести из игры Карайкина... Это уже сделано...Пока Карайкин в боль-
нице, через подкормленного зампредседателя суда срочно передать дело куплен-
ному судье Исукину и вынести решение в пользу «Абсолюта»... Понятно, примем 
меры... Главный бухгалтер «ТрансСибири»... Черт, оказывается, эта стерва нас 
предает! Сыграть на доверии с помощью акций «Рапсодии» и обвинить Степано-
ва... меня, значит!.. в мошенничестве, возбудив уголовное дело... Затем… Знаешь, 
Инна, Соломатин прав: если бы не мои контрмеры, через неделю мы бы сдали 
позиции... Спасибо, Виктор Аркадьевич! Возьмите деньги: вы их заслужили! Если 
узнаете о людях, работающих против нас, гонорар удвою! 

– Не озадачивай человека, – послышался голос Инессы. – Я догадываюсь, кто 
наш противник: мы сегодня получили его письмо по поводу акций «Рапсодии». 

– Ты имеешь в виду Анну Николаевну Вилкину? Она же старуха!
– Я говорю о ее сыне, моем бывшем муже: Вилкине Валерии Александровиче. 

У него свое детективное агентство «Аргус» и отзывы о нем положительные.
– Один человек: против меня? Шутишь?! Хотя, если привлечь кого-то, ис-

пользовать деньги Соломатина... У тебя все на уровне догадок, правильно?
– Да.
– Завтра доставим его на дачу и разберемся. Спасибо, Виктор Аркадьевич! 

Можете идти!
Включив зажигание, Вилкин направил машину в сторону города. На душе 

было сумрачно и тяжко. Обычная история: знаешь, что произойдет именно так, 
– но не веришь!

– А нас, мама, сегодня предали, – устало объявил Вилкин встречающей его 
Анне Николаевне. 

– Расскажи! – нахмурилась Анна Николаевна.
Выслушав рассказ сына, Анна Николаевна долго молчала, потом задумчиво 

произнесла:
– Она старается быть полезной, – значит, не все у нее со Степановым гладко.
И добавила, глядя на сына:
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– Тебе надо ее забыть.
– Без прошлого жить легче, умирать тяжелей, – вздохнул Вилкин. – Потому 

что, остановившись, не на что оглянуться.
– Дача... Тебе опасно туда ехать, – встревожено сказала Анна Николаевна.
– Перестань! – пожал плечами Вилкин. – Степанов все-таки не уголовник. Да 

и Инесса рядом. 
– У тебя странное мнение о ее порядочности, – недовольно заметила Анна 

Николаевна. 
– Посмотрим, – ответил сыщик.
Рабочее утро Вилкина началось с посещения Соломатина. Оставив справку о 

Сорокине и повторив схему предстоящих действий, сыщик отправился в агент-
ство. Зайдя в комнату, остановился перед календарем с портретом Аллы Пугаче-
вой и сердито сказал:

– Никаких приветствий: вы мне не нравитесь. Мне никто сегодня не нравится.
Сел за стол и застыл в ожидании. 
Телефонный звонок раздался через полчаса.
– Валерий Александрович? – послышался в трубке приветливый голос Сте-

панова. – Я – генеральный директор «ТрансСибири» Степанов Илья Семенович. 
Мы получили письмо Анны Николаевны и готовы обсудить условия приобрете-
ния пакета акций. Вы согласны?

– Конечно.
– У меня нет времени подъехать, прошу вас выйти на улицу и сесть в ожидаю-

щий вас «Мерседес». Приедете: попьем кофе, поговорим. Хорошо?
– Ладно. 
Положив трубку, сыщик посмотрел на часы, позвонил Свидлову и Соломати-

ну, после чего, засунув в потайной карман ключи от наручников, вышел к «Мер-
седесу». Посмотрел на двух крепко сбитых парней: один – за рулем, второй – на 
заднем сиденье, невесело улыбнулся и открыл переднюю дверцу. 

– Поехали! – мотнул головой, устраиваясь поудобней.
Машина быстро тронулась с места. Минут через семь Вилкин начал огляды-

ваться по сторонам, затем повернул лицо к водителю:
– Куда мы едем? – выговорил он – и потерял сознание от сильного удара по 

затылку.
Очнулся сыщик в углу большой комнаты, с руками, заведенными за спину и 

прикованными наручниками к батарее водяного отопления. Застонав от боли в 
затылке, поднял голову – и услышал взволнованный голос Инессы:

– Тебе больно?
Повел глаза в сторону: Инесса сидела неподалеку, встревожено склонившись 

в сторону Вилкина.
– Очень! – усмехнулся сыщик. – Можешь вызвать врача.
– Не могу, – извинилась Инесса. Сыщик поймал себя на том, что любуется ее 

лицом. – Илья скоро приедет, – не понимаю, он давно должен быть, – поговорит 
с тобой и отвезет в больницу.

– Кладбищенскую? – вновь усмехнулся сыщик.

– Что ты: он цивилизованный человек! Умный, энергичный! – убежденно 
произнесла Инесса и, с вызовом глядя на Вилкина, сказала: 

– Я горжусь его любовью ко мне.
– Если ты чем-то гордишься, то у тебя его немного, – повернув голову, Вил-

кин взглянул на часы. – Двенадцать: я был без сознания более двух часов?
– Наверное, – отмахнулась Инесса. Ей хотелось поговорить о другом.
– Догадываюсь, что меня осуждаешь. Любовница: ну и что? Я значу для него 

больше, чем жена, он без меня не может жить: и это не просто слова.
Опершись спиной на батарею, Вилкин лежал, рассматривая Инессу.
– Ты почему молчишь? – набросилась на него бывшая жена.
– Вспоминаю Бальзака: «Женщина должна принадлежать тому мужчине, ко-

торый избавит ее от проблем».
– Да, его деньги, влияние ограждают меня от неприятностей быта, – согласи-

лась Инесса. – Но я всегда хотела большего.
– Ты всегда хотела того, чего у тебя не было, – с сожалением резюмировал 

Вилкин. – Как старуха из Пушкинской сказки.
Инесса сердито посмотрела на Вилкина, встала, подошла к окну. Обернув-

шись, устало сказала:
– Может, ты и прав.
И быстро спросила:
– Ты меня еще любишь?
– Да. Но это моя проблема. Как писал Апостол Павел, любовь не должна тре-

бовать своего. Я ничего от тебя не хочу.
– А ты ничего от меня не получишь. Да, как человек ты лучше Ильи, – но лю-

бят не за это.
– Понимаю, – медленно произнес Вилкин. – Все одностороннее: было, есть, 

будет. Я подозреваю, что вообще тебя выдумал. А для идеала безразлично, какая 
ты в жизни. Но что-то должно светить: лучиком звезды Бетельгейзе.

Инесса долго смотрела на Вилкина, потом грустно покачала головой:
– Несчастный выдумщик! Ты всегда будешь один, потому что женщины любят 

победителей. А ты в любом раскладе остаешься в лагере побежденных.
Распахнулась дверь: вошел Степанов.
– Невезучий день: еле добрался, – пожаловался он кинувшейся к нему Инес-

се. – Как наш герой? Готов к исповеди?
– Я не стала ничего объяснять, – сообщила Инесса. – Надеюсь, вы найдете 

общий язык.
Усевшись на стул, Степанов добродушно сказал:
– Извините за наручники, но мало ли какие приемы вы знаете! Охрану оста-

вил во дворе, поговорим без свидетелей.
– Чего вы хотите? – спросил Вилкин.
– У меня оказался следующий документ – раскрыв папку, Степанов показал 

сыщику копию похищенного Сорокиным плана действий против «ТрансСиби-
ри». – Ваш? 

– Мой.
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– Прекрасно. Как вам удалось склонить на свою сторону моего главного бух-
галтера?

– Деньги.
– И все это доказуемо?
– Естественно.
– Что ж, не зря я отстранил ее с сегодняшнего дня от работы. Зампредседателя 

суда и судья Исукин: тоже деньги?
– Не только. Зампредседателю еще раньше по другим делам подсунул в по-

стель малолетку и все задокументировал: сейчас пригодилось.
– Ценная информация! – обрадовано заявил Степанов. – Предлагаю следу-

ющее: вы начинаете работать на меня. Плачу в два раза больше, чем Соломатин.
– Прошу отвести меня в туалет, напоить кофе и дать полчаса на размышление.
– Согласен! – кивнул головой Степанов. – Сейчас позову охрану.
– Ты играешь с огнем! – взволнованно проговорила Инесса, когда Степанов 

вышел из комнаты. – Я знаю: ты врешь, зачем-то тянешь время. Когда Степанов 
это поймет, он впадет в бешенство. Ты не представляешь, какой он тогда!

– Психология тирана несложна, это не «перпетуум мобиле», – пожал плечами 
сыщик. – Ты всегда присутствуешь при допросах? 

– Никогда.
– Понятно. Он хочет продемонстрировать, как ломает меня и превращает в 

лакея.
Зашедшие вместе со Степановым в комнату два охранника – те самые, что 

приезжали в «Мерседесе», – молча отстегнули наручники и провели Вилкина в 
туалет, а после стояли за его спиной, ожидая, когда он допьет приготовленный 
Инессой кофе. Степанов тоже выпил кофе и затеял с Инессой разговор, расписы-
вая перипетии предстоящего совместного посещения Нью-Йорка. 

Приковав сыщика к батарее, охранники вышли. Откинув вновь начавшую 
болеть голову, Вилкин попытался расслабиться, но мешал самодовольный голос 
Степанова.

– Ваши полчаса истекли, – Степанов вновь уселся на стул. – Вы готовы об-
суждать условия?

– Нет.
– Не понял, – удивленно протянул Степанов. – Нового времени на раздумья 

предложить не могу: мне пора возвращаться на работу.
– Тогда повторяю: нет!
– Вы отказываетесь от двойной оплаты вашего труда?
– Да. Я – сыщик, а не проститутка, в моей профессии гонорар означает мно-

гое, но не все.
– Зачем тогда так много мне рассказали? Я все использую против Соломатина!
– И сделаете ошибку, – сыщик на секунду закрыл глаза: разговор вступил в 

решающую фазу. – Вам план принес Сорокин?
– Откуда вы?.. – подхватился Степанов. – Что с ним?
– Предполагаю, что утром его допросили. Поскольку улик много – записи 

телефонных переговоров с вами, видео съемка проникновения в директорский 

сейф и копирование плана, руки в розовых пятнах от соприкосновения с красите-
лем – он быстро сознался и сейчас, чтобы избежать возбуждения уголовного дела 
и возместить причиненные им убытки, переводит на бухгалтерский счет «Абсо-
люта» полученные от «ТрансСибири» деньги. 

– То есть этот план мероприятий... – ошеломленно начал Степанов.
– Фикция!
– Сволочь! – Степанов с размаха ударил сыщика по лицу. Закрыв глаза от 

боли, сыщик почувствовал, как из разбитого носа течет по лицу кровь.
– Илья, не надо, – закричала Инесса. – Ты обещал!
– Хорошо! – зло взглянув на сыщика, Степанов отошел в сторону. – Запру 

тебя на неделю на даче: пока с Соломатиным разберусь! Идиот! Ты только притор-
мозил неминуемый процесс: корпорация все равно будет моей. Потеря Сорокина 
меня не огорчает: он свое сделал. Радуйся, что нашлась заступница и когда все 
закончится, тебя отпустят без ущерба для здоровья. И не вздумай больше стано-
виться на пути генерального директора «ТрансСибири» Степанова!

– Сколько сейчас времени? – повернувшись к Инессе, спросил Вилкин.
– Пятнадцать часов, – изумленно ответила Инесса.
– Вы сюда выехали в десять часов, – обращаясь к Степанову, продолжил Вил-

кин. – По пути вас остановил патруль ГАИ: долго проверял документы, аптечку, 
огнетушитель. Только отъехали: спустило колесо. Поставили запасное, но через 
пять минут оказалось, что пробито еще одно колесо, пришлось клеить шину, и в 
итоге дорога заняла около трех часов. Правильно?

– Допустим, – осторожно произнес Степанов. – Вот кому обязан... Тебе за-
чтется. И что?

– Вынужден вас огорчить: с одиннадцати часов директором ООО «ТрансСи-
бирь» является другой человек. Более того: в двенадцать часов бывшее ваше пред-
приятие выставлено на торги и куплено влиятельной донецкой фирмой. 

– Ты лжешь! – выдохнул Степанов.
– К сожалению, нет. В десять часов тридцать минут ваше предприятие было 

захвачено охранной фирмой «Тайфун». Сейф взломали – из-за потери ключей, 
– поставили печать на заранее подготовленные с соответствующими подписями 
документы, внесшие изменения в учредительный пакет, эти изменения в течение 
получаса зарегистрировали во всех государственных инстанциях. Вам пора искать 
другую работу.

Повернувшись, Степанов выскочил в соседнюю комнату.
– Звонить побежал, – усмехнулся Вилкин, стараясь придать затекшему от не-

подвижности телу более удобное положение.
– Это правда? – спросила Инесса. Лицо ее было потерянным и отстраненным.
– Конечно.
– Он тебя убьет! – убежденно произнесла Инесса. – Он тебя убьет.
– Естественно, – согласился Вилкин. – И ты окажешься соучастником. 

Любовь, скрепленная кровью. Главное: труп хорошо спрячьте, с этим всегда  
проблема. 



24 25
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2021 • 4 (17) 2021 • 4 (17)

– Как ты можешь? – с ужасом глядя на Вилкина, начала говорить Инесса и 
замолчала, потому что в комнату, держа в правой руке монтировку, ворвался Сте-
панов.

Первый удар Вилкину удалось принять на плечо, зато следующие попали в го-
лову. Инесса пыталась схватить Степанова за руки, но от толчка плечом полетела 
на пол. Вилкин стиснул зубы, сдерживая рвущийся из горла крик. Он понимал, 
что его положение безнадежно, разве что произойдет то, на что надеялся, при-
водя Степанова в неистовство. И надежда оправдалась: он увидел, как Инесса, с 
искаженным от горя лицом, схватила фарфоровую статуэтку и ударила Степанова 
по затылку.

– Не волнуйся, он жив, – кровь, заливавшая сыщику лицо, мешала ему гово-
рить. – У меня в кармане ключи от наручников: нам пора убираться, пока охрана 
не приковала тебя к соседней батарее.

– Ты специально это затеял, да? – Инесса постаралась придать телу Степанова 
положение поудобней и стояла, гневно глядя на сыщика. – Знал, что не позволю 
тебя убить.

– Я надеялся, – осторожно произнес Вилкин. – Есть предложение поторо-
питься.

– Негодяй! – нагнувшись, Инесса достала из кармана сыщика ключи и откры-
ла замок наручников.

С трудом поднявшись, Вилкин прошел в ванную, смыл с лица кровь, обвязал 
полотенцем голову и, вернувшись в комнату, распахнул окно.

– Во дворе охрана, придется уходить огородами. Твоя машина на улице?
– Нет, возле крыльца.
Застонав, Степанов пошевелился.
– Быстрей! – Вилкин перевалил через подоконник на землю, протянул руки 

Инессе.
– Иди один, – покачала головой Инесса. – Мое место рядом с ним.
– Боюсь, ты ошибаешься, – Вилкин с сожалением посмотрел на Инессу. – 

Прощай!
И, отвернувшись, направился к огораживавшему дачу забору. В голове шуме-

ло; Вилкин чувствовал, как тяжелеет полотенце, пропитываясь продолжающей 
сочиться кровью. 

Через забор удалось перебраться только с третьей попытки. Свернув за угол, 
сыщик поплелся по обочине в противоположную от дачи Степанова сторону. 
Напрягая остаток сил, вышел на соседнюю улицу, увидел ждавшую его машину 
Саши Свидлова и потерял сознание.

...В палату к сыщику Соломатин смог попасть только через неделю. Поставив 
возле тумбочки пакет с фруктами, с некоторой растерянностью посмотрел на его 
обвязанную бинтами голову и спросил: 

– Как самочувствие?
– Нормальное! – улыбнулся сыщик. – Через пару дней выпишут.

– Поздравляю! – Соломатин смущенно откашлялся. – Сообщаю сводки с 
фронта военных действий. Я предложил Степанову на выбор: уголовное дело за 
ваше избиение или добровольное переселение за пределы Крыма, – он выбрал 
последнее. Дело по «Таврике» прекратили. Продажа «ТрансСибири» возмести-
ла ущерб, нанесенный рейдерским захватом «Симтраба» и «Рустама». Сорокин 
уволен. И еще одна новость, отчасти вас касающаяся, – Соломатин внимательно 
посмотрел на сыщика, – Караманова Инесса Алексеевна тоже выехала из Симфе-
рополя, – но в ином направлении, чем Степанов.

– Спасибо, Аркадий Львович! – сыщик невесело усмехнулся. – Это мне уже 
сообщили.

– Хорошо! – успокоился Солматин. – Последнее: вы сделали больше, чем 
должны по договору. Фактически вы спасли корпорацию, – Соломатин еще раз 
внимательно посмотрел на сыщика. – Это из-за ваших личных претензий к Сте-
панову?

– Возможно, – не стал уклоняться от ответа Вилкин.
– Я так и думал, – кивнул головой Соломатин и медленно добавил:
– Вы не обидитесь, если я заплачу не более той суммы, что указана в договоре, 

плюс ваши расходы на лечение?
– Нет, – равнодушно согласился Вилкин. – Это справедливо.
– Но, – Соломатин многозначительно поднял вверх указательный палец, – 

по решению собрания акционеров пакет акций «Рапсодии», находящийся во вре-
менном пользовании Анны Николаевны, передается в ее собственность.

– Еще раз спасибо! – Вилкин протянул руку Соломатину. – Мама очень об-
радуется.

Пожав руку Вилкину, Соломатин встал и вышел из палаты. Проводив его гла-
зами, сыщик достал из-под подушки смятое, зачитанное письмо:

«Я похожа на мячик, упавший в воду и плавающий вокруг водоворота, име-
нуемого «Валерий Вилкин». Ушла, старалась забыть, но ты появляешься вновь, и 
кажется, что нет от тебя спасения. Я любила Степанова, – надежную пристань и 
берег, но ты поставил нас в ситуацию выбора, и каждый выбрал другое, оттолкнув 
любовь. Как ты и пророчил, он сорвал злость на мне и даже пытался ударить, не 
поняв, что я не могла купить счастье ценой твоей смерти.

Если прольешь воду на огонь, не будешь иметь ни воды, ни огня. Оставшись 
на обломках, уезжаю из любимого мной Крыма, спасаясь от многого, в том числе 
от тебя. Ты умный, а ум жесток. Будь осторожен: не вынуждай меня часто плакать, 
потому что Бог считает слезы женщин». 

Сложив письмо, сыщик сунул его под подушку, негромко произнес:
– Люди одиноки, потому что вместо мостов возводят стены.
...Когда через два дня, освобожденный от бинтов, Вилкин ужинал в домашней 

обстановке, Анна Николаевна не выдержала и спросила:
– Валера, это дело по рейдеру настолько запутано, ты можешь объяснить? 
Доев, Вилкин отодвинул опустевшую тарелку и спросил:
– Мама, кто такие «гунны»?



26
ПР
ОЗ
А

2021 • 4 (17)

27

ПО
ЭЗ
И
Я

2021 • 4 (17)

– Кочевники, – опешила Анна Николаевна. – В шестом или седьмом веке 
разгромили Древнеримскую империю.

– Правильно. Сражаясь с римлянами, гунны использовали следующую так-
тику: задние ряды стреляли из луков вверх, а когда легионеры поднимали щиты, 
защищаясь от падающих сверху стрел, передние ряды гуннов стреляли прямо, 
уничтожая римлян. Мои удары по рейдеру тоже шли по разным направлениям, 
обозначенным как время и пространство. Первый удар отложил судебное реше-
ние, переориентировал Степанова на ложный план мероприятий, растянув тем 
самым время рейдерской операции. Для нанесения второго удара нужно было вы-
числить место, позволяющее выманить туда Степанова и удержать на период за-
хвата здания «ТрансСибири». Когда бандой управляет тиран, достаточно убрать 
его с территории событий (хотя бы на дачу), и можно делать с оставшимися все, 
потому что никто из них не умеет принимать решения. Акции ОАО «Рапсодии» 
в качестве приманки, невольно ставший двойным агентом Сорокин, переоценка 
на тот момент моей личности, нейтрализация главного бухгалтера «ТрансСиби-
ри» плюс помощь переодевшегося в гаишника Саши Свидлова изменили про-
странство, – и рейдер оказался в незнакомой стране. Стал королем, лишенным 
окружения.

– И все?
– Нет. Было еще одно направление, главное для меня: Инесса. Я сделал ставку 

на ее порядочность – и оказался прав. Как я и надеялся, Степанов этого не понял 
– поэтому не простил.

– Ты их разлучил: сознательно и жестоко! – грустно констатировала Анна Ни-
колаевна.

Сыщик невесело улыбнулся, подошел к окну: в воздухе кружили маленькие 
белые снежинки. Зима! В сгущающейся темноте четырехугольными звездами све-
тились окна соседних домов: город готовился ко сну.

– Неси шампанское, мама! – попросил сыщик. – Отпразднуем завершение 
дела.

Налив шаманское в бокалы, сыщик медленными глотками выпил вино, по-
ставил бокал на стол и вновь подошел к окну, созерцая белый хоровод. 

Он победил, но радости не было, и он знал, почему.

МЕТАФОРА СУДЬБЫ

От праздничной пальбы
Смутился виночерпий.
Метафора судьбы
Погрешностей не терпит.

Ярится душный гром,
Запрягший цугом звезды. 
Где моря ровный бром,
Мертвеющий и мерзлый.

Несносное дитя,
Играет с хлебом пресным,
Жить для себя, шутя – 
Безумно интересно.

Но все ж имей в виду,
Должно быть в назиданье,
На ржавую звезду
Наколото сознанье.

Жары и стужи взмах
Крылом заденет ломким,
Выскальзывает прах
Из божьих пальцев тонких.

Вселенская тоска 
с нелепым безобразьем,
Затихла у виска…
А заказали праздник.
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БУКЕТ

В одну постель, в одну картину,
Запечатлеет ночь уют,
Цветы в растворе аспирина,
Через неделю не умрут.

Где люстры желт и пылен конус,
И в мокром завихренье май.
Бездомный вечер, то бишь, бонус,
Сухими пальцами ломай.

Налей вина, губи подругу,
Прими на грудь и благодать,
Часы по замкнутому кругу,
В тиши затекали опять.

Давно в стране зеркал разбитых,
Не праздновал даря букет.
Мы поцелуями умыты,
И не воссозданы в ответ.

КОРАБЛИКИ

Звенят стаканы в подстаканниках,
Зеленый золотистый чай,
Ты едешь в поезде избранником,
И дремлешь, сидя, невзначай.
В купе, по коридору мокрому
Мелькают отсветы окон,
Леса за солнечными стеклами
Обогащают лексикон.
На лицах тени сложным рубчиком,
Не новая колода карт,
Простое бытие попутчиков,
Разгар июня и азарт.
И почему-то пахнет яблоком,
Во всем подвижный этот свет,
В котором мастерит кораблики
Ребенок из сырых газет.

ЧЕРТЫ

Вокзал украшают большие куранты,
Делец надувает у входа шары,
Баулы несут трудовые мигранты.
На нас азиатские смотрят миры.

Черты родовые и бремя отметин,
И нового ига мифический страх.
Отечества дым неказист и конкретен -
Листву прошлогоднюю жгут во дворах.

Сухие сидят лимонадные осы
На стенах буфета, и пахнет грозой.
Очкарик в айфон посылает вопросы,
Осклизлый жует бутерброд с колбасой.

Являлись мечты в золотистом загаре,
Казалось, удача опять в рукаве,
Кипела сирень на вокзальном бульваре,
Цыгане ругались на пыльной траве.

Смешались событья и дни – эпигоны,
И, слез не стесняясь своих на лице,
Я думал о счастье. Толпились вагоны,
Былые черты умещая в столбце.

КЛЕРК

Предзимье и случайный фейерверк,
Что молодость устроила со смехом,
В подъезд заходит равнодушный клерк,
Блестя под фонарями рыбьим мехом.
Скрывает дождь его и листобой,
И людоедства домового шнеки,
Судьба под водосточною трубой
Следы его оставила навеки.
Контакт с семьей – почти гремучий газ,
Тактильный мир в калейдоскопе кухни,
Где чайника ошпаренный маразм,
С картошкой отварной и салом вкупе.
Метаморфозы дня стоят горбом,
Пороком, в нерешенье сиротливом,
Целует, ударяясь в щеку лбом,
Холодный ящик с колбасой и пивом.
Зевает, и течет песок в часах,
Неумолим средь радостей и стрессов.
Но грезит он, что времени ясак,
Получит от согласия с прогрессом.

ТРЕВОГИ БЫТИЯ

Под утро ум перебирает вещи,
Сон переходит грани забытья,
И робкий свет напоминает клещи,
Смыкающий тревогу бытия.
Над остовом утихнувших мелодий,
Встает в зрачках не явное. Вполне
Являя образы из разума угодий,
Которые живут, нечаянно во мне.
Так пыльный плющ, одолевая камень,
Стремится вверх, в холодный небосвод,
И управляем лед и так холодно пламя,
А сущее в руках, а не наоборот.

ВЫБИРАЯ

Одним дыханьем выбирая,
Век, что безвременьем разъят,
В нем вечным пеплом догорает,
Не угасающий закат.
Волна к волне, в рожденье новом,
Несет познанье перемен,
Молчанье следует за словом,
Великой тишине взамен.
И так, шепча молитв твердыни,
Забыв тщету и бремя дней,
Бреди к заоблачной пустыне,
Чтобы навеки слиться с ней.

ВЕСЕННИЕ КОСТРЫ

Вдоль гор туманы морщат спины, 
Увалы млечные не спят,
Земного шара половины 
Ветрами вольными скрипят.
Безвкусен, музыкален шепот 
Сферических небесных тайн.
Все так. И сомкнут зреньем опыт, 
Возьми, созвездья начертай.
В колодце млечном, в бездне мудрой, 
Лучи пронзительно остры,
Чтоб молодеющее утро, 
Зажгло весенние костры. 

РАЗНОСЧИК СЛОВ

Закрой глаза и света гроздь,
Уйдет, в растущие просторы,
Вбивает в кровлю ржавый гвоздь,
Слепящий дождь, смиряя норов.

Тревогу упредив, печаль,
На Бога полагаясь кротко,
От берега скорей отчаль,
На легкой плоскодонной лодке.

Природа, тайною основ,
Качает реку в настоящем.
Греби вперед, разносчик слов,
Разносчик снов, пророк болящий.

Сосредоточь на срез волны,
Свой путь в отпущенные годы,
Что глубиной озарены,
И вечным торжеством свободы. 
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ПЯТНО 

Проснулся ранним утром человек 
совсем в другой, неведомой стране. 
Попил воды, покушал чебурек 
и неожиданно остался в стороне. 
Гремели взрывы, взоры в небеса, 
кряхтели танки, желчно по проспекту, 
судьба менялась. Чьи-то голоса 
взывали дружно к новому проекту. 
А человек застирывал пятно, 
на рукаве изношенной рубашки, 
ему хотелось выглянуть в окно, 
да вот пятно на рукаве, у Сашки... 
Всё отстреляло, изменилось, сжалось, 
страна стояла, но уже не та. 
Другое утро. Синева и жалость. 
И нет того, вчерашнего пятна... 

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

Анатолий АРЕСТОВ 
г. Рубцовск, Алтайский край 

ОСЕНЬ ШАБЛОННАЯ 

Просто сезонная, 
мрачно-бетонная, 
жизнь монотонная — 
осень шаблонная: 
гроздья рябины, 
клин журавлиный, 
жёлтые листья 
пишутся кистью, 
лужи и слякоть — 
время поплакать, 
ветки берёзы, 
горькие слёзы, 
солнце за тучи, 
ветер колючий, 
зонт круглолицый. 
Сверху пролиться 
может дождями небо! 

ОКОНЧЕН ТРУД 

Чабрец пожух, полынь иссохла. Исчез пьянящий аромат. 
Знакомой пижмы полуохра степи окрашивает взгляд. 
Прошёлся ветер, как хозяин, взъерошил серенький бурьян. 
Забыл, наверное, крестьянин скосить по осени. Был пьян. 
Окончен труд — имеет право. Амбар заполнен золотым 
зерном отборным. Богу слава! Да слава Богу, всем Святым! 
Закрылась степь, впадая  в дрёму, от летней, бурной суеты, 
поля зарылись вновь в солому и так до будущей весны. 

НЕВОЛЬНИК 

Что ты ветер несёшь? 
Не степной аромат? 
Что ты ветер поёшь? 
Что рассвету ты рад? 
Что надумал наглец? 
Потревожить ковыль? 
Ты кандальный беглец? 
Ты несчастный бобыль? 
Может вместе снесём 
той степи аромат? 
Может вместе споём 
что-нибудь наугад? 
Что надумал наглец? 
Что летишь не спеша? 
Ты всего лишь беглец! 
Ты степная душа! 
Эх, спою я в степи! 
Эх, вдохну аромат! 
Ну, а ты уж терпи, 
раз неволе ты рад! 

НЕБЕСНОЕ УМИРОТВОРЕНИЕ 

Падаешь в небо густое — паришь над землёй в облаках, 
Смотришь в высоты уставшим пронзительно-искренним взглядом. 
Лёжа в траве запашистой полынь разомнёшь в кулаках — 
Смерть на ладонях зелёных запахнет абсентовым ядом. 
Встать невозможно. Подкрался внезапно чарующий ветер, 
Тёплым приветствием тронул красавицу юную — рожь, 
Словно любовь свою первую он неожиданно встретил. 
Быстрой волною бежала по полю ответная дрожь. 
Где-то вдали, в глубине синевы, загудел самолёт. 
Люди так просто доверили жизни титановой птице. 
Там наверху превратишься в секунды на скорости в лёд, 
Если сломается что – упадёшь далеко заграницей. 
Скоро закат. Лучезарное солнце сожжёт горизонт, 
Пустит пучок окровавленных стрел мировое светило 
И растворится, раскрыв предварительно сказочный зонт 
Звёздами яркими вышитый… Ночь не спеша наступила. 

ЗА ХЛЕБОМ 

Ручка дверная хрустнула вниз, 
щёлкнул замочек металлом. 
Старых ступенек бетонный каприз 
сточен бегущим авралом 
ног многочисленных. Серая щель 
в стенке — распад штукатурки. 
Где-то на третьем работает дрель. 
В тамбуре снова окурки. 
Писк домофона. Закрылся. Скамья. 
Старой сирени две ветки. 
Вновь в палисаднике кто-то... Свинья! 
Выкинул мусор от Светки. 
Десять машин, припаркованных в ряд, 
стоимость до миллиона. 
Что-то полиции ходит наряд?! 
Смотрит соседка с балкона. 
Хлеба куплю и обратно домой. 
Сотня в кармане. Пакетик. 
Где сигареты? Вот же, со мной! 
Ну и проказница — Светик! 
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ПРОМОКШИЕ 

Покраснела черёмуха, пожелтела берёза, 
осыпаются первыми с клёна листы, 
задождило, забрызгало. На асфальте колёса 
порождают смятенье осенней воды. 
Заблестели зонты синтетической тканью — 
разноцветной надеждой в сухость вещей, 
не спасти от потока эту жизнь тараканью, 
иногда лишь смеющихся, гордых людей… 

* * * 

Зачем сжигать мосты? Ведь рок нам не судья, 
не господин, не барин, не хозяин строгий. 
Живи, люби, твори! Да просто, для себя, 
иди вперёд туда, куда стремятся ноги... 

ГОРЬКАЯ РАДОСТЬ
В автобусе не было мест. Настя упросила шофёра взять её. 
– Мне очень надо. 
Водитель мельком взглянул на её скорбное лицо, хотел отказать, как это уже 

сделал всем остальным, но раздумал. 
– Ну, давай, лезь, быстро только.
Настя взобралась в салон под людской ропот за спиной, и автобус тут же по-

ехал.

СВЁКЛА 

Колхозное поле. Свёкла рядами. 
Бордовые жилы в зелёных листах — 
кровь революции, здесь, под ногами, 
в почву впиталась. Впитался и страх 
царских времён. Беспощадных к 

народу 
длинных кнутов и израненных спин. 
Боль не нужна крестьянскому роду, 
полю не нужен тиран-господин... 
Руки в мозолях сорняк вырывали 
с корнем, вцепившемся в тело земли. 
Руки Наташи, Катюши и Вали 
просто пололи с утра до зари. 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

Музыка льётся щебетом птичьим 
в тёплое поле — в родные поля! 
Духом святым, травяным, 

безграничным, 
духом свободы возносит земля 
душу стоящего здесь человека. 
Мысли неровные строятся в ряд — 
мысли гнетущие чёрствого века — 
жалкого века, века утрат 
радости жизни в простом и бесценном: 
в щебете птичьем, в раздолье степном… 
Что заставляет тебя быть надменным? 
Что заставляет быть подлецом? 

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 Сове-
та Крыма, до 2010 года – в чине помощника и руководителя 
пресс-службы народного депутата Украины. В партиях не со-
стояла. В 2003 году совмещала работу помощника народно-
го 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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Раннее утро отсвечивало на лицах пассажиров сквозь лёгкие занавески розо-
выми бликами. В салоне было тихо. Людей клонило ко сну. Водитель покосился 
на стоящую возле его кабины пассажирку, буркнул:

– Перелезай сюда, на служебное.
Когда она устроилась рядом с водителем, тот снова буркнул:
– Смурная чего? Случилось что?
Она кивнула, но ничего говорить не стала. 
– Ну, понятно. Беда она такая… – сказал водитель. 
Какое-то время ехали молча. Асфальтированная дорога петляла между гор, ав-

тобус забирался всё выше. Яркое солнце прыгало по синему небу внутри зелёных 
лесов. Казалось, деревья вырастали из белых облаков, а дорога бежала уже по небу. 

– А ты, знаешь, не поддавайся этому, ну, горю своему. Ты лучше, скажу тебе, 
знаешь, что сделай… Ты молитву читай. Точно помогает, – сказал водитель.

Настя искоса взглянула на него.
– Читаю, – сказала она. 
– Во-от. Это и правда помогает, – снова повторил он. 
Ему было скучно молчать, да и пассажирка не спала, как другие. Чего не по-

говорить. Он любил говорить с людьми. Чужой человек не был для него чужим, 
когда откликался на его вопросы и соглашался тем самым скрасить примелькав-
шуюся за многие годы шофёрской службы юркую, как заяц, дорогу. Бывало, и в 
сон клонит, но если собеседник под боком, так это самое лучшее средство от сна. 

– У меня, видишь, Николай Угодник здесь, – он кивнул на маленькую икону 
на лобовом стекле. – Так многие наши делают. Давно замечено, в дороге без свя-
того Николая – это не правильно. 

– Да, – сказала она.
Он остался доволен её ответом. Хоть что-то сказала, а это значит, получится 

разговорить. Так оно всегда. Сначала одно слово, потом другое, а там, глядишь, 
и всю свою жизнь люди рассказывают. Хорошо слушать чужую жизнь. Есть чему 
поучиться у других людей. Он любит слушать людей. Мир чужих настроений, на-
дежд, радостей, обид… Лучше всякого кино. Впрочем, он и кино-то не смотрит. 
Не любит. Пустое. Да и некогда. А вот живой человек – это ему кажется важным в 
жизни. Человек – это вселенная, кто-то сказал. Но к этому можно добавить – не 
просто вселенная, а человек – это то, что вообще непонятно и никому не разга-
дать. Вот что такое человек. 

– Ты в монастырь, небось? – сказал он.
– Да. 
– В такую рань больше и некуда. Тут многие по утрам в монастырь ездят. 
– А вы там бывали?
– А то. Конечно. Как без монастыря. Есть люди, говорят: Бог в душе, а ходить 

по церквям нет времени. Но по мне вот – нет. Без храма – это не жизнь. 
– А вы давно в церковь ходите?
– Давно. Матушка приучила. С детства. А я потом своих детей приучил, а сей-

час уже и внуки мои в церкви, так друг от дружки и научились за Бога цепляться. 
– Это хорошо. Когда с детства. А я вот своих так и не смогла к Богу прилепить. 

– Это кого, своих?
– Дочь с сыном.
– А муж?
– Мужа моего убили, давно. Сыну ещё года не исполнилось. Родственник за-

резал. По давней вражде. 
– Ишь ты… А детей своих что, в церковь не водила?
– Пробовала, да не нравилось им там. 
– Видно, мало ты за них молилась. 
– Может и так…
– Молитва матери со дна морского достаёт. Знаешь ведь?
– Знаю. 
– И где твои дети теперь?
– Дочь со мною живёт. На рынке торгует. В девках засиделась. Уже ей скоро 

тридцать, а всё жениха найти не может. Был один, но слишком богатый. Я отгово-
рила. Нам олигархов не надо.

– А сын?
– Сын… Скоро год, как нет его. 
– О… – водитель перекрестился. – Ну, царство ему небесное.
– Нет ему царства небесного.
– А это не нам знать. Это только Богу знать.
– Самоубийцы царства небесного не наследуют.
– О… Как же это его угораздило?
– Дело тёмное. Но не верится мне, что самоубийца он. Не верится. Да, жил не-

путёво. Втянулся в азартные игры. Без игры уже не мог. Проиграл и свою машину, 
и всё, что можно. Первая жена прожила с ним меньше года, и детей не успели на-
жить. Она видит – на игрока напоролась, прогнала его из своей квартиры. Потом 
сколько у него ни было женщин (а женщины прямо липли к нему), так он всем 
первым делом объявлял: я игрок, ни кола, ни двора, жениться не женюсь, чтобы 
чужую жизнь не портить, только свободные отношения, и всё. И находились те, 
что любили его. И длилась его такая жизнь много лет. А потом познакомился с 
женщиной из какого-то украинского села, она его к себе забрала. Уехал. Как ни 
позвоню ему: мам, у меня всё хорошо. Не любил говорить о себе. А как-то звонит 
мне его подруга: повесился Юрка. Я отпросилась у хозяина, я тоже, как и дочка, 
на рынке торгую, и поехала на Украину. А что делать. Там мне соседи рассказали, 
у Ирки, так звали Юркину подругу, два брата. И эти два брата ненавидели моего 
Юрку, не давали ему прохода. Знали, что он игрок, из-за этого. Говорили ему, что-
бы убирался обратно в свою Россию, нечего на Иркиной шее сидеть. Хотя он к 
тому времени вроде уже почти победил эту свою пагубную страсть. Всё старался 
Ирке по хозяйству помогать. И как-то вечером по случаю дня рождения Ирки 
напились всей компанией, и начали братья ссору с Юркой. Драка пьяная была 
такая, что слышало всё село. И вот после этого нашли Юрку в сарае, в петле. Ни-
кто в селе не поверил, что он по своей воле из жизни ушёл. «Это его в драке-то и 
убили, а потом следы замели», – но предположения соседей к делу не пришить. 
Милиция дело заводить не стала. Самоубийство. И всё. 
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– Так ты теперь, значит, по монастырям мотаешься, за сына молишься?
– По монастырям я специально не езжу. Мне работать надо. Хожу в свой храм, 

в городе, по воскресеньям. 
– А сегодня надумала в монастырь, значит.
– Старец туда из Москвы приехал на несколько дней. Так мне сказали. Из-

вестный на всю Россию. Прозорливый. Вот мне к нему надо. 
– И зачем он тебе?
– Хочу узнать, самоубийца Юрка или нет. Это для меня сейчас самое важное 

в жизни. Сердце не на месте, что до сих пор не отпетый он. Нельзя ж самоубийц 
отпевать. 

– Ну да, нельзя…
– И как подумаю, что душа его там мучается без молитв церкви, и будет му-

читься вечно, так аж в глазах темнеет. И скажу честно: нет для меня сейчас боль-
шего счастья – это узнать, что Юрка не самоубийца, а – убиенный он. И что мож-
но за него подавать в церковь записки. Вот тогда я костьми лягу, но вымолю Юрку. 
Обязательно вымолю.

– Конечно, вымолишь, – согласился водитель.
– А вас как звать?
– Костя. Да что ты мне выкаешь. На «ты» надо. Мы же христиане, как никак. 

Братья и сёстры.
– А меня Настя. Вот, приехали. Спаси тебя Господь.
– Да ты постой, я тебя заберу на обратном пути. Когда домой поедешь?
– Ой, не знаю. Как удастся. Мне старца надо повидать.
– Да эт я понял, что старца. Ну, через три часа, думаю, должна освободиться. 

Как раз успеешь на мой рейс. Расскажешь, чем дело закончилось. Мне ведь тоже 
интересно. 

Настя, как он и предполагал, и правда успела на его рейс, и когда заполнен-
ный пассажирами автобус тронулся, стала рассказывать ему свою историю.

– Как только служба закончилась, я выскочила из храма, вижу, толпа идёт, 
старца приезжего сопровождает, каждый норовит своё спросить. Я попробовала 
протиснуться, да куда там, тесно, народу много. Но как-то умудрилась, чудом по-
добралась поближе, меня теснят, того гляди, обратно окажусь в хвосте. Я кри-
чу поверх чужих голов: отец Илий, помогите, скажите, моего сына убили или не 
убили? Тут как-то все примолкли, а старец замедлил шаг, оглянулся, взглянул на 
меня и говорит: «Убили твоего сына. Закажи отпевание. Он не самоубийца». И 
всё. Дальше пошёл. А у меня, веришь, Костя, будто гора с плеч и свалилась. 

Он кивнул и перекрестился.
Дальше ехали молча. Настя уснула. 
И снова солнце ныряло перед глазами водителя то в лес, то в облако, то пры-

гало в самые глаза. 
Костя хотел включить музыку, но вспомнил, что рядом спит Настя.

КРАСНОЕ ЯБЛОКО
Шахида, вернувшись из школы, пе-

реоделась и начала подогревать плов, 
оставшийся со вчерашнего ужина. Вдруг 
за стеной соседнего двора раздался голос 
Диёры:

— Шахи, эй, Шахи! 
Через несколько секунд над стеной, 

разделяющей два двора, показалось кра-
сивое личико Диёры. Она сначала по-
смотрела в сторону кухни своих соседей, 
потом, увидев Шахиду, вышедшую с ка-
сушкой в руках, нахмурилась:

— Ты что, язык проглотила? Я все 
кричу «Шахи, Шахи», а тебе даже лень 
мне ответить, да?!

— Не все же такие крикуны, как ты, 
— не скрывая своего раздражения, отве-
тила Шахида. — У меня нет таланта так 
кричать!

— Ой, перестань говорить глупости! 
— фыркнула Диёра, но она была весе-

лой открытой девушкой, поэтому сразу 
улыбнулась. — Подруга, хватит каприз-
ничать. Слушай, я по делу. Мы с девоч-
ками хотим пойти собирать яблоки. Ты с 
нами или нет?

Шахида вздохнула и грустно покача-
ла головой.

— Не знаю... — нерешительно про-
тянула она. — Матери нет дома. Если я 
уйду, не спросив разрешения у мамы... 

— Брось, ты уже не маленькая, не-
зачем спрашивать разрешение на такие 
мелочи! — Диёра изо всех сил старалась 
уговорить подругу. — Тебе же главное, 
чтобы заплатили нам за работу, верно? 
Шахи, давай, не медли, пойдем с нами! 
А знаешь, независимо от того, сколько 
ящиков яблок соберешь, оплатят сразу и 
наличными!

Теперь у Шахиды не осталось причин 
для колебания. Летом ее мать Салима 
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опа заболела, долгое время лежала дома. 
Поэтому перед началом нового учебного 
года у нее не было возможности купить 
новую форму своим дочерям Шахиде и 
Шаире. Девочки, привыкшие к жизнен-
ным трудностям, обрадовались и тому, 
что мать смогла купить им хоть школь-
ные принадлежности. Поэтому осенью 
молча пошли на учебу в старых школь-
ных платьях. Конечно, они и не могут 
высказывать претензии, ведь у них нет 
отца, который бы их кормил, одевал, об-
увал... 

Отец Шахиды умер шесть лет назад. 
Тогда ее младшему брату Баситджану 
было шесть месяцев. Бедный мальчик 
даже не помнит своего отца. И с тех пор 
их мать изо всех сил пытается прокор-
мить своих троих детей, но ее маленькая 
зарплата не дает возможности: покупают 
одну вещь, а на другую обязательно де-
нег не хватает.

Вот почему предложение Диёры за-
ставило задуматься. Если Шахида пой-
дет вместе с подружками собирать ябло-
ки, то сможет заработать немного денег 
и этим поможет маме...

— Эй, Шахида, что ты так долго ду-
маешь, а? — нетерпеливо ворчала Диёра. 
— Пока умный будет думу думать, шу-
стрый до дома добежит, все дела сделает. 
Верно я говорю?

— Хорошо, я сейчас выйду.
Не услышав последних слов Шахиды, 

суетливая Диёра поторопилась спустить-
ся вниз. Мгновение спустя из соседнего 
двора раздался громкий визг собаки, а 
затем послышалось проклятие Диёры. 
Должно быть, она, спускаясь с лестни-
цы, наступила на хвост или ногу собаки, 
спящей под стеной.

Шахида взяла ведро и вышла из 
дома. Под разветвленным тутовником, 
растущим возле их дома, стояли Мало-
хат, Зульфия, Камола, Халима, Барно и, 

ожидая ее, тихо беседовали. Девушки с 
шутками и прибаутками направились в 
сторону яблоневого сада.

Когда они приехали в сад, там было 
полно народу. Женщины с ведрами и 
деревянными ящиками, заполненны-
ми яблоками, школьники и мужчины 
со стремянками громко разговаривали 
и шутили. Собравшиеся подальше от 
них старшеклассники слушали громкую 
музыку, раздающуюся из магнитофо-
на и, тайком глядя в сторону собираю-
щих яблоки девушек, перешептывались 
между собой, иногда, чтобы привлечь 
к себе внимание, громко смеялись. 
Куда ни глянь, всюду деревянные ящи-
ки, заполненные красными яблока-
ми. Исходящий от них аромат щекотал  
нос.

Опьяневшая от аромата яблок Ша-
хида так усердно работала, даже не заме-
тила, как закончился рабочий день. Вот, 
наконец, бригадир Неъмат ака начал 
раздавать зарплату пришедшим на по-
мощь школьникам.

Когда подошла ее очередь, Шахи-
да удивилась: она собрала наибольшее 
количество яблок среди школьников — 
двадцать пять ящиков, а ее зарплата со-
ставляла три рубля двадцать пять копеек. 
Когда получала деньги из рук бригади-
ра, сердце Шахиды бешено колотилось 
от волнения. Легко ли сказать, ведь это 
такие большие деньги! Школьная форма 
девочек стоит шесть рублей восемьдесят 
копеек, а Шахида за один день зарабо-
тала половину этих денег. «Завтра опять 
приду на сбор яблок, — подумала она 
про себя. — Может быть, к концу сезона 
заработаю достаточно денег для покупки 
формы и себе, и сестренке...» 

— Молодцы, девушки! Все вы очень 
хорошо поработали! — похвалил школь-
ниц бригадир Неъмат ака. — И завтра 
приходите на помощь, ладно? 

Раздав деньги всем помощникам, 
бригадир уселся на свой мотоцикл с ко-
ляской и отправился в контору отчи-
тываться, а работницы постепенно на-
чали расходиться по домам. Подруги 
Шахиды, тихо беседуя, сели отдыхать под  
яблоней.

— Все, девочки, пора домой, — ско-
мандовала Барно, она была самой стар-
шей среди них. — Скоро появится сто-
рож Сабир.

— Ой, не напоминай о нем! — вос-
кликнула Зульфия, потом рассмеялась. 
— Не дай бог, вдруг и вправду появится! 
Ну-ка, вставайте, пошли домой! 

Девочки взяли стоящие под деревом 
ведра. Увидев их ведра, Шахида от удив-
ления заморгала глазами. Они были за-
полнены отборными красными яблока-
ми.

— Зачем вам яблоки? — удивленно 
спросила она у Диёры.

— Ой, какая ты интересная, с Луны 
что ли упала? — вмешалась в разговор 
Камола. — Зачем нам эти яблоки? Чтобы 
есть, конечно! 

— Ах, болтушки, почему так много 
говорите, а?! — раздраженно восклик-
нула Малохат и ускорила шаги. — Чужая 
еда бывает сладка! Если до сих пор этого 
не знала, теперь уже знаешь! Так что, да-
вай, поторопись. Если попадешь в руки 
сторожа Сабира, можешь попрощаться 
со своей жизнью...

Как будто ожидавший того, что Ма-
лохат произнесет его имя, на другой сто-
роне яблоневого сада показался сторож 
Сабир. Он никогда не бывал в трезвом 
виде, очевидно, и сейчас был изрядно 
пьян. 

— Девочки, бегите! — закричала Бар-
но и побежала со всех сил.

Пока Шахида старалась понять, в чем 
дело, ее подруги были уже далеко от нее 
и бежали как ветер. Хотя девушка ничего 

не поняла, но тоже подняла свое ведро и 
побежала за подругами.

Шахида, очень уставшая от тяжелой 
работы, изо всех сил старалась догнать 
подруг, при этом не замечая, как по но-
гам бьют колючки янтака . В ее голове 
крутилась только одна мысль: «Как бы 
то ни было, лишь бы сторож Собир меня 
не догнал!». 

Внезапно ее нога зацепилась за тра-
ву, и Шахида, не сумев удержать равно-
весие, упала лицом вниз. Перед глазами 
девушки потемнело, голова закружилась. 
Когда она еле выпрямилась, сторож Са-
бир уже стоял рядом с ней и, пьяно сузив 
глаза, старался узнать, чья она дочь. 

— Кто твои родители? — наконец, 
спросил Сабир, не отрывая глаза от дро-
жащей перед ним девушки.

Шахида, заикаясь от страха, произ-
несла имя своей матери.

— О-о, значит, ты дочь Салимы? 
Сторож пнул катившееся под ноги 

ведро. Ведро, издавая неприятный звон, 
покатилось прочь от него. 

Дрожавшая от страха Шахида гром-
ко заплакала. В ее ушах отдавались эхом 
слова Малохат: «Если попадешь в руки 
сторожа Сабира, можешь попрощаться 
со своей жизнью!».

— Ой, почему орешь? Что, я тебя 
съем? — пробормотал Сабир, потом, по-
смотрев на катившееся ведро, задумался. 
— Эй, девочка, прочь отсюда! Шевелись! 

Шахида, забыв взять свое ведро, по-
бежала домой. Ей все еще не верилось, 
что так легко удалось отделаться от сто-
рожа Сабира. Она изо всех сил бежала и 
даже не думала обернуться назад. Если 
бы она обернулась, то увидела бы, что 
сторож Сабир все еще стоит на том са-
мом месте и думает о чем-то, что знал 
только он сам. Потом он поднял с земли 
ведро Шахиды и, спотыкаясь, направил-
ся в сторону яблоневого сада...
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Вечером Шахида, держа в руках как 
огромное состояние те деньги, которые 
заработала, передала их своей маме. По-
том она объявила, что еще несколько 
дней будет ходить на сбор яблок и зара-
ботает много денег, которых будет доста-
точно для покупки школьной формы для 
нее и сестренки, даже можно будет кое-
что купить и Баситджану.

Салима опа молча выслушала планы 
дочери, которая очень гордилась тем, что 
сама может зарабатывать деньги, и выти-
рала слезы с глаз. «Если был бы жив твой 
папа, мечтала бы ты заработать деньги в 
таком возрасте?» – со скорбью подумала 
она. Но не хотелось расстраивать свою 
дочь, поэтому, хотя у нее на душе кошки 
скребли, она с трудом улыбнулась.

На следующий день Шахида с нетер-
пением еле высидела на уроках. Поско-
рее закончились бы уроки, и она с под-
ругами снова пошла бы в яблоневый сад! 
Сегодня она будет работать еще прилеж-
нее, чем вчера, меньше будет слушать 
разговоры девушек. Почему время так 
тянется, а?...

Громкий стук в дверь прервал ее раз-
мышления. Учительница литературы от-
крыла дверь класса, поговорила с кем-то, 
потом, повернувшись к Шахиде, при-
казала ей выйти. “С мамой что-нибудь 
случилось что ли?” – с тревогой думала 
Шахида, но, увидев в дверях секретаря 
директора хозяйства, удивилась.

— Идем со мной, — повелительно 
сказала секретарь.

— Куда? Почему? — спросила Шахи-
да испуганно.

— Дети не должны задавать вопро-
сы, они должны делать то, что им велят 
старшие, — резко сделала замечание се-
кретарь.

Приехав в контору хозяйства, кото-
рая находилась рядом со школой, Ша-
хида увидела свою мать, сторожа Саби-

ра, бригадира яблоневого сада Неъмата, 
председателя женсовета Мухаррам опу 
и директора хозяйства. Заметив, как 
ее мама побледнела, она сразу поняла, 
что что-то случилось, и ее сердце силь-
но заколотилось, на глаза навернулись  
слезы. 

— Доченька, не бойся, иди поближе, 
— ласковым голосом сказала Мухаррам 
опа. 

От мягкого, нежного голоса этой 
женщины сердце Шахиды немножко 
успокоилось, и она подошла поближе к 
ней. Тогда Мухаррам опа мягко спроси-
ла: 

— Шахидахан, доченька, вот это ве-
дро твое? 

Только тогда Шахида увидела стоя-
щее на столе директора ведро. Она сразу 
узнала свое ведро. Оно было заполнено 
крупными красными яблоками.

— Да, — кивнула Шахида. — Это мое 
ведро.

— Хорошо, — сказала Мухаррам опа, 
потом, повернувшись к директору, не-
заметно закивала головой. — Доченька, 
скажи-ка, вчера в яблоневом саду ты ра-
ботала лучше всех, и тебе заплатили за 
работу, но... почему ты украла яблоки? 

— Я... украла яблоки? — Шахида с 
удивлением посмотрела на Мухаррам 
опу, но в этот миг вдруг увидела сторо-
жа Сабира, смотрящего на нее, оскалив-
шись, и ее сердце заколотилось от стра-
ха. — Нет... нет, я не воровала яблоки! 

— А-а, что же тогда, эти яблоки я 
украл, да?! Так что ли хочешь сказать? 
— гнусавым голосом воскликнул сторож 
Сабир. — Я ведь вчера вечером поймал 
тебя с полным ведром яблок, когда ты 
бежала вместе с подругами! Ну, говори, 
кто твои подруги-воровки?!

— Прекратите! — резко прикрикну-
ла Мухаррам опа на сторожа, потом, еле 
сдержав себя, приказала. — Хорошо, Са-

бир, идите на свою работу. Дальше мы 
сами разберемся!

— Хорошо, хорошо, сестра, — по-
ложив руки на грудь, кланяясь, сказал 
Сабир и попятился в сторону двери. — Я 
просто хочу, чтобы воры, причиняющие 
вред нашему обществу, были наказаны... 

Пока сторож с ворчанием выходил из 
кабинета, все люди в комнате молча смо-
трели ему вслед.

— Если ты являешься стражем обще-
ства… — сказала Мухаррам опа, не скры-
вая своего раздражения, но, не догово-
рив, повернулась в сторону все время 
молчавшего директора. — Так что же нам 
теперь делать? 

Неъмат ака пожал плечами, а дирек-
тор посмотрел на Салиму опу и Шахиду. 
Первая сильно побледнела и была не в 
силах сказать ни слова, а вторая безмолв-
но плакала. 

Наступила тяжелая тишина. Наконец 
директор встал и подошел к Шахиде.

— Дочка, не бойся, мы не будем тебя 
ругать, — мягким тоном начал говорить 
он, затем очень тихим голосом спросил. 
— Но скажи-ка... почему ты взяла эти 
яблоки? Что у вас дома нет яблок?

— Я... я не брала... яблоки, — заика-
ясь, еле выговорила Шахида. Она только 
теперь начинала понимать, что произо-
шло. — Дяденька, я ни одного яблока не 
взяла! 

Она больше не могла говорить и раз-
рыдалась. Он долго плакала, но никак не 
могла остановиться. А взрослые стояли 
рядом с ней ошеломленно, потеряв дар 
речи.

— Все, все, хватит, успокойся! — не 
вытерпела, наконец, Мухаррам опа. — 
Шахида, доченька, ты успокойся и не 
волнуйся, мы верим, что ты не ворова-
ла яблоки, — она строго посмотрела на 
Салиму, которая все еще сидела, уста-
вившись в землю. — Салима, увези свою 

дочь. Я думаю, что здесь вышло недораз-
умение. А этот вопрос мы сами решим.

Она вопросительным взглядом по-
смотрела на директора, он молча кивнул 
головой. Салима опа быстро взяла дочь 
за руку и поспешила увезти ее подальше 
от этого кабинета.

— Анварджан, вы здесь новый чело-
век, поэтому не верьте всему, что гово-
рят, — строгим голосом начала говорить 
Мухаррам опа после того, как вышла Са-
лима. — А теперь позвольте мне расска-
зать вам о том, что таится на дне мутной 
реки. Салима училась в одном классе 
с моим младшим братом. Она была на-
стоящей красавицей, в нее влюблялись 
самые лучшие парни кишлака. Влюбил-
ся в нее и этот пьяница Сабир. Правда, в 
те времена он еще не был пьяницей, но 
дело не в этом... Сабир открыто пресле-
довал Салиму, посылая к ним без конца 
свах, и этим очень надоел родителям де-
вушки. Но Салима, о которой мечтал не 
один десяток парней, неожиданно полю-
била молодого зоотехника, приехавшего 
работать в наш кишлак по направлению. 
Получив дом от хозяйства, молодой зо-
отехник женился на Салиме. Но неожи-
данно счастье отвернулась от бедной 
женщины, и ее муж умер от рака, оста-
вив молодую жену с тремя маленькими 
детьми. С тех пор Салима одна воспиты-
вает троих детей... А что касается кражи, 
я думаю, вполне может быть, что Сабир 
мстит Салиме за то, что она не вышла 
замуж за него, и для этого использовал 
ребенка в качестве орудия. Вы же видели 
состояние девочки, разве она похожа на 
воровку?

Директор молча кивнул, но его за-
думчивые глаза указывали на то, что его 
мысли сейчас были далеко отсюда...

Когда Салима опа с дочкой вышла на 
улицу, вдруг столкнулась со сторожем, 
курящим перед дверью конторы. Она хо-
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тела пройти мимо него молча, но Сабир 
преградил ей путь.

— Эй, одноклассница, если твоя дочь 
ворует, то не я виноват в этом? — пока-
зав желтые зубы, оскалился он. — Если 
бы ты когда-то не предпочла городского 
франта с дырявыми карманами и вышла 
бы замуж за меня, то сейчас не куковала 
бы вдовой, а твоя дочь не занималась бы 
воровством... 

Слова сторожа прервались. От силь-
ного удара кулака Салимы у Сабира ис-
кры из глаз посыпались. Когда ошелом-
ленный сторож пришел в себя, Салима с 
дочкой были уже далеко от него. 

— Стерва, ты все еще не изменилась?! 
— крикнул вслед ей Сабир и по своему 
обычаю начал громко материться. — 
Ну, погоди! Вот увидишь, твоя дочь по-
падет в детскую колонию за воровство! 
Вот тогда ты сама приползешь ко мне со  
слезами... 

Прошли годы. Был забыт и инцидент 
с яблоками. Дети Салимы опы выросли. 
После третьей попытки Шахида, нако-
нец, поступила в медицинский институт, 
затем училась в аспирантуре и с головой 
окунулась в науку. Когда соседки про нее 
начали распространять сплетни, такие 
как “Старшая дочь Салимы осталась в 
старых девах”, она неожиданно вышла 
замуж за молодого человека, который 
вместе с ней учился и уже успел стать 
кандидатом медицинских наук. Ее млад-
шая сестра Шаира выбрала профессию 
инженера, после института устроилась 
на крупное предприятие, в итоге дослу-
жилась до заместителя начальника. А Ба-
ситджан пошел по стопам своей старшей 
сестры и решил стать врачом. Через не-
которое время предприимчивый парень 
открыл частную клинику и увез свою 
мать в город.

Если бы не произошел один инци-
дент, эта история бы не написалась... 

Итак, однажды вечером к дому Басит-
джана приехал гость из кишлака. 

— Тетенька, я младший брат Сабира 
ака, — сказал приехавший на машине 
молодой человек, сразу сообразив, что 
тетя Салима его не узнала.

— Ах, да?..
Салима опа, не зная, что сказать, на 

мгновение застыла. Сразу перед глазами 
нарисовалось покрасневшее от посто-
янной выпивки лицо сторожа Сабира, 
как он оклеветал ее дочь, обвинив в во-
ровстве, и ведро, заполненное красными 
яблоками. Воспоминания, похоронен-
ные в глубине сердца, опять поднялись, 
настроение испортилось.

Салима опа почувствовала, как заще-
мило в сердце, но постаралась успоко-
иться и посмотрела на молодого челове-
ка, который уважительно молчал.

— Пожалуйста, заходите в дом, будь-
те нашим гостем.

— Спасибо, но я не в гости пришел, 
— сказал молодой человек, смущенно 
пряча глаза. — Знаете... мой отец лежит 
в тяжелом состоянии, даже потерял дар 
речи. Уже как неделю у него предсмерт-
ный хрип, но он никак не может умереть. 
Бабушка Мухаррам из нашего кишла-
ка говорит, что мой отец когда-то очень 
сильно обидел Вас, и пока не попросит 
прощения и не будет прощен, он не смо-
жет умереть. Поэтому я и приехал...

Салима опа задумалась. Воспомина-
ния о прошлом стали сокрушать ее серд-
це, как камень, она невольно подумала: 
“Поделом тебе, одноклассник!”. Но она 
взяла себя в руки. В конце концов, чело-
век должен уметь прощать. Если на зло 
отвечать только злом, то мир не будет 
миром... Аллах велел людям прощать...

С такими мыслями тетя Салима по-
звала невестку, сказала ей, что едет в 
свой кишлак, и села в машину молодого 
человека.

КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Максу Волошину
Ну, что Хозяин Коктебеля,
досель неведомой земли?!
Сто лет прошло,
как ты затеял
построить Дом
в краю Любви.

И прозвенел мне вдруг звоночек
на день Рожденья твоего –
в другую школу мой сыночек
    пошел, - 
и дальше – вот чего:

Собрали вещи в три секунды,
рванули в Крым,
но не туда,
куда мы ездили с любовью
в былые годы-времена.

Член Союза Литераторов РФ, РОО «Союз писателей Кры-
ма», лауреат Президентской стипендии «Молодые талантли-
вые авторы» (2000 г.). Автор четырех книг (стихи, проза) «Над 
землей» (2002 г.) , «В день последнего трамвая...» (2012 г.), 
«ПОЭЗИЯ* * *POEZJA» (Польша, билингва, 2016г.), «В час вос-
хода и заката...» (Болгария, 2016г.). Создатель и продюсер 1-го 
Международного открытого конкурса-фестиваля современных 
пьес и сценариев для детей и молодежи «Калейдоскоп-XXI», 
уникальность которого заключается в том, что замыслы ав-
торов были воплощены в жизнь — визуализированы с помо-
щью различных видов искусств (мультфильмы, минимюзиклы 
и т.п.), в рамках мероприятия также прошла художественная 
выставка (2016 г.). Создатель и ведущая московского поэтиче-
ского салона «Эпоха Водолея», продюсер и организатор му-
зыкального фестиваля «Рок-мост» 2011, 2012 гг. 

Ксения Радионова
г. Москва
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Возник вопрос:
«А как быть с Керчью?»,
куда от школы едет сын.
Из Симеиза не добраться,
хоть он безумно мной любим.

И тут возникла словно данность,
из недр забытого «нельзя»
земля, что Богом была данной,
Феодосийская земля.

И на раздумья полнедели,
вдруг пролетели как струя,
фонтаном бьющая до цели, 
Где ж остановку сделать? –
Я…
Я знаю точно, в Коктебеле!

Запомнила Душа моя
его тогда, когда до цели
мы с рюкзаками не дошли.
Да… Коктебель мы «пролетели»,
а Планерское мы «прошли».

И Дом Волошинский остался
неясным чем-то для меня,
в воображеньи рисовался
он у подножья «Тепсеня».

Да и могло ли быть иначе?
Тогда еще не знала я,
что Коктебель – кому-то дачи, 
кому-то Радость Бытия.

И что позвать он может нежно 
и незаметно для меня, 
И заманить прохладным ветром,
и теплым серебром дождя…

Укутать ласково друзьями
(ведь в Коктебеле – пол-Москвы!),
и дивно-пляжными телами
и травкою из-под полы…

Полузакрытым Кара-Дагом,
но тридцать гривен на двоих
работают исправно магом,
чтоб вас к исконному пустить; 

Исправно курятся кальяны
И в пустотелой вышине
стучат, как дроби барабана,
обрывки разных дискотек!

О! Коктебель!
Куда ты делся, в неповторимости своей?
Ты был нагим – теперь оделся,
но… не в размер тебе шинель.

И ты измучился поселком,
толпой гуляющей, как змей;
И потерял ты запах моря
и только слышно: «Коктейль пей!»

* * *
Осень. Москва.
Зашуршала листва.
Мягкий прибой – 
это рядом с тобой
лист коктебельский 
ко мне протянул
нежную осень морскую
и гул, волнами бьющими – 
брызги в лицо,
и на руке – почему-то кольцо
не из кораллов, не из камней,
а из любви сердоличной твоей.

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

И только птицы тут сидят
И боле нету ничего,
во тьму со скал они глядят
И ждут они. Чего?
Чего?

* * *
На память взять из Коктебля
Немножко грусти от обмана
Немного тайны от романа
И каплю горького эля.

* * *
Море золотое плещется у ног,
Август собирает знойный свой песок,
Постигаю сущность – радость бытия,
Обретаю нужность вечного «нельзя».

* * *
Поехали, милый, купаться?..
Ты следуй за мной по пятам.
Мы будем в тиши целоваться
На краешках сочных полян.

Мы будем ловить свет и тени
В ладони сплетенных двух рук
И, слушая сердцебиенье,
Над нами замрет майский жук.
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* * *
А звездных ласточек испуганная стая
Откуда-то вдруг ночью сорвалась,
Взметнулась в высь, и к солнцу припадая,
Раскинув крылья, дальше понеслась.

* * *
В Коктебеле пахнет морем 
только в Кара-Даге,
а в поселке шум прибоя
тает в диск-«атаке».

Дискотека бойко бьётся
музыка взлетает
в небе, в скалах отдается,
море заглушая.

Раньше был таким певучим,
тихим и спокойным
Коктебель – такой могучий
и такой привольный.

АЛУПКА

Это бешеное море
Бьёт себя о камни в грудь,
Это бешеное море
Говорит мне: «Как-нибудь…»;
Эхо бешеной прохладой
отзывается, любя,
Говорит: «Люби, родная,
Только лишь одну себя!»

МИСХОР

Как волны разбиваются о камни,
У стен морских прибрежного прибоя
Идет волна с высоким гребнем-камнем,
Идет волна, ведя с собой другую.

Песок – на пляже опустевшем – тихо,
Нет гомона людского – шум прибоя,
И волны поднимаются всё выше,
Не зная, где найти ещё покоя.

ВЬЮГЕ

Из подворотни выползает вьюга.
Откуда ж ты весной взялась, подруга?
И что же ты зимой не догуляла?
В кого влюбилась, что в весну попала?

 * * *
Звездный бал…
Ресниц чередующий взмах
Ты плывешь, кружась,
У него в руках

Ты плывешь не спеша,
Раздвигая миры,
Пыль дорог на руках
оставляет следы

Ты плывешь по земле,
Ты плывешь в небесах,
Но наступит рассвет –
Пыль рассыплется в прах

И не будешь спешить
Ты потом никуда,
Будешь помнить рассвет
И тепло на губах…

* * *
Можжевеловый край,
Можжевеловый рай!
Гордый, как кипарис,
Ты у моря паришь,
Ты за морем спешишь
Ты за морем бежишь,
Ты несешься за гордой волной,
Симеиз!

КАРА-ДАГ

Два Ангела сидели в извечности начал – 
один расправил крылья,
другой спокойно ждал. 

Веками наблюдали прилив, отлив, закат,
морские переливы, рассветы, камнепад.

Застыли молчаливо – где горы – тишина,
Лишь стрекотом цикады она всегда полна.

* * *
Дом Волошинский окутан странной тайной
фонарей
Вылезают все причуды в разноцветности
огней
Свет струится странной дымкой:
по ветвям и у дверей 
И Волошин в профиль смотрит
С Кара-Дага на «Бродвей».

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

Вот он там – за заветной чертой
пролетел –
чуть заметный Голландец…
Брызги капель морских
Моего лишь коснулись лица;

Шли девятой волной,
Забегая на берег с раскатом
Восемь маленьких волн,
подражая Огромной – 
Девятой.
Восемь маленьких волн
Моего не касались лица.

* * *
Я пойду по тонкой улочке, 
Я пройду по мостовой,
Заверну я в переулочек
И увижу Город Свой!

Расплескаю незаметно 
Яркий Свет над мостовой, 
Мне ответит нежным ветром
Милый Город – Город Мой! 

* * *
По морю – по колено
за крабами в воде,
Застыли три фигуры.
глазами ищут: «Где?»

* * *
От моря – на волосок,
От счастья – на голосок,
От света зари – на луну:
Ну, как поймать мне волну?

* * *
Вы не троньте мою Москву, 
В этом городе я живу
Тополиный роняя пух
В ней живет её древний дух

Это Сорок её Сороков
Маросейка, Петровка, Бобров
Это запах сирени весной
Звон трамвая, бульвары, Речной

Это улочек хитрая вязь
На коне восседающий князь
Он простер свою руку вперед
Он Москву за собою зовет.

Этот Город крылатых фраз
Серебром пусть засыплет снег
И я снова пройду, смеясь,
По бульварам Твоим наверх!

Перестану искать покой,
Усмехнувшись, пойду быстрей,
По бульварам и над рекой,
Над широкой Москвой моей!

* * *
От меня пахнет морем и
ладаном,
От тебя – чужестранной водой...
Перепутаны – словно атомы,
Оказались мы вдруг с тобой.
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* * *
Мертвый кот в коробке старой,
Парень с раненой гитарой,
Перекресток на пути – 

не проехать – не пройти…

Домофон в не спящем доме,
Репродуктор на заборе,
Перепутаны пути…

Что же делать?
Нам – идти!

* * *
Я не буду жить в следующем месяце,
Мне теперь всё равно-всё равно.
Я сижу на прокуренной лестнице,
Четко сложенной, как домино.

И стихи в голове моей крутятся,
Голосами любимых звеня.
На моей остывающей улице
Эти строчки меня сохранят.

Проведут до двери, что без номера,
Из кармана достанут ключи.
Я так долго не ладила с городом,
Что теперь он смиренно молчит.

Лишь стихи отражаются звуками
От шершавых исписанных стен,
И линейное время минутами
Нелинейно шагает к зиме.

Я иду, вслух цитируя Бродского,
Сигаретой последней дымя.
На моём не Васильевском острове,
Вне эпохи, создавшей меня.

* * *
М.С. Волошиной

И девочку давно никто не звал:
«Маруся!»
Он – умер.
Для других она – вдова.
И имя поменялось для живущих:
И Мария Степановна она.

* * *
Москва – в поэзии и звуках
И в непонятных сердцу муках…
Москва – основа всех основ.

Мой город – сказочный, суровый,
Он стал сегодня гротескОвый – 
Разрушено кольцо основ.

Замочной скважиной глядится
Моя прекрасная Столица
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* * *
Вода тянулась медленно к песку 
 У берега не Финского залива, 
 Где я одна стояла, молчаливо 
 Бросая камни в водную черту. 

 Светило солнце, через облака 
 Неловкими лучами пробиваясь, 
 И чайки полувальсово качались 
 На невесомых волнах, маяка 

 Не замечая. Неба синева 
 Почти соединилась с горизонтом, 
 Уйдя в залив, которым стало стёрто 
 Всё то, что обозначилось едва.

* * *
И возраст не становится границей, 
И память не становится врагом, 
И пусть мне бесконечно долго снится 
Покинутый, но столь любимый дом, 

Где небо облаками не прикрыто 
И выше них, и ярче, и живей, 
Где голос мой и только мой теперь, 
И вечен сон, и я не позабыта. 

И тянется аллея тусклых дней 
Всё теми же дорогами, дворами, 
И так же ровен и размерен звук 
Шагов моих, и теми же зонтами 
Усыпан город, и шумит вокруг 

Протяжный ветер, холодно и грозно...
Но снится мне и будет сниться впредь 
Далекий дом, в который мне успеть 
Не суждено и бесконечно поздно...

* * *
Та самая осень, в которой
Едва разгоралась листва,
Где сердце мое было Богом,
Где небом была мне трава,

Где счастье касалось ладони,
Лишь руку свою протяни.
Та самая осень, в которой
Входили в Неву корабли,

И небо с водой единилось,
Огнями раскрасив закат.
Та осень, в которой мне снилось,
Что Бог мой не будет распят,

Что солнце пробьется сквозь полночь
Пылающим сердцем гореть,
И всё ему будет не больно,
И всё ему будет не смерть.

И небо окажется морем,
Любовь сквозь себя пропустив.
Та самая осень, в которой
Ты вычеркнешь этот стих.

* * *
Я говорю с тобой на языке
Шестого чувства, что играет нами,
Нас делая то злейшими врагами,
То ближе всех друг другу на земле.

Я говорю с тобой, не говоря
Ни важного, ни самого больного.
Когда бы можно было видеть слово,
Ты бы увидел, как слова горят

На кончике немого языка,
Способного лишь очертить границы,
Запомнить наши правильные лица,
Пока за воздух держится рука.

Пытаясь наших укротить химер,
Нас учит пережиток скорби старой,
Как делать больно, улыбаясь раной,
И уходить, не закрывая дверь.

* * *
И что мне ядерные зимы?
Хоть пепел с крыш, хоть снег в окно.
Смотрю на кофе растворимый,
Не ощущая ни-че-го.

Зима ступает по Садовой
Проникновенной тишиной,
Произнесенными субтоном,
Стихами, в резонанс с Невой
Вступившими на полуслове
И заглушенными вдали.
Зима ступает через поле
Зарницею воцерковленной,
Древесной горечью земли.

Не сохранится запоздалой
Печальный искренности след.
По рекам и речным каналам
Зовёт проехать человек,
Пока зима не наступила,
Пока её шаги едва
Слышны. Трамваи мимо, мимо
Идут, неведомо куда,
Стирают краски с перепутья
Семи и не семи дорог.
Зима сплетает ветви-руки
Над теми, кто не одинок.

Такая ясная картина -
Овеществление зимы,
В которой будут вечно живы
Все те, кого любили мы.

И только жаль листвы зелёной:
Ей не гореть под фонарем
В прозябшем городе, который
Не обездвижен, но ведом
Рукою всадника напротив
Неосвященных маяков.

Зима не будет, знаю, против,
Когда, запнувшись на аккорде,
Я попрошу ещё стихов.
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Я ТЕБЯ ПОМНЮ…
…Меня вели по длинному, скрады-

вающему звуки шагов, бетонному ко-
ридору. За моей спиной молча шли три 
человека; никто из них не проронил ни 
слова, но я знал, куда меня ведут. Знал 
с самого начала, с того самого момента, 
когда открылась дверь камеры, и кто-то 
невидимый выкрикнул мою фамилию. 
Несмотря на тишину коридора, мои 
собственные шаги гремели так, как буд-
то какой-то ненормальный шутник шёл 
рядом и ударял меня бубном по голове! В 
конце коридора замаячила дверь, гул от 
шагов стал стихать в голове, и я с облег-
чением увидел, как через щели неплотно 
прилегающего к косякам дверного по-
лотна, пробиваются полоски света.

Дверь открылась разом так, что я от 
неожиданности остановился, как вко-

панный. И прежде чем в голове мель-
кнула мысль о том, что надо бы идти, 
почувствовал сильный толчок в спину, 
который буквально выбросил меня из 
распахнутых дверей. Глаза к свету при-
выкли быстро – всё-таки в камере я 
пробыл всего несколько дней, пока шли 
какие-то разбирательства, а не сидел как 
некоторые месяцами, а то и годами.

Послышалась команда «К стене!» Я 
усмехнулся и, осмотрев кирпичный «ко-
лодец», являющийся внутренним дво-
риком большого здания, спросил, ни к 
кому собственно не обращаясь:

– К которой, стене-то? Вы к какой 
больше привыкли?

– Она прямо перед тобой!
Я пожал плечами и пошёл к выщер-

бленной пулями кирпичной стенке. О 

том, что стена попорчена именно пуля-
ми, можно было определить сразу, так 
как в некоторых сколах красного кирпи-
ча матово поблёскивали кусочки свинца. 
Кто отдавал приказы и говорил со мной, 
я не мог понять, пытался определить, но 
ничего не получалось. Всегда выходило 
так, что когда я пытался разглядеть го-
ворившего, рты у них, почему-то, у всех, 
оказывались закрытыми. И мне даже ка-
залось, что и ртов-то у них ни у кого не 
было!

Дойдя до стены, я развернулся и по-
смотрел на своих сопровождающих, ко-
торых почему-то стало уже пятеро, хотя, 
когда мы вышли на улицу, в этом двори-
ке не было никого.

– Отвернуться к стене! – послыша-
лась команда от кого-то из них.

Я опять усмехнулся: «Всё! Больше 
я ваши команды выполнять не буду. Я 
знал, для чего вы меня сюда привели. И 
знал, почему вы собираетесь меня рас-
стрелять. Вы хотите меня убить только за 
то, что я сын русского дворянина. Зна-
чит, и сам дворянин. Ну а дворянам у вас 
веры нет! Вы по чьим-то извращённым 
понятиям считаете, что русский дворя-
нин обязательно станет предателем сво-
ей страны! А в это тяжёлое военное вре-
мя и подавно побежит сдаваться».

Как в замедленной съёмке я ви-
дел, как эти пятеро подняли ставшие 
почему-то очень длинными винтов-
ки, настолько длинными, что я увидел 
черные зрачки стволов буквально на 
расстоянии вытянутой руки от себя. Я 
ясно видел, как эти черные пятна под-
рагивают, словно от нетерпения. Как 
будто они хотят, как можно быстрее вы-
плюнуть в меня свинец и, выполнив эту 
важную работу, успокоиться и застыть 
в тревожном ожидании следующего  
выстрела.

Но вот гигантские стволы, наконец, 
замерли и, приблизившись почти вплот-
ную к моему лицу, стали увеличиваться 
в диаметре. Они расползались в стороны 
как чернильные пятна на промокашке. 
Они соприкасались между собой и по-
глощали друг друга до тех пор, пока не 
остался только один громадный срез 
ствола, перед которым я стоял как перед 
тоннелем. Я судорожно втянул в себя 
воздух и вдруг понял, что, пока происхо-
дили эти оружейные метаморфозы, во-
круг стояла оглушительная тишина.

Это была совершенная первозданная 
тишина, и когда послышался металли-
ческий грохот очень похожий на лязг за-
твора, я понял, что вот сейчас из ствола 
вылетит гигантская пуля и расплющит 
меня. Но я ошибся, из чёрного тонне-
ля вырвалась не пуля, а ярко красный 
сгусток, который охватил всё моё тело, 
а потом с неимоверным грохотом взор-
вался в голове…

Я сидел на кровати и, тяжело дыша, 
смотрел в окно, за которым на столбе 
висел фонарь. Он, покачиваясь, разбра-
сывал по комнате быстрые тени.

– Ты чего так подкинулся? С тобой 
всё в порядке? – раздался сонный голос 
жены, и она, сев рядышком, погладила 
меня по спине.

– Всё в порядке, родная, ложись, – 
пробормотал я, – просто сон неприят-
ный приснился. Спи.

Тревожные ночные ощущения, на-
веянные младшим братом смерти, раз-
веялись быстро. Не успел я прибыть на 
работу, как начался обычный для отделе-
ния уголовного розыска «дурдом», кото-
рый, очень быстро вправил мне мозги и 
наставил на путь истинный. А через пару 
дней я уже совершенно забыл о ночном 
кошмаре.

Рабочий день закончился, и служи-
вый народ дружно топтался под большим 
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навесом, укрывающим входную дверь в 
отдел полиции от непогоды. Шёл дождь, 
и не просто дождь, а сильный дождь, и 
все, у кого по глупости не оказалось зон-
та, с завистью смотрели на обладателей 
оных, которые гордо скакали по лужам, 
кто к своей машине, а кто на автобусную 
остановку. Я тяжело вздохнул – моя ма-
шина стояла метрах в двухстах, а зонта у 
меня не было. Бегать под дождём совер-
шенно не хотелось, а то пока доберусь 
до машины, промокну насквозь. Решил 
подождать. 

Мне повезло, дождь вскоре пре-
кратился и я, не особо-то и торопясь, 
добрёл до машины, успел даже сесть и 
завести двигатель, как непогода разы-
гралась с новой силой. В салоне было 
тепло и уютно от работающей печки, 
окна «затянуло», и я оказался в своём 
маленьком мирке, в котором меня никто 
не беспокоил. Откинув спинку кресла, 
поудобнее устроился и, прикрыв глаза, 
начал слушать, как по крыше машины 
топчутся беспокойные капли.

…Теплушку болтало как ненормаль-
ную, и я в который раз уже удивился 
этому. Ну да, можно сделать скидку на 
то, что до войны мы ездили в пассажир-
ских вагонах, которые были не такие 
разболтанные и расхлябанные. Да, и на 
это надо было сделать скидку, и на то, 
что чинить подвижной состав в военное 
время просто было некогда. Я вздохнул. 
Всё это, конечно, понятно, но я просто 
не ожидал, что будет болтать так, что, 
если не держаться за стенки, можно и 
свалиться.

– Толик! Хватит там торчать! – услы-
шал я чей-то голос, но не придал этому 
значения.

– Толь! Давай иди сюда, обедать 
пора! Отцепись ты от этого бревна! – 
уже совсем рядом раздался тот же голос, 

и кто-то потеребил меня за рукав гимна-
стёрки.

Но я уже перестал обращать на это 
внимание. Откуда-то спереди, от головы 
состава, на меня накатывала волна тре-
воги. Я перегнулся через брус, перегора-
живающий широкие двери теплушки и, 
щурясь от встречного ветра, стал внима-
тельно всматриваться вперёд. И я уви-
дел их. Две точки, которые быстро уве-
личиваясь в размерах, гнали перед собой 
волну страха. Пара фронтовых бомбар-
дировщиков! Они шли в лоб составу, и я 
понял, что даже если мы сейчас начнём 
тормозить, остановиться эшелон всё 
равно не успеет.

И тогда состав начал набирать ход, 
а навстречу самолётам потянулись хи-
ленькие пулемётные трассы, которые 
явно не могли остановить несущуюся 
навстречу поезду крылатую смерть. Од-
нако пулемётчики свою работу выпол-
нили! От их светлых, прочертивших се-
рое небо полос, самолёты, ощерившись 
свастикой, шарахнулись в разные сто-
роны. В последний момент я успел уви-
деть, как они, поднявшись выше, пошли 
на очередной заход, но уже с хвоста по-
езда. На меня вновь накатила холодная 
волна страха, но я, выдержав характер, 
стал смотреть, как один из самолётов, 
завершив разворот, начал быстро дого-
нять несущийся уже на большой скоро-
сти состав.

Грохот стоял неимоверный, вагон 
швыряло так, что на ногах уже никто и 
не пытался устоять. И сам я стоял только 
потому, что крепко держался за дверную 
перекладину. И вдруг наступила тиши-
на. Перестало болтать теплушку, и даже 
лесок, мимо которого мы проезжали, за-
мер размазанной серо-зелёной стеной 
напротив открытых дверей вагона. И 
тогда я увидел её! Это была авиабомба! 

Она падала из серой мглы, как будто бы 
её родило неприветливое небо и за нена-
добностью избавилось от столь опасного 
дитя. Пришла спасительная мысль, что 
наш вагон наверняка успевает проско-
чить под ней. Скорость у поезда боль-
шая, мы успеем, успеем!.. 

Но мы не успели. В давящей на мозг 
тишине бомба приблизилась и, завис-
нув прямо над крышей нашей теплуш-
ки, начала медленно на неё опускаться, 
увеличиваясь в размерах. Я отцепился 
от перекладины и, чтобы избавится от 
страшной тишины, зажал ладонями уши. 
Не помогло: тишина продолжала грохо-
тать в моей голове, и тогда, закрыв глаза, 
я прямо сквозь веки увидел, как посре-
дине увеличившейся до размеров вагона 
бомбы промелькнула ярко-красная по-
лоса, из которой, как из жерла вулкана, 
на меня и на замерший во времени вагон 
выплеснулось жидкое пламя…

Тихо урчал прогретый двигатель, а я 
сидел, тупо уставившись в лобовое стек-
ло, и несмотря на то, что в салоне было 
тепло, чувствовал, как по телу пробега-
ют неприятные холодные мурашки. По-
том выбрался из машины, передёрнулся 
от прохладного воздуха и, окончательно 
придя в себя, опять забрался в машину и 
направился домой.

– Слушай! А может ты того! Рехнул-
ся?! – с азартом предположила жена, 
узнав о моей очередной смерти. – Ну а 
что! Работа у вас идиотская! Вот и сами 
вы понемногу становитесь!.. Того!..

– Да ну тебя! – отмахнулся я.
– А может, ты просто переутомился? 

У вас же почти всё время «Усиленные ва-
рианты несения службы»!

– Да какое там переутомился! – 
фыркнул я. – К судорогам руководства 
мы уже давно притерпелись! Обычное 
время работаем, как и положено, а в на-

доевшее всем хуже горькой редьки «уси-
ленное», только делаем вид, что ударно 
трудимся.

– Ну, тогда не знаю. Может тебя со-
ответствующему доктору показать?

Я удивлённо уставился на неё.
– Ну а что! – понесло жену. – Тебя 

сразу же на гражданку отправят, дома 
чаще бывать будешь. Да и дети папу 
наконец-то в лицо запомнят!

К доктору, разумеется, я не пошёл, 
так как убийственные сны прекрати-
лись, и какое-то время жизнь катилась 
по накатанной, без особых потрясений. 

…Надежда на то, что мы сможем фор-
сировать реку потихоньку, в темноте, не 
оправдалась. Как бы мы ни старались 
соблюдать тишину и маскировку, фри-
цы нас всё-таки заметили! Заметили и 
отреагировали, качественно накрыв ог-
нём весь участок переправы. Наше плав-
средство могло выдержать шестерых, и 
вот теперь я стоял на коленях на наспех 
сколоченном из нескольких брёвен пло-
ту и лихорадочно, изо всех сил грёб об-
ломком какой-то доски. Гребли все! Кто 
чем мог! Доской, прикладом, каской, са-
пёрной лопаткой. Гребли лихорадочно, 
выкладываясь по полной. Все мы по-
нимали, что жизненно необходимо, как 
можно быстрее пересечь эту реку смер-
ти, которая лениво катила свои масля-
нисто-чёрные воды. Мне почему-то ка-
залось, что эта проклятая река играет на 
стороне фашистов! Она как будто спе-
циально тормозила наш плот, вынуждая 
нас как можно дольше находиться на 
простреливаемом её участке.

Берег приближался. Свист пытав-
шихся нащупать нас пуль слился в один 
неприятный тонкий звук, который пе-
ремежался тяжкими взрывами, швыряв-
шими вверх тонны речной воды, пере-
мешанной с илом и обломками лодок 
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и плотов. И среди этой поднятой вверх 
смеси страшно мелькали разорванные 
тела людей.

– Ребята! Давай поднажмём! Чуть-
чуть осталось! – услышал я сквозь грохот 
разрывов чей-то голос и, обернувшись 
на него, никого не увидел. Я остался 
один на своём плоту! Один! Не подни-
маясь с колен, быстро огляделся и вновь 
начал лихорадочно грести. Но уже через 
несколько секунд перестал размахивать 
своей доской и бросил её. Я почувство-
вал чей-то взгляд, тяжёлый, равнодуш-
ный взгляд. Такой взгляд нужно встре-
чать только с автоматом в руках, и я, 
перекинув из-за спины на грудь ППШ, 
уже сам стал вглядываться в близкий  
берег.

Он был там! Он ждал меня! Он сам 
поднялся мне навстречу! Тёмная без-
ликая фигура выросла из влажной при-
брежной земли и, отбрасывая в свете 
осветительных снарядов корявую тень, 
направила на меня что-то очень похожее 
на винтовку. И тогда, направив ствол ав-
томата на эту тёмную фигуру, я нажал на 
спусковой крючок. В наступившей вдруг 
тишине я видел, как устремились к ней 
выпущенные из автомата пули, как они 
летели, посверкивая своими стремитель-
ными телами. Видел, как они, погружа-
ясь в темноту зыбкого тела, заставляют 
его дёргаться и размахивать ставшими 
неестественно длинными руками. Ав-
томат перестал вздрагивать, кончились 
патроны, но своё дело я сделал!

Тёмная фигура, распадаясь на части, 
медленно завалилась в воду и раствори-
лась, оставив на поверхности угольно-
чёрное шевелящееся пятно. Терзающая 
разум тишина не отпускала, она нарас-
тала и нарастала, и когда выносить её 
стало уже невмоготу, я зажал уши руками 
и, задрав голову, посмотрел вверх. И там, 

в подсвеченном мёртвым белым светом 
осветительных снарядов небе, увидел, 
как прямо на меня падает снаряд.

Он прилетел откуда-то издалека. Я 
знал это, так как на берегу не было сколь-
либо серьёзной артиллерии. Это был мой 
снаряд, я сразу это понял, а когда понял, 
пришло облегчение! Исчезла мучитель-
ная тишина, и я, вздохнув полной гру-
дью речной воздух, увидел, как снаряд, 
раскалившись докрасна, растёкся надо 
мной большой подрагивающей кляксой. 
Зрелище было завораживающее, и тог-
да, чтобы лучше рассмотреть это, я встал 
в полный рост. Как будто ожидая этого, 
одно из щупалец кляксы метнулось ко 
мне и, прикоснувшись к моему лицу, 
взорвалось с оглушительным грохотом, 
залив меня оранжевым огнём…

* * *
«Нда-а-а-а… недолго праздник про-

должался…» – вяло шевелилась в голове 
мысль, когда я среди ночи сидел на кух-
не и, не включая свет, маленькими глот-
ками прихлёбывал горячий чай: «Опять 
значит, началось! Выходит, зря я обра-
довался тому, что не дурачок! А может у 
меня действительно, что-то с головой? А 
с другой стороны, больным на головуш-
ку я себя совершенно не чувствовал. А 
если не чувствовал, значит действитель-
но здоров, и надо перестать заморачи-
ваться по этому поводу. Ну, снятся сны и 
снятся! Они всем снятся».

Но, не смотря на принятое решение 
о своём душевном здоровье, соответ-
ствующему специалисту я всё же позво-
нил. Нашёл в интернете солидную, вну-
шающую нешуточное доверие рекламу 
и позвонил. Однако разговора не полу-
чилось. Обладатель приятного мужского 
голоса, ответившего на мой звонок, уз-
нав, что мне снятся сны военной темати-

ки, с тревогой в голосе порекомендовал 
мне немедленно приехать к нему в офис. 
В офисе, в спокойной обстановке, мы 
должны будем заключить договор, для 
того, чтобы он мог немедленно начать 
лечение моего больного сознания. Ина-
че я очень скоро закончу свою жизнь в 
психиатрической клинике. Продолжать 
беседу я не стал.

Сны мне стали снится часто, в лю-
бой обстановке, где бы я ни засыпал, 
как будто я их подхлестнул звонком! Вот 
и сейчас, чувствуя, что слипаются глаза, 
я повозился на надувном матрасе, при-
строенном под кустами, разросшимися 
возле реки. Устроился удобнее и закрыл 
глаза.

…Взвизгнула сирена, и я, открыв 
глаза, тревожно огляделся. Всё! Прибы-
ли на место, скоро прыжок. Следуя при-
меру своих товарищей, встал и, с трудом 
подавляя дрожь в ногах, приготовился. 
Перед прыжком я почему-то никогда не 
мог унять дрожь в коленях. Как бы ни 
старался, колени всё равно предатель-
ски подрагивали. Да! Я боялся! Все мы 
боялись! Это было видно по напряжён-
ным лицам парашютистов. Мое лицо 
было точно таким же, я был в этом уве-
рен. Мы боялись высоты, боялись того, 
что нас может ждать там, на земле. Да, 
мы боялись, но эти страхи были важны 
для нас только сейчас, в данную минуту, 
когда ничего ещё не началось. А когда 
дойдёт до дела, когда в уши ударит свист 
ветра, а потом и свист пуль, – вот тогда 
страх уйдёт! И останется только нена-
висть…

Довольно сильный рывок раскрыв-
шегося парашюта, и я, поправив лямки 
подвесной системы, покачиваясь, стал 
опускаться в темноту. Здесь, наверху, 
ночь не была такой тёмной, как там, воз-
ле поверхности, и я начал повторять про 

себя: «Быстрее, быстрее, быстрее!..» Чем 
меньше мы находимся в воздухе, тем 
лучше.

Лучи прожекторов ударили сразу 
с нескольких сторон! Это произошло 
настолько неожиданно, что я чуть не 
вскрикнул. Нам не повезло! Очень силь-
но не повезло! По всей вероятности, кто-
то из разведки что-то не доработал, и мы 
попались. Лучи прожекторов как ненор-
мально прямые щупальца судорожно за-
дёргались, выискивая цели. Находили, и 
тут же к освещённым куполам парашю-
тов тянули свои тонкие бледные пальцы 
трассера.

Как обычно, когда началась работа, 
страх пропал, и я, привычно освободив 
ППШ с рожковым магазином, стал бить 
короткими очередями по ближайшим 
прожекторам, и в те места, откуда вы-
рывались трассера, расстреливая наш 
десант. Белой вспышкой по глазам уда-
рил свет прожектора, и я ослеп! Я не ви-
дел ничего, кроме ярко-белого полотна, 
раскинувшегося перед глазами. Уже не 
было ночи, не было слышно грохота мо-
его автомата. Не было слышно ничего! 
Казалось, что звуки сами по себе делят-
ся на непонятные составляющие и зати-
хают, уткнувшись в это слепящее белое 
нечто.

Я перестал стрелять и, растопырив 
пальцы, вытянул руку в сторону укры-
той белым светом земли, как вдруг пря-
мо из этого света вырвалась и начала 
подниматься к моей руке тонкая строчка 
красной пунктирной линии. Она при-
ближалась медленно, как будто не хо-
тела удаляться от светлой поверхности. 
Я знал, что это такое, и понимал, что 
если встречусь с этой прерывистой ли-
нией, умру. Умирать мне не хотелось, и 
поэтому, я попробовал выбрать группу 
строп, чтобы отойти в сторону!.. Но не 
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смог даже пошевелиться, так и сидел в 
подвесной системе с вытянутой вперёд 
рукой.

Приблизившись ко мне, этот трас-
сер стал распадаться на сотни, тысячи 
красных точек, которые всё множились 
и множились, пока не заполнили своей 
краснотой всё вокруг. И далёкое небо, и 
залитую белым светом землю, и раски-
нувшийся надо мной купол парашюта. 
И вдруг я почувствовал, что начал стре-
мительно падать прямо в это красное, 
медленно пульсирующее пространство. 
Я закрыл глаза и тяжело вздохнул…

Открыв глаза, увидел, что ничего не 
изменилось – я по-прежнему лежал под 
кустом на своём матрасе. С другой сто-
роны куста стояла палатка, возле кото-
рой чаевничало все моё семейство. Не 
торопясь поднялся со своего надувного 
ложа, с удовольствие потянулся и пошёл 
составить им компанию.

– Что, опять кино смотрел? – спро-
сила жена, когда дети убежали купаться. 
Я взял бутылку с минеральной водой и, 
согласно кивнув, начал пить нагревшу-
юся воду большими глотками.

– Надеюсь, ты в порядке?
– В полном!.. Не переживай ты так! 

– хмыкнул я. – Это даже становится ин-
тересным. Как будто смотришь фильм с 
собственным участием!

– Ладно, артист! Пошли к детям, ис-
купнёмся, – засмеялась жена и, не обо-
рачиваясь на меня, побежала к реке.

Несколько дней ждал продолжения 
снов, но, ничего не было, словно тот, кто 
всё это мне показывал, решил дать мне 
немного отдохнуть, и я, успокоившись, 
перестал переживать за свою несчаст-
ную голову, всё-таки жалко было терять 
десятилетний полицейский стаж!

Лето проскочило быстро, закончи-
лись связанные с ним хлопоты, в виде 

огорода, и всевозможных выходов с 
детьми на природу, в связи с чем, сво-
бодного времени стало больше. Решив 
воспользоваться этим подарком, взял 
несколько дней отгулов, и поехал к свое-
му школьному приятелю, который пере-
брался жить в деревню, и давно уже при-
глашал меня в гости. 

Как всегда, неожиданно нагрянув-
шая осень, заставила власти начать ре-
монтировать дороги, и укладывать но-
вый асфальт, ехать по которому было 
сплошное удовольствие. Казалось, даже 
машина идёт мягче, и двигатель рабо-
тает тише и ровнее. Выскочил на мост, 
и сбросил скорость, камеры везде на-
тыканы, а на этом мосту они реально 
работают, так что, лучше не рисковать. 
Чуть добавил громкости на магнитоле, 
и в своё удовольствие катил вслед за Ка-
мазом, выдерживая до него солидную 
дистанцию. Не нравятся они мне, то от 
них какие-то куски отлетают, то камни 
вырываются из протекторов, и всё это 
добро, норовит прилететь в твоё лобовое 
стекло. Жуть, одним словом.

Этот звук я услышал, когда уже пере-
брался через мост, и совсем уже было 
собрался обойти Камаз. Звук мне не 
понравился! Тонкий, противный, похо-
жий на свист, он доносился из динами-
ков магнитолы и уже начал действовать 
мне на нервы. Чтобы избавиться от этой 
назойливой напасти, сначала убавил 
громкость, а потом, и совсем остановил 
воспроизведение. Звук никуда не дел-
ся, напротив, он всё нарастал, и нарас-
тал, и теперь уже доносился откуда-то 
сверху. Пришла стороння мысль: «Надо 
как можно быстрее бросать машину и 
бежать от неё подальше!.. Иначе точно 
поймаешь какую-нибудь авиабомбу! От 
самолёта в поле уйти практически не-
возможно!»

Не успел! Надрывающий душу свист 
внезапно смолк, и в наступившей тиши-
не, прямо передо мной, как в замедлен-
ной съёмке медленно встал на дыбы ас-
фальт. Он поднимался вверх большими 
пластами, которые, неторопливо враща-
ясь, словно красуясь передо мной своей 
новизной, разлетались в разные сторо-
ны, и тянули за собой из воронки острые 
языки красно-оранжевого пламени. 
Чтобы не влететь в этот замедленный 
взрыв, я изо всех сил нажал на тормоз.

Раздался визг тормозов, и машина 
остановилась, развернувшись поперёк 
дороги. Сзади раздался истошный сиг-
нал, и я, поспешно съехав на обочину 
остановился. Посидел несколько секунд 
приходя в себя, потом заглушил дви-
гатель, включил аварийку, и откинув-
шись на спинку кресла задумался: «Что 
это такое вообще было?! Я опять уснул? 
Нет, я не спал, я это хорошо помню, да 
и спать-то мне не хотелось. Тогда что? 
Глюки начались?! Вот так вот!.. На ров-
ном месте!.. Наяву!.. Нет, бред какой-то. 
А если не бред!.. Если не бред, тогда это 
плохо, очень плохо! Тогда работу точно 
придётся менять. Если узнают, то безум-
ного опера на работе никто держать не 
будет!.. Может всё-таки сходить к этому 
чёртову психу на приём? 

К врачу я опять не пошёл, решил 
всё же ещё подождать, и не испытывать 
судьбу. Знаю я этих лекарей, стоит толь-
ко попасть к ним, и они тут же обнару-
жат целый букет душевных расстройств, 
несмотря на то, что у тебя только лёгкое 
переутомление. И будешь ты, потом, 
эти цветочки собирать всю оставшуюся 
жизнь. 

После поездки к приятелю, две неде-
ли, спал без сновидений. Как всегда, ло-
жился вечером в кровать, закрывал гла-
за, и открывал их уже утром! Вроде бы, 

живи да радуйся, но, нет, я вдруг стал ло-
вить себя на мысли, что меня это совер-
шенно не устраивает! Вопреки здравому 
смыслу, мне вдруг со страшной силой 
захотел узнать, чем все эти мои видения 
закончатся. И как говориться, накаркал.

На работу с обеда я вернулся раньше 
всех, и теперь сидел один в кабинете и 
наслаждался тишиной. 

…– Толь! У тебя как с табачком? Не 
угостишь? А то я совсем подизносился, 
– услышал я знакомый голос, и согласно 
кивнув, вытащил их внутреннего карма-
на гимнастёрки кисет, открыл его, и по-
звал:

– Давай сюда поближе, у меня ещё 
остался, на пару дней хватит, – и акку-
ратно положил кисет на стол, достал из 
того же кармана сложенную в несколь-
ко раз газету, и осторожно оторвав от неё 
прямоугольный кусочек, согнул его по-
средине. Стараясь не рассыпать, достал 
из кисета щепотку табака, и засыпал 
его в образовавшуюся канавку, а потом, 
осторожно начал сворачивать самокрут-
ку, стараясь, чтобы табак не высыпался 
по краям. Свернул, и провёл языком по 
краешку газеты, склеивая края. Само-
крутки у меня всегда получались плот-
ные и крепкие, на зависть всем…

Я вскочил, и с грохотом уронив стул, 
отпрыгнул от своего стола, за которым 
только что сидел. Ошалело посмотрел на 
свои руки и отшвырнул в сторону авто-
ручку, которую до этого, крутил в паль-
цах. Судорожно огляделся. «Твою ж!.. 
Хорошо, что я один, а то пришлось бы 
выкручиваться: «А что это вы товарищ 
майор так резво скачите? С вами, на-
верное, что-то случилось! А может у Вас 
с головушкой не всё в порядке, и Вам к 
соответствующему доктору надо? Заши-
бись!.. Опять, что ли, началось?» От рез-
кого стука в дверь кабинета вздрогнул, и 
проорал:
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– Войдите! Не заперто!
– Андрюха! – заблажил с порога 

участковый, с которым я поддерживаю 
приятельские отношения. – Мне надо 
одного типа опросить, а у нас все столы 
заняты! Два десятка бабок набежало, и 
все горят желанием вот этого бедолагу 
на костёр утащить! Эй! Иди сюда, – вы-
сунулся в коридор участковый, и посто-
ронился, пропуская в двери, невысокого 
крепкого парня лет двадцати.

– Садись вон за мой стол, – разре-
шил я, – мешать не буду. Но, вкратце 
расскажи, что случилось.

– Да ничего вроде такого не случи-
лось, – пожал плечами участковый, и 
мотнул головой в сторону парня: 

– Вот этот вот доморощенный ком-
позитор, переложил несколько песен 
военного времени на рэп. Сам написал 
другую музыку к ним, сам же этот рэп и 
исполнял. В фойе, вон, в кинотеатре…

– Братан, да ты на святое покусился! 
– хмыкнул я. – Теперь понятно, за что 
тебя эти бабули сжечь хотят.

– Ну а что я такого сделал? – пожал 
парень плечами. – Я ни единого сло-
вечка местами не переставил, ни одного 
слова не заменил другим, и ничего сво-
его не добавил! Музыка, да, другая, сам 
написал, сам и играю.

– Зачем тебе это надо? У вас же вро-
де как у северных народов – что вижу, 
о том и пою, вернее говорю. Или того 
хуже, набор бессмысленных рифмован-
ных слов. 

– Это необычно, и пока бабки не на-
бежали, молодёжи много было, и они 
слушали! Вот скажите, – повернулся он 
вдруг ко мне, – Вы часто эти песни слы-
шите?

– Нет, не часто, – вынужден был 
признать я, – в основном, в День  
победы.

– Правильно! Эти песни почти что, 
и не крутят! А вот рэп молодёжь слу-
шает, нравится он молодым! А рэп, это 
слова! Слова, которые слушают, и запо-
минают! А слова в этих песнях, кстати,  
мощные!

– «А чёрт его знает! Может он и прав! 
– думал я, с интересом разглядывая не-
везучего композитора. – Времена, как 
ни крути, сейчас другие, да и люди, чего 
греха таить, другими стали. Вместо того 
чтобы молодому поколению вбивать в 
голову ужасы войны, мы стыдливо со-
кращаем в школах часы изучения исто-
рии Великой Отечественной Войны. 

Зачем деткам знать о миллионах по-
гибших их соотечественниках? Зачем 
знать о миллионах изорванных снаря-
дами трупах солдат? О миллионах за-
мученных в концентрационных лагерях 
детей, женщин, стариков? Зачем?! Это 
же так страшно! Ни к чему детей пугать? 
Перестали нашей молодёжи напоминать 
о войне! Забывать её стали, в результате 
чего, дети, играя в войну, бьют теперь не 
фашистов, а каких-то выдуманных мон-
стров. А тут ещё и наши западные «пар-
тнёры», как их называет наш президент, 
дошли в своей толерантности до само-
убийственного идиотизма! Они всё чаще 
стали задумываются о том, что фашизм, 
это не так уж, знаете ли, и плохо…».

– Ну, всё братан побежал я! Теперь с 
бабульками воевать за жизнь этого пар-
ня буду! – попрощался со мной участко-
вый и, подталкивая в спину музыканта, 
вышел из кабинета. Я вздохнул:

«И здесь война! Прямо наваждение 
какое-то!» 

Прошло несколько дней, а меня 
вдруг стало преследовать ощущение, что 
скоро должно что-то произойти, что-то 
очень важное, то, чего я уже давно жду, а 
оно всё никак не происходит. 

Вечер был пасмурный и дождливый, 
делать было решительно нечего, и я ре-
шил пораньше лечь спать. К тому же, 
меня не оставляло чувство, что этой но-
чью опять увижу самого себя, и со мной 
наверняка что-то произойдёт. Хотя, я 
уже привык, что со мной во сне всегда 
происходят непонятные для меня собы-
тия. Единственное, что я знал наверня-
ка, так это то, что всё, что мне снилось, 
относилось к Великой Отечественной 
Войне!

… Выбросили нас удачно! Мы с ходу 
взяли этот посёлок, практически в руко-
пашную перебив разместившихся в нём 
фрицев. Но задачу свою пока не выпол-
нили. Нам приказано было уничтожить 
склад с боеприпасами, который разме-
стился на железнодорожной станции. 
Оставался один рывок, однако сделать 
его мы не могли. Наш десант был при-
жат к земле огнём из крупнокалиберно-
го пулемёта, на который мы нарвались 
практически на подходе к станции. Бе-
тонный ДОТ из своей хищной, горизон-
тальной прорези выплёвывал длинные 
струи свинца, не давая возможности 
даже поднять голову. 

Я завалился в удачно подвернувшу-
юся канавку и лежал, не решаясь под-
нять голову, буквально всем телом ощу-
щая, как надо мной мечутся в поисках 
своей жертвы пули. Они, с остервенени-
ем вгрызались в мёрзлую землю, слов-
но хотели убить её за то, что она меня  
укрыла. 

Шло время, шло очень быстро. Бук-
вально летело! А это было очень и очень 
плохо. Из соседнего городка на помощь 
уничтоженному нами гарнизону уже 
наверняка мчалась помощь, которой 
мы противостоять, скорее всего, уже не 
сможем. Надо было что-то делать. Надо 
было преодолевать этот ДОТ! 

Я лежал ближе всех к нему, всего ме-
трах в двадцати, и чтобы заткнуть глотку 
этой твари, надо было только бросить 
гранату. Но бросить её так, чтобы она 
влетела через амбразуру вовнутрь. Иначе 
толку никакого не будет. Я перевернул-
ся на спину и посмотрел в удивительно 
синее небо, перечёркнутое нескольки-
ми чёрными дымами. Синева было на-
столько яркой, что я непроизвольно за-
держал дыхание. 

Для того чтобы бросить гранату надо 
встать. И не просто приподняться, и 
бросить, а именно встать. Встать и бро-
сить гранату так, как когда-то я бросал 
с сыном камешки на озере. Мы с ним 
искали плоские камешки, а потом, ки-
дали их, чтобы они рикошетили своей 
поверхностью от воды. А мы вслух счи-
тали, сколько раз камешек коснётся 
поверхности озера. И вот точно так же, 
надо было бросить и гранату. Встать и 
бросить!.. Встать и бросить!.. Это ведь 
совсем не страшно, и так просто. Взять 
и встать… Я улыбнулся, вспомнив, как 
сын смеялся, когда у него получался 
удачный бросок, и рванулся вверх…

У меня всё получилось. Всё было 
сделано как надо. Быстро и точно. Я не 
промахнулся! Я даже успел увидеть, как 
граната серым комочком врезалась в 
темноту амбразуры.

И вдруг я увидел себя со стороны. 
Увидел, как я неторопливо поднимаюсь 
на ноги, медленно склоняюсь вправо, 
размахиваюсь, и кидаю в сторону ДОТа… 
плоский камешек. Уйти от пулемётной 
очереди не успел. С ясно осознаваемой 
тоской я видел, как ко мне из черной 
щели огневой точки понеслись пули. Но 
грохота пулемётных очередей слышно не 
было. И я уже понял, почему… Пулемёт-
чик тоже не промахнулся… Пули вошли 
в моё тело, и оно плавно опустилось на 
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землю, глядя в небо застывшими глаза-
ми. Я перевёл взгляд со своего мёртвого 
тела на ДОТ и увидел, как из амбразуры 
вырвался огненный вихрь… 

И я улыбнулся… Я справился… Я лю-
блю тебя сынок!..

Несмотря на утреннюю прохладу, я 
в одних трико стоял на балконе и смо-
трел в умытое ночным дождём небо. Оно 
было необыкновенно ярким и чистым. Я 
уже видел такое небо. Видел и запомнил 
его. И никогда уже не забуду! На душе у 
меня было спокойно, спокойно и груст-
но. Я знал, что мои сны закончились, 
и что они больше не будут меня трево-
жить. Как будто мне было показано то, 
что я должен был увидеть. Обязательно 
должен был!

Этот сон был последним! Он был на-
столько реальным, что до сих пор дух за-
хватывало. Он не был похож на те, фан-
тастические, раскрашенные сны, после 
которых оставалось странное чувство 
недоумения и тревоги. Этот сон вызывал 
грусть, грусть от того, что меня убили…

Зазвонил телефон и я, вернувшись в 
дом, снял трубку.

– Виктор Анатольевич, – раздался 
женский голос, – Вас беспокоят из го-
родской библиотеки, у нас завтра бу-
дет проходить концерт художественных 
коллективов, и вы приглашены как наш 
лучший читатель!

– Вы набрали не тот номер! Я Андрей 
Викторович! А вам нужен мой отец … – 
начал было я, и замолчал.

Я не знаю, сколько прошло време-
ни, когда я вдруг обратил внимание на 
то, что стою возле стола и держу в руках 
трубку. Машинально поднёс её к уху и, 
услышав короткие гудки, осторожно по-
ложил на стол. Мне всё стало понятно, 
как будто сложился пазл, который ни-
как не хотел складываться. А тут вдруг 

появилась недостающая частичка, и всё 
встало на свои места! И этой частичкой 
стало отчество моего отца, «Анатолье-
вич»! Имя моего деда!

Медленно опустившись в кресло, 
задумался. Виктор Анатольевич, мой 
папа. Анатолий Васильевич – мой дед, 
который пропал без вести на фронте 
во время войны. Я, наверное, каким-то 
непостижимым образом смог увидеть, 
как погиб мой дед. Нет, не так! Я уви-
дел какие-то фрагменты его жизни, и те 
моменты, когда он мог погибнуть, но не  
погиб.

Отсюда и его возможный расстрел. 
Папа рассказывал, что дед действитель-
но был сыном русского дворянина, ко-
торый пропал в смутное революционное 
время. Сам дед работал инженером на 
военном заводе. Имел бронь, но однаж-
ды оперативник из особого отдела пред-
упредил его о том, что, если он срочно 
не уйдёт на фронт, за ним придут, как 
за сыном дворянина. Его тогда не аре-
стовали, он успел уйти на фронт. Но это 
могло быть!

А ещё я слышал, как меня называ-
ли по имени, там, во сне! Но не придал 
этому значения. А потом я, наверное, по 
прихоти жизни, или судьбы, или чего-то 
ещё, пережил все те эпизоды, которые 
пережил и мой дед. Кроме того, послед-
него раза, когда он увидел яркое небо, и 
вспомнил своего сына…моего отца.

Я много раз держал в руках и разгля-
дывал пожелтевший листок бумаги с не-
ровным машинописным текстом, кото-
рый гласил о том, что мой дед Анатолий 
Васильевич, парашютист-десантник, 
пропал без вести в 1944 году.

А может это были только сны и ни-
чего больше. Но мне хочется верить, что 
это не так.

Я тебя помню… дед! 

КОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО
Ветер с моря никак не мог договориться с весной. Дул яростно и не собирал-

ся утихать. Холодные капли дождя, объединившись со снежинками, штурмовали 
окна и неоновую вывеску, с мигающими буквами «Поезд на полуостров».

— Двенадцать, без пяти — молвил бариста Сергей, обращаясь к хозяйке кафе 
Инне, и кивая в сторону уснувших местных поэтесс — сестёр Елены и Марины. — 
Будим? Выпроваживаем и закрывается?

— С крымской богемой так нельзя. В этакую погоду хозяин и собаку...
— Хотите сказать, что мне сторожить их покой и сон до утра? — огрызнулся 

Сергей. Кое у кого жена! Молодая!
— А меня муж не поймёт. Сильно не поймёт! Не приведи, господи! — Инна 

закусила губу, помолчала с минуту, и направилась к шкафу (замаскированному 
под служебное купе), в котором хранила чистые скатерти. — Накрою бедолаг. Да 
и пусть спят. Ежели проснутся, то дорогу в туалет отыщут. И кофе машиной поль-
зоваться умеют. Они же — завсегдатаи. А ты, сделай милость, приезжай порань-
ше. Посчитаешь, по ночному тарифу, что выпьют и съедят. Дамочки спросонья 
чаевых отсыпят. Поди, не бедные. В каждом книжном магазине полуострова их 
сборники на самых видных местах, красуются.

Петренко Александр Викторович (псевдоним – Алек-
сандр Ралот), краснодарский прозаик, публицист и краевед. 
Автор пятнадцати электронных книг, и десяти бумажных. Пу-
бликовался в периодических изданиях: «Смена», «Берега», 
«Невский альманах», «Огни Кубани», «Южная ночь», «Зем-
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«9 Муз»(Греция), «Лира», «Таврия», «Русский переплёт», «Ка-
мертон», «Приокские зори», «Таврия литературная» «Огни 
над Бией» «Кольцо А», «АЛЕКСАНДРЪ», «Южный островъ» 
(Австралия),«Фабрика литературы», «Работница»,«Русское 
поле»,«Фабрика литературы», «Звезда Востока» (Узбеки-
стан), «Причал»,«Классный журнал», «Образ»,«Наша Среда 
online»,«Приокские зори», «Автограф» (Донецк), «Независи-
мое искусство» и др. Член Союза писателей России.

Александр РАЛОТ
г. Краснодар
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На том и порешили.
Парень, перед уходом, включил запись перестука вагонных колес. — Часов на 

семь рассчитана.
— Правильно. — Одобрила хозяйка. — Перед такой музыкой никто устоять не 

может. Максимум, что успеваю сделать — зевнуть разок и отправиться в путеше-
ствие. В царство Морфея.

* * *
Ленка открыла глаза первой. Мотнула головой и толкнула сестру. — Вчера что 

пили?
— Абсеееент — пробормотала та и натянула на себя, пахнущую поездом даль-

него следования, скатерть.
— В безалкогольном кафе? Откуда там?
— Колька, сце-на-ри-ст, при-пёр. А в чём, соббб-ст-ве-но...?
— Посмотри.
— Ккку-да?
— Туда! Как в вагоне очутились? Помнишь?
— Не-а. Нас что? В столицу, в изда-тель-ство пригласси-ли? За этим, как его, 

го-но-ра-ром? Могли на ка-р-то-ку пер-еве-сти. Де-ло-в-то. Ой. В голове стучит. 
Иди, дёрни этот, как его? Стп -стп -кран.

— Нет тут такого. Мы уже сошли. Или высадили двух поэтесс. Как безбилет-
ниц! На станциях Остряково или Саки.

— Тогда кто же сту-чит? Тук-тук. Тыдын-тыдын.
— Робот, на площади, железякой гремит. Пожар, наверное! Зенки разуй, на-

конец! И погляди — Елена вытянула руку и пальцем показывала на странное ме-
ханическое существо, без устали ударяющие музыкальными тарелками.

Люди, чинно и с достоинством, огибали механическое чудо и устремляясь к 
столам.

— Вкусно пахнет — молвила Марина, окончательно прогоняя остатки сна. - 
Жрааать хочу. 

Странный сон какой-то бред
Как чужой, я ем, обед
Тороплюсь, давлюсь, глотаю
И остатки, собираю* 

* * *
Пойдём к ним. Может, угостят. Мы же сим-па-ти-ч-ные! Да и к тому ещё и не 

абы кто, а поэтессы. Местные. В Крыму Известные!
— Неудобно.
— Ну, тогда купим. У тебя тугрики с собой?
— Карта. Дебитовая.
— И у меня, тоже. Всё равно пошли. Раз здесь роботы водятся, то и банкоматы 

нал-ли-чис-тву-ют. Одни без других не уживаются.

* * *
Чем ближе женщины подходили к накрытым столам, тем больше убеждались, 

что эффект собаки Павлова распространяется не только на животных. Запах жа-
реного мяса, вызывал обильное слюноотделение и отправлял, куда подальше, 
стыд и робость.

— Тут не занято? — Обратилась Елена к мужчине, уписывающему за обе щёки, 
салат из морепродуктов.

Ответа не последовало.
— Маринк! Похоже мы аж за границу укатили. Местные, по-русски, не того. 

Ты же, вроде бы, по-английски шпрехаешь? Язык то, международный. Ляпни на 
тему, жрать хотим. Угостите, пожалуйста!

— Тo eat.want. Strongly. (Кушать.Хотим. Сильно)
И опять никакой реакции.
— Сеструха. Я больше ничего не знаю.- Если желаешь, могу ещё парочку пер-

лов на французском выдать.
Марина положила руку на плечо сидящей, по соседству, женщины и молвила 

-acheter de la nourriture?Où? (Купить еду? Где?)
Та не шелохнулась. Взор дамы был устремлён на робота, раздающего десерт.
— Идём. — Сестра схватила Марину за руку и потащила к концу длиннющего 

стола, на краю которого маячила пара незанятых стульев. — Садись! И пусть эти 
железяки попробуют не подать чего-нибудь, вкусненького.

— А расплачиваться? Вдруг наши карточки здесь не принимают?
— Уж точно не тем, о чём думаешь. Роботам это без надобности — Елена бро-

сила взгляд на Маринкину фигурку.
— Им да. А с их создателями? Я сию проблему с ними обсужу. Конфиденци-

ально. Позже.

* * *
Стоило женщинам опуститься на свободные места, как перед ними возникли 

тарелки с аппетитно пахнущей похлёбкой.
— Ого. Видать у них сегодня комплексные обеды. Тащат с кухни, что наготов-

лено. Без всякого меню. — Елена ждала от сестры ответной реплики, но та про-
пустила слова мимо ушей и уже приканчивала первое.

* * *
— Ленчик, да у них тут коммунизм. — После сытного обеда Марина улеглась 

на изящную скамейку, стоящую в тени дерева. И её немедленно потянуло на фи-
лософию. — Как я погляжу, трудиться местный люд не спешит. На скейтах гоняют 
или, как мы, на скамейках развалившись, в планшетах киношки зырят.

— А зачем пахать? Ежели железяки за них вкалывают. Еду готовят. Повкуснее, 
чем некоторые. Не будем показывать пальцем. И погодой научились управлять. 
На небе ни облачка. Теплынь майская. А у нас дождь и дождь без края — нудная, 
холодная вода.
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— А по вечерам все занимаются любовью — мечтательно прошептала сестра. 
— Сил за цельный день не растратили, вот и транжирят на...

— Что-то я ни детей, ни даже дамочек, в интересном положении, не видела. — 
Перебила сестра.

— Мелочь в садики сбагривают. Видать, здесь с этим, без проблем. Места вы-
делят по первому требованию. Не то что у нас. А беременные в клубах по инте-
ресам пропадают. Продумано до мелочей. — Маринка хотела ещё добавить, но 
тишину сквера нарушила заунывная восточная песня.

И обитатели, как по команде, потянулись к большим воротам. Над которыми, 
в лучах солнца, переливались изображения парочки змей, с разинутыми пастями 
и раздвоенными языками.

— Во их правительство вымуштровало! — Марина демонстративно положила 
руку на голову, а другой отдала честь. — Рядышком две симпатичные особи жен-
ского пола скучают, а мужики плывут мимо. И даже в нашу сторону не глядят. 
Обы-д-но!

Лена наклонилась к уху сестры и зашептала — а может быть, они, имп.. Ой! 
Меня тоже потянуло в сторону этих ворот. Дюже хочется посмотреть — что за тва-
ри там обитают?

— И меня, того. Потянуло! 

* * *
За воротами обнаружился бесконечный ряд вольеров, в каждом из которых 

копошились пресмыкающееся. Извивались чешуйчатыми телами. Поднимались 
на половину, а некоторые и на две трети своего размера. Раскрывали капюшоны 
и шипели. Однако посетителей это нисколько не пугало. Наоборот. Жители вы-
строились в длинную очередь и чинно, следуя друг за другом, тянулись к гадам. 
Гладили. И даже — целовали.

— Неужели страха нет? Брррр. Фу. — Елена вцепилась в руку сестры.
— Местные, не от приматов произошли, а от дрессировщиков — съехидничала 

Марина. Вдруг шедшая впереди женщина ойкнула и опустилась на тротуар. Сзади 
заорал здоровенный мужик, крутясь на одном месте. Но вскоре упал и затих. За-
жимая рукой место укуса.

Происшедшее никак не отразилось на остальных. «Аборигены» дружно сде-
лали вид, что ничего не произошло. Продолжили опасный путь, под заунывную 
мелодию. Невесть откуда взявшиеся роботы уложили несчастных на носилки и 
убежали, поскрипывая не смазанными металлическими деталями.

* * *
Сестрички улепётывали из террариума не разбирая догори. Сердца женщин 

были готовы выскочить наружу, но ноги, подчиняясь командам из мозга, продол-
жали движение. Остановились, упёршись в серьёзное препятствие. Им оказался 
тот же длиннющий стол, на котором вездесущие роботы уже расставляли тарелки 
и приборы со специями. Железный официант подошёл к женщинам и ловко вы-
тер им руки влажной салфеткой, дивно пахнущей сиренью.

* * *
Ужин был великолепен. Буйабес сменила восхитительная черноморская рыба 

в кляре, а её бутерброды с чёрной и красной икрой. Запивали Массандровским 
«Мускатом белым Красного камня».

* * *
Обитатели, после обильного ужина, еле волоча ноги, потянулся к дверям, ле-

жавшим на земле. Вход в неизвестность напомнил поэтессам давно забытые, со-
ветские бомбоубежища.

— Не! Ты как хочешь, а я в эту нору не полезу. Вдруг «аборигены» там в обним-
ку с любимыми степными гадюками спят? — Маринка приплясывала на месте, 
прогоняя сон. — Лично мне и на скамеечке уютно. Тепло, свежо. Хорошо бы ещё 
и мускулистого согревателя, ну да ладно. Буду лежать, смотреть на звёздно небо. 
И мечтать.

— И я не полезу. Чай, не крольчиха или енотиха. — Лена оглянулась в поисках 
ближайшей лавочки. И вдруг, открыв рот, указала сестре на холм. На вершине ко-
торого стояло здание, напоминавшее трёх или даже четырёх звёздную гостиницу. 
Удручало то, что к нему вела лестница, состоящая из сотни ступенек.

* * *
— the repository of the great secret — прочитала Марина светящуюся, наверху 

здания, вывеску.
— Не поняла! Какой, такой ещё секрет? Толком объясни.
— Хранилище великой тайны! Во как!
— А в этом, мать его ети, ...лище дрыхнуть без задних ног разрешено? Ибо они, 

у меня, скоро отвалятся.
— Если десяток, другой, сотый ступенек преодолеешь, то, наверное, угодишь 

прямёхонько в опочивальню. — Марина скорчила гримасу. — Сколько раз твер-
дила — делай зарядку! Полезно для души и тела. А ты всё своё. Для души крепкий 
кофе, для тела — крепкий мужик, со сливками. Ой! Наоборот. Впрочем, в данный 
момент, сие неважно. Хочешь спать. Марш вперёд. Люди на..., как его, Эверест, 
лезут, а тут банальные ступеньки.

— Тутошние не лезут — перебила Лена и перекрестившись поставила ногу на 
первую преграду.

* * *
Русские женщины, да к тому же поэтессы, преодолеют и не такое! Ибо спать 

хочется в доме, под крышей, а не в норах! И скорее всего, на нарах! Потому как, 
если сытно кормят, то всегда плохо спать. Так сказать — равновесие! — Как могла, 
подбадривала родственницу Марина.

* * *
Вход женщинам преградили роботы. Нет. Средневековые копья не скрестили. 

Банально стали рядышком и заслонили тушками дверь.
— mot de passe — гаркнули разом железяки.
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— То, что вы моты, жмоты и так, по сверкающим мордам, видно! И неча об 
этом орать! Не хотите бедных женщин в гостиницу пускать, так и скажите. — Лен-
ка уже начала выходить из себя. — Налика с собой нема. Только карточки «Объ-
егорьбанка». Принимаете? — Поэтесса от возмущения даже топнула ногой. — Ис-
туканы! Идолы! Идиоты!

— Пароль спрашивают, только по-французски.- Попыталась успокоить раз-
бушевавшуюся сестру, Марина. — И вдруг, ни с того, ни с сего выпалила в физио-
номии железных истуканов:

— Как убогие глупые странники,
Получившие жалкую роль,
Мы бредём через плети и пряники
К проходной, где запросят пароль...**

После этого плюхнулась на ступеньку и разревелась.
В утробах стражей заурчало. Заскрипели шестерёнки и наконец один произ-

нёс. — Плети! Пряники! Ответ положителен и принят. Путь свободен.
Железяки, семеня, покинули пост и дверь, скрипя, распахнулась.

* * *
— Неужели нигде не найдётся кровати или хотя бы тахты? — Лена, позёвывая, 

озиралась вокруг. — Кругом одна большая задн.., то есть железяка.
Поэтессы стояли в середине круглой комнаты, стены которой украшали мига-

ющие, разноцветными лампочками, металлические ящики.
— Старая вычислительная машина, типа нашего советского «ЕС-184». — Ма-

рина стёрла пальчиком пыль с выдавшей виды панели управления. 
— Значит будем спать сегодня стоя, аки лошади. - буркнула Елена, отыскивая 

местечко, куда можно было бы примостить уставшее тело.
— Следует поступать как все! — Побежали по вспыхнувшему монитору ядо-

вито-салатовые буквы. — Между прочим, в бункерах комфортно. У каждого ин-
дивидуума персональная кровать, перина и одеяло! На ночь включается аппарат 
ароматерапии и звучит усыпляющая музыка!

«Типа той, восточной, что погнала людишек в террариум?» — Напечатала Ма-
рина на клавиатуре.

— Ручной ввод текста не обязателен! Микрофоны улавливают и распознают 
речь. Кроме матерной. В базе данных некоторые слова из этого лексикона отсут-
ствуют. — Последняя фраза мигала на экране красным цветом.

— Что здесь творится? Коммунизм или как? Ешь, гуляй, спи. А кто тогда, рыбу 
ловит? И готовит? Роботы?

— Ес. То есть — да.
— Тогда кто же создал их? Аборигены? — Лена уселась таки на пол и обхватила 

руками колени.
— Ответ на данный вопрос зашифрован! Но не инопланетяне! Однозначно!

* * *
— Гуманоида поймали,
Напоили водкою,
Долго все потом смеялись
Над его походкою!* * *
Произнеся частушку, Маринка примостилась рядом с сестрой и искала глаза-

ми, чем бы укрыться.
— Кодовое слово верно — гуманоид! Открываю доступ к файлу под названием 

«Святая святых». — Синтезированным голосом, на распев, произнёс искусствен-
ный разум.

— Ах ты, железяка чёртова! Человеческим голосом болтать можешь! У меня 
глаза сливаются бредни твои читать. — Марина зевнула и положила голову на 
плечо сестре.

— Могу. — Рявкнуло сверху.
— Э! Потише. Не видишь дамы отдыхают. Рассказывай, как всё это образова-

лось? Только с чувством, с расстановкой. И музыку включи, приятную. Классику. 
Вивальди выдать слабо?

Тут же на женщин пролился поток «Времён года», в исполнении Ванессы Мэй.
— Старьё какое. Ну, да ладно. Сказывай. Слушаем. — Хором выдали поэтессы.
— Сотня людей, на отдельной, изолированной территории создала «Город 

Солнца». В нём каждый получал по потребностям. А работал по способностям.
— Это мы уже проходили. Даже экзамены сдавали. — буркнула Елена. — Даль-

ше чего было? 
— Машины и механизмы сначала подчинялись людям и помогали. Но потом 

Хомо Сапиенсы создали меня. То есть высший разум. И надобность в труде окон-
чательно отпала. Осталась одна матрица. То есть, главные инстинкты — потре-
блять пищу, пить, спать!

— Скотина не живая! — Встрепенулась Марина. — А размножаться? Я хотела 
сказать — любить! Ты на такое способен?

— Мой разум решил и эту сложную проблему. Ресурсы «Города Солнца» не 
безграничны. Прирост потребителей неизбежно привёл бы к ухудшению уровня 
жизни. И я сотворил террариум. Стал, при помощи массового гипноза, загонять 
туда обитателей. Змеи сократили численность до нужного количества.

— Так это из-за нас? Сегодня двоих! Того! Порешил! — От негодования Марин-
ка вскочила и потянула за собой сестру. — Минуты с этим убийцей не останемся.

— А как же главное правило робототехники? Железяка, вроде тебя, не может 
причинить вреда человеку. — Промямлила Елена, борясь со сном.

— Ваш покорный слуга лично никого не убивал. Это пресмыкающиеся. Гады. 
Что с них взять? Стукнешь их легонько током, они и кусаются. Инстинкт. Ничего 
не поделаешь.

* * *
— Выпусти нас! Злодей. Сейчас же! — Женщины, что есть силы стучали кулач-

ками в закрытую дверь.
— Не могу. Вы узнали содержание файла «Святая святых» и поэтому должны 

стать его хранительницами.
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— Это как? — Марина повернулась спиной к двери и стучала в неё каблуком.
— Вечно.
— Но мы столько не живём — поддержала сестру Елена.
— И не надо. Я помогу!
На женщин свалилась пара извивающихся змей.
Лена застыла, оцепенев от страха. Марина — нет. Мгновенно уподобившись 

киплинговской Багире отпрыгнула в сторону, сняла туфлю и запустила ей. Нет, не 
в змей, а в висевший на стене красный ящичек, со стеклянной дверкой.

Гады на мгновение замерли. Уставились на падающие, с характерным звоном, 
осколки стекла.

Поэтесса метнулась к ящику, схватила брелок с кнопками и стала нажимать на 
все, подряд.

* * *
Сначала по залу прокатился нарастающий звон пожарной сирены. Затем рас-

пахнулись двери. После чего воспламенились ящики с внутренностями искус-
ственного разума.

* * *
Как сестры преодолели ненавистные ступеньки наверное не смогла бы объ-

яснить ни одна их них.
Отбежав на почтительное расстояние Марина обернулась и с силой вдавила 

последнюю, самую большую кнопку.

* * *
Грохнул взрыв. Лестница превратилась в кучу камней и арматуры.
— Это было лишнее — с трудом восстанавливая дыхание — прошептала Елена.
— Во-первых, я догадывалась, но не знала. А во-вторых. Рано или поздно на 

развалины притопают аборигены. Начнут разбирать завалы. Им придётся вы-
строиться в любимую цепочку и передавать каменюки из рук в руки.

— Коллективный труд?
— Вроде того. Из обломков научатся строить, возводи.. — Женщина не закон-

чила монолог. Остаток сил окончательно иссяк. Поэтесса уснула, едва успев при-
тулиться к стоящему рядом, дереву.

Сестра тут же последовала её примеру.

* * *
— Дамочки. С добрым утром. — Бариста был сама любезность.
Поэтессы встрепенулись и начали синхронно тереть глаза. — Нам обоим од-

новременно приснилось такое? — Женщины беззвучно спрашивали друг дружку. 
Изо всех сил стараясь побыстрее выветрить из себя остатки ночного кошмара. 
Секунду спустя их взоры разом устремились на безмолвствующую кофе-машину.

— Ночью такой буран был. А вы тут в тепле и уюте ничегошеньки не видели и 
не слышали. — Сергей проследил за их взглядами, всё понял, и включил желан-
ный аппарат.

Сестры не ответили. Теперь поэтессы уставились на запястье баристы. На нём 
блестел браслет, в виде двух гадюк, с разинутыми пастями.

ОХОТА  
У каждого человека есть неболь-

шой круг людей, с ними, в общем-то, 
и проживается жизнь. Вокруг сотни и 
тысячи, с которыми ты связан тем или 
иным образом, но они не являются 
участниками твоей жизни; они могут 
быть, а могут и не быть. Но есть еди-
ницы, в крайнем случае, десятки, без 
которых не было бы и твоей жизни в 
том виде, в котором она состоялась и 
ещё будет продолжаться.  Для бывшего 
колхозного механика Григория Свири-
дова одинокая бабка Авдотья, живущая 
по соседству – человек из его жизни. 
А свою жизнь не любить и не ценить 
нельзя. Ибо любить себя – это не пра-
во, а почётная обязанность. Хотя тепе-
решнюю жизнь Свиридов и не ценил, 
и не любил, но у этой нелюбви уже дру-
гой смысл. Когда-то он был в колхозе 
механиком, и все машины и трактора 
были его гордостью. Их железное здо-
ровье зависело от него, и поэтому он 

с утра до вечера крутился, как белка в 
колесе. Потом пришли другие времена, 
и не стало в их селе ни колхоза, ни ав-
томашин, ни тракторов. Да и сам Сви-
ридов стал никому не нужен. 

Вот и вчера, в новоявленный празд-
ник – День единения России – никако-
го единения Григорий не почувствовал. 
И это несмотря на то, что СМИ и чи-
новники самых разных рангов напере-
бой уговаривали его почувствовать это 
самое единение с Гайдаром, который 
бесцеремонно залез в его карман и вы-
тащил деньги, собранные на ремонт 
дома; с Чубайсом, который отдал нефть 
будущим олигархам, а ему дал фантик и 
сказал, что это и есть его собственность; 
с Ельциным, который пропил Союз и 
расстрелял Конституцию и Верховный 
Совет; с Ходорковским, который хотя и 
пребывал ныне в тюрьме, но почему-то 
совершенно не вызывал у Григория со-
чувствия. 

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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Даже в своём селе Свиридов ни с 
кем не чувствовал единения; жил, так 
сказать, анахоретом. Он был бы рад 
осязаемо, грубо, зримо ощутить едине-
ние и поднять стопку хорошей водки 
или, хотя бы, плохого самогона с дру-
зьями юных и поздних лет, но все они, 
увы, так далеко, что ни доехать, ни, тем 
более, долететь нет никакой возможно-
сти. Сейчас бы Минин не смог собрать 
ополчение, потому что кони остались 
только в конюшне Лужкова, а проезд 
на других видах транспорта оказался бы 
не по карману ополченцам. Приехал бы 
один Пожарский, князь всё-таки…

Примерно так второй день размыш-
лял Григорий, перебирая в памяти беды 
последних пятнадцати лет, которые сы-
пались на головы его односельчан. Оче-
редной день уходил, оставляя призрач-
ную надежду на утро.

А утро принесло новую беду. Ночью 
волки снова задрали теленка, теперь 
уже у бабки Авдотьи; того самого телён-
ка, которого она собиралась за лето вы-
растить и осенью продать, чтобы хоть 
как-то свести концы с концами. Одна 
надежда была у неё, на телёнка, и того 
лишилась. Свиридов, увидев зарёван-
ную соседку, твердо решил поквитаться 
с хищником. Бабку Авдотью Григорий 
знал с детства, много добра она сделала 
для него, хотя, если разобраться, чужой 
человек. Впрочем, раньше отношения 
между людьми были намного добрее, не 
то, что теперь. Сейчас насаждается со-
всем другая философия: все только для 
себя, человек человеку – волк. 

«Вот и посчитаемся с волками», – 
усмехнулся про себя Свиридов. 

Он взял свою старенькую «ижевку» 
и вышел из дома. Проходя мимо полу-
разрушенного строения, которое в со-
ветские времена было детским садом, 

Свиридов отметил, что летом ещё были 
целы двери и окна. Сердце непроиз-
вольно сжалось от мысли, что дола-
мывают свои же, сельские. Возле тер-
ритории тракторного отряда грустно 
подумал о том, что уже много лет там 
не слышно веселящего душу рокота мо-
торов; вспомнил, как летом цыгане вы-
возили отсюда на прицепе металлолом. 
Повернул на окраину села к бывшей 
ферме, от которой остались одни сте-
ны. Прошёл мимо, осматривая эти сте-
ны, и, ещё более озлобленный, зашагал 
к лесу. 

Пройдя через луг, схваченный пер-
вым морозцем, он бегом пересек еще 
укутанный туманными клочьями ов-
раг, миновал песчаный пригорок и очу-
тился в дубовой роще. В прозе жизни 
всегда найдётся поэтическая строка. 
Лес встретил его свежестью и ничем 
не нарушаемой тишиной. Стояло яс-
ное утро. Солнце еще только чуть-чуть 
поднималось над лесом, и приятно 
было ощущать на лице прикоснове-
ние его мягких лучей. Озлобленность 
стала притупляться; наверное, пото-
му, что самые лучшие соседи – это лес, 
река и поле, граничащее с горизонтом. 
Двигаясь вдоль узкого ерика, Свири-
дов подошел к Волчьему броду. Здесь 
он остановился, поудобнее укрепил на 
спине рюкзак и уже осторожнее, дер-
жа «ижевку» наизготовку, направил-
ся к зарослям камыша и тальника. Он 
долго пробирался сквозь эти заросли, 
перемешивая ногами тонкий ледок с 
поблескивающей среди кочек водой. 
Когда, наконец, он вышел на остров, то 
уже порядком устал и почти жалел, что 
потащился в такую даль. Немного от-
дохнув, он осторожно пополз вдоль ку-
стов ивняка к старой горелой иве, туда, 
где по уверениям опытного охотника 

Семёныча, находилось волчье логово. 
«Ты уж, Гриша, смотри, не оплошай. 

Постарайся, – говорил Семёныч Сви-
ридову, когда узнал, что тот собирается 
на волков. – Я бы сам пошел, да зане-
мог чтой-то. Значит, как пройдешь на 
остров, так и дуй вдоль ивняка, не сум-
левайся. Как раз на логово и выйдешь». 

Логово было под старым повален-
ным деревом, недалеко от берега. Его 
обитателей не оказалось, и Свиридов 
решил подождать их тут же. Он стара-
тельно замаскировался в кустарнике, 
положил ружье в развилку и стал ждать. 
Время как будто застыло на месте. Хо-
телось закурить. Пошарив рукой в кар-
мане, убедился, что пачка «Примы» и 
спички на месте. Однако курить никак 
нельзя: волки почуют. От резиновых са-
пог заныли пальцы на левой ноге. Снять 
бы, но и этого делать нельзя: портяноч-
ный дух тоже может отпугнуть хищни-
ков. Придётся терпеть. Вспомнил безу-
тешные глаза бабки Авдотьи. Чем же ей 
помочь? А чем поможешь, если сам на 
мели? Просидев так больше часа, Гри-
горий задремал. 

Проснулся он от какого-то беспо-
койного чувства: было такое ощуще-
ние, что он не один на этой полянке. 
Свиридов осторожно выглянул из куста 
и сразу же увидел волков. Их было двое: 
стройные и ловкие, они весело гоня-
лись друг за другом и издавали какое-то 
неуклюжее, до смешного непохожее на 
собачье, тявканье. Звери настолько ув-
леклись игрой, что не замечали ничего 
вокруг. 

Стараясь не дышать, Свиридов осто-
рожно взвел курок. Прицелился в более 
крупного зверя и, услышав стук свое-
го сердца, выстрелил. Оглушительный 
звук оборвал веселую игру. Крупный 
поджарый волк на бегу вздрогнул всем 

телом и медленно повалился набок. Он 
был убит наповал. Второй волк в первое 
мгновение кинулся бежать, но, оглянув-
шись и увидев, что его товарищ остался 
неподвижен, нерешительно остановил-
ся. Он пережил уже не одну зиму, не раз 
слышал звук выстрела и прекрасно по-
нимал, что этот звук означает. Слепой 
страх и сознание своей слабости, сво-
его бессилия перед людьми и их ору-
жием гнали его вперед, дальше отсюда, 
призывали укрыться от этого ужасного 
грома, забиться куда-нибудь в чащу и 
замереть. Но, видно, было в его неис-
кушенном зверином мозгу еще что-то, 
что не давало волку послушаться своего 
инстинкта. Это необъяснимое чувство 
толкало его к неподвижно лежавшему 
товарищу, навстречу смерти. 

И оно победило. Зверь медлен-
но подошел к телу убитого и, даже не 
взглянув на кусты, в которых притаил-
ся охотник, стал подталкивать лежаще-
го волка мордой, словно призывая его 
подняться. Он все еще на что-то на-
деялся. Хотя откуда он мог знать, что 
мертвые не возвращаются. Его товарищ 
продолжал неподвижно лежать на зем-
ле. 

Тогда волк медленно поднял голову 
и завыл протяжно и отчаянно.

Свиридов вновь прицелился, но не 
смог выстрелить. Этот ужасный вой 
проник ему в душу, и охотник не вы-
держал. Он опустил ружье и, не огляды-
ваясь, не думая об опасности, зашагал 
прочь. Он шел напрямик, спотыкаясь и 
не обращая внимания на хлещущие по 
лицу ветви кустов. Сердце колотилось 
почти у самого горла, а Свиридов хо-
тел только одного: оказаться как можно 
дальше от этого места. И долго, долго 
вслед ему несся горестный волчий вой.
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ТАНЦУЮЩИЕ СОБАКИ
Нас считали слегка «с приветом»: его, тридцатилетнего механика, вечно не-

бритого, навеселе, и меня, шестиклассника, который, по мнению учителей, «хо-
дил в школу не учиться, а отмечаться». А слегка тронутыми нас считали за без-
оглядные поступки и выходки, и прежде всего, потому что мы устраивали танцы с 
собаками и часто это делали публично, с большим подъемом. 

Нас вообще объединяло многое. Прежде всего нам обоим было в высшей сте-
пени наплевать во что одеваться, что есть, на чем спать, и свободное время мы 
проводили легко — болтались где попало, благо в нашем городке был и речной 
порт, и стадион, и тьма закусочных. К примеру, с получки дяди Сережи — так зва-
ли моего старшего друга — мы садились в попутный грузовик и катили, куда шла 
машина — нам было все равно куда ехать. Где-нибудь на окраине просили шофера 
притормозить, заходили в закусочную, дядя Сережа брал стакан портвейна, не-
сколько холодных котлет, конфеты, при этом подмигивал мне: 

— Трата денег требует искусства. Конфеты тебе, котлеты собакам, а это мне, — 
он опрокидывал стакан портвейна. 

Мы выходили на пятак перед закусочной, кормили местных дворняг котлета-
ми и с веселым задором затевали с ними возню.

Еще мы оба любили технику. Дядя Сережа работал механиком в авторемонт-
ной мастерской, а я собирался после седьмого класса податься в ученики к автос-
лесарю и частенько, прогуливая школьные занятия, торчал в мастерской.

— Машина это не просто набор железок, — многозначительно говорил дядя 
Сережа. — Это живой организм. Отсюда пение, пыхтение, дыхание машины. Она 
вбирает энергию людей, которые ее делали. Злой передает ей злость, непроч-

ность, добрый — доброту, надежность. Потому машина сама выбирает, сколько 
ей работать.

Я слушал развесив уши и восторгался интеллектуальным величием моего дру-
га и наставника. В масштабах нашего городка он мне казался самой значительной 
личностью. В свою очередь дядя Сережа тоже видел меня личностью в некотором 
роде.

— Ты толковый парень, — говорил. — Из тебя выйдет слесарь что надо! По 
части техники уже имеешь основательный запас знаний.

Вдобавок у нас была еще одна любовь — к собакам. У дяди Сережи жили три 
беспородные собаки: молодая рыжая сучка Глафира, молодой разнопятнистый 
кобелек Гришка и старый пес Артем, у которого была облезлая шерсть, но взгляд 
острый, повелительный. Дядя Сережа не случайно дал собакам такие имена. Он 
говорил, имея в виду своих собак:

— У моих ребят больше человечности, чем у некоторых людей, которым на-
добно давать клички.

Полуподвальную, захламленную квартиру дяди Сережи кое-кто называл 
«свалкой». В самом деле, она напоминала лавку утильщика, но я был уверен — у 
дяди Сережи прекрасное жилище, захватывающая жизнь и лучшие собаки в на-
шем городке, ведь они были музыкальные, то есть любили музыку и даже тан-
цевали под нее. Стоило дяде Сереже завести патефон, как Глафира вставала на 
задние лапы и с оглушительным лаем скакала по комнате, при этом вся сияла от 
радости. Гришка тоже кое-что изображал — быстро перебирая лапами, крутил-
ся на месте и то и дело разевал пасть — вроде пытался запеть. Степенный Артем 
некоторое время невозмутимо взирал на эти фортеля, демонстрируя умственное 
превосходство перед собратьями, но потом не выдерживал — раскачивал головой 
в такт мелодии, его взгляд теплел, он улыбался и всем своим видом давал понять, 
что танцы ему нравятся. Чтобы еще больше завести собак, я вскрикивал: 

— Танцы-шманцы-обниманцы! — и приседал, и подпрыгивал. 
Потом и дядя Сережа присоединялся к нам: кружил по комнате, раскинув 

руки. Наш праздничный настрой не очень-то нравился жильцам наверху. Случа-
лось, они барабанили в дверь, кипели, как горох в кастрюле, грозили милицией, 
после чего дяде Сереже приходилось снимать пластинку. 

А бывало, во дворе слышалась музыка — кто-нибудь из соседей громко вклю-
чал радиоприемник; собаки тут же бросали на дядю Сережу выжидательные 
взгляды и, если он кивал, стремглав выскакивали во двор и устраивали танцы на 
публике. Останавливались прохожие, из окон высовывались жильцы. Еще бы! Не 
каждый день увидишь такое зрелище.

Собаки дяди Сережи любили танцевать, потому что по характеру были веселя-
гами, да и жили припеваючи — дядя Сережа кормил их тем же, что ел сам, только 
что не наливал портвейна. Ну и, конечно, постоянно разговаривал с ними, и со-
баки с жадным вниманием его слушали. Дядя Сережа вызывал у них чувство глу-
бокого уважения и был для них почти Богом. 

— Заметь, — говорил мне дядя Сережа, — Глафира больше любит вальсы. У нее 
душа нежная. А Григорий тяготеет к песням. Артем — тот уважает марши... Артем, 
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скажу тебе, пес редкий. Кристально честный, без разрешения со стола ничего не 
возьмет. Гришка с Глашкой могут сцапать, Артем — никогда... А вообще они все 
ребята отличные, и утешить умеют и развлечь. И тебя любят — знают ты мой друг, 
— дядя Сережа хлопал меня по плечу, — ведь мы с тобой друзья — не разольешь 
водой, верно?

От этих слов я надувался — гордость прямо распирала меня.
После школы, когда дядя Сережа еще был на работе, я выгуливал его собак 

(ключ от квартиры мы прятали в потайном месте). Окруженный лохматой свитой, 
я спускался в овраг, причем, шел медленно, из уважения к возрасту Артема — он 
тяжеловато ходил, а Глафира с Гришкой, само собой, неслись впереди. В овра-
ге мы купались в ручье, обследовали бугры и впадины, я раскачивался на ветвях 
орешника, собаки облаивали ворон — неплохо проводили время. 

Вечером с работы приходил дядя Сережа, доставал из сумки еду, портвейн; 
мы ужинали, а потом устраивали танцы, и не останавливались, пока не являлись 
жильцы сверху или за мной не заходила мать; она стыдила дядю Сережу за «бала-
ган» и под конец говорила одно и то же:

— ...Жениться тебе, Сергей, надо. Не женишься — плохо кончишь!
Ну, а меня выталкивала за дверь и по пути к дому давала подзатыльник:
— Лодырь несчастный! Кто будет делать уроки? Пушкин?! Знай, если будешь 

прогуливать школу, отдам в детдом!
Кроме любви к технике и собакам, нас с дядей Сережей объединяло враждеб-

ное отношение к женскому полу. Я вообще всерьез девчонок не воспринимал, 
считал их никчемным сословием и в открытую говорил им гадости. Ну, а дяде Се-
реже, по его словам «женщины прилично насолили», и потому он твердо решил 
остаться холостяком. Как-то он сказал:

— У мужчин полно недостатков, а у женщин только два — все, что говорят и 
все, что делают. Так говорят англичане. Я тоже так считаю. У меня над рабочим 
местом видел надпись: «Не верь тормозам и женщинам!»

— Я девчонок ненавижу! — выпалил я, пытаясь развить эту тему.
— Ты гигант! — кивнул дядя Сережа. — Настоящий мужчина должен зани-

маться техникой, а не волочиться за юбками. И должен любить животных... По-
слушай, что произошло вчера. Иду, значит, с работы, вдруг вижу ее.

— Кого? Женщину?
Дядя Сережа нахмурился:
— Да какую там женщину! Собаку! Хорошую такую собачонку. Лежит мертвая 

на проезжей части. Какой-то лихач сбил. Набить бы ему морду. Не перевариваю 
лихачей. Грамотный водитель едет спокойно… Ну, похоронил собачонку честь че-
стью.

Как я уже сказал, свободное время мы проводили — лучше нельзя: посещали 
стадион, «болели» за футбольную команду нашего городка или направлялись в 
речной порт, где среди рыбаков и лодочников у дяди Сережи было немало зака-
дычных дружков. Пока мужчины пили портвейн, я узнавал, кто сколько поймал 
рыбы, кто куда плавал, что нового в верховьях и низовьях реки. От любого рыбака 
и лодочника я получал гораздо больше знаний, чем от всех школьных учителей 
вместе взятых.

Но прошлым летом все пошло наперекосяк. Ни с того ни с сего мой старший 
друг стал каким-то задумчивым, рассеянным, отвечал невпопад... И даже танце-
вал с собаками без прежнего энтузиазма — так, два-три раза прокрутится, ляжет 
на кровать, запрокинув голову и улыбается каким-то своим мыслям.

— Дядь Сереж! — допытывался я. — Что с тобой? Может, заболел?
— Спрашиваешь! Ясное дело, заболел... Но совсем малость. Думаю, скоро по-

правлюсь.
Но не поправился и через несколько дней стал говорить с виноватой улыбкой:
— Ты это… сходи на стадион один, у меня тут есть одно дельце. И это… вот 

сверток с едой, покорми собачек. Я поздно вернусь.
Или, переминаясь с ноги на ногу:
— Ты это… сгоняй в порт один, скажи корешам, чтоб сегодня меня не ждали. 

Есть одно дельце. И это… потанцуй с собачками. Я сегодня может и не вернусь.
И вот однажды, возвращаясь со стадиона, я внезапно увидел его в сквере с... 

женщиной. С женщиной на скамье под деревьями! Я не поверил своим глазам и 
подошел ближе, чтобы убедиться — мой ли это горячо любимый друг, убежден-
ный женоненавистник?! К великому огорчению, это был он. Рядом с ним сидела 
полная женщина в немыслимо ярком платье, она была как надувной шар, пере-
вязанный посередине, и вся в украшениях. Почему-то я сразу подумал, что вместе 
с украшениями толстуха весила должно быть немало. Они прижимались друг к 
другу, дядя Сережа что-то с жаром говорил и хватал женщину за разные места, по-
том смолкал, и она посылала ему улыбки и вздохи, а он взмахивал руками — как 
бы ловил ее улыбки и вздохи, словно бабочек.

— Это похоже на любовь, — хмыкнул я, охваченный ревностью и злостью. 
Мой друг нанес мне чувствительный удар.

Я думал, на следующий день он сам все расскажет. Где там!
— Есть одно дельце, — только и сказал, с дурацкой блаженной улыбкой.
Казалось, он задался целью подшутить надо мной. Но чаша моего терпения 

переполнилась, и как только он заикнулся про «дельце» в очередной раз, я едко 
процедил:

— Не ври!
Он глубоко вздохнул, достал папиросы, закурил.
— Точно, вру. Плюнь мне в морду! — и дальше начал оправдываться: — Пони-

маешь какая штука. Скажу тебе прямо, от чистого сердца. Я, кажется, немножко 
полюбил... Она душевная женщина. Очень красивая, любит песни. А чутье и слух 
у нее — как у собаки. Она тебе понравится.

— Ты что ж, решил жениться? — как бы с вялым интересом усмехнулся я; 
внутри-то у меня бушевало адское пламя.

— Не знаю, не знаю, — он обнял меня и расплылся. — Но мы все равно оста-
немся друзьями, верно?

Смертельно усталый я побрел домой. «Нет уж, дудки! Друзьями мы не оста-
немся! С предателями не дружу!» — беспощадно бормотал я и пинал все камни, 
попадавшиеся на пути.
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ДУЭЛЬ

От чистого сердца – до чистого снега
Протянут багряный рассвет; без огня
Клонится свеча; в предвкушении бега
Конь пробует землю; на хрупких санях
Ямщик дожидается, тускло уставясь
На вытаявший из-за сосен кружок,
В котором колышется, вширь разрастаясь,
Продрогшее небо. Как будто прыжок
Готово уже совершить из укрытья
На свадебный поезд; и кто-то седой
По склону взбегает с недюжинной прытью
И тут же, склонившись, трясет головой,
И сыплется иней. И все это длится
От силы какой-то десяток минут.
И снег под ногами скрипит и искрится,
И черное тело вдоль речки несут.

Андрей Галамага родился в 1958 году. Выпускник Лите-
ратурного института им. Горького. Член Союза писателей 
России. Автор пяти книг стихотворений, пьес, киносценари-
ев, текстов песен для спектаклей и кинофильмов. Дважды 
(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. Но-
вопокровская, Кубань (2017).

Андрей ГАЛАМАГА
г. Москва

СВЯЗЬ

Удел связиста – это ли не рай?
Удачливей на фронте не найдете.
Наладил связь – сиди и ожидай,
Тебе не лезть под пули, как пехоте…

Я, устранив на линии обрыв,
Ползком открытым полем пробирался.
Со всех сторон гремел за взрывом взрыв,
А немец будто бы с цепи сорвался.

Земля вздымалась, дым стоял стеной.
Мгновение – и лопнут перепонки;
Когда меня ударною волной
Отбросило на дно большой воронки.

Там трое пацанов, как я, солдат
Дрожали побелевшими губами
И, на меня направив автомат,
Велели мне валить к такой-то маме.

Я до сих пор не смею их судить;
Такие есть везде – один на тыщу.
Я благодарен, что остался жить,
Короткий выстрел – и концов не сыщешь.

Я цел и невредим дошел назад.
Не то, чтоб думал, ждут меня объятья;
Но лейтенант лишь бросил беглый взгляд:
«Опять обрыв. Давай, ползи обратно».

Я было возразил: не мой черед,
Теперь тебе пора идти настала.
Но он сквозь зубы процедил: «Вперед!
Что, с* * *, не боишься трибунала?!»

И я пополз второй раз в этот ад.
Фашист сплошным ковром по полю стелет,
И каждый пролетающий снаряд,
Казалось, прямо на меня нацелен.

Не буду врать, я страха не скрывал,
Но чувствовал нутром, что не погибну;
И только непрерывно повторял
Рассказанную бабкою молитву.
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Уже сквозь гарь окоп был виден наш,
Уже готов в него был прыгнуть с ходу...
Прямое попадание в блиндаж,
И кровь с огнем взметнулись к небосводу.

Мне не избавиться от этих снов.
Но кто однажды видел смерть так близко,
Тот навсегда постиг значенье слов:
На фронте – не бывает атеистов.

ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ ЧАЙНИКОВА

Известно, бедность не порок.
Кушетка, стол, стакан, окурки;
Обитый дранкой потолок
С проплешинами в штукатурке;

В углу – набросок на станке,
Поверх – заляпанная простынь.
Мы с ним сошлись накоротке
В конце невнятных девяностых.

Я ошивался день-деньской
В лиловой сигаретной дымке
В художественной мастерской
У церкви на Большой Ордынке.

Мы не вели пустых бесед.
Когда под сорок за плечами,
Скучнее нет: вопрос – ответ.
Мы больше, помнится, молчали.

Он не искал чужих похвал.
И хоть судил довольно строго,
Но сам, похоже, понимал,
Что был художником от Бога.

Я пропадал на два-три дня,
Но появлялся вновь исправно;
Мне было лестно, что меня
С собой он принимал на равных.

Его мазок дружил с мазком,
Как будто в лад слагались ноты.

Мне вдруг подумалось тайком:
Где мой портрет его работы?

Мы дружим с лишком восемь лет,
Ну, чем я, собственно, рискую.
И я однажды, осмелев,
Спросил об этом напрямую.

Он повертел сухую кисть,
Как виртуоз играя с нею.
«Успеется, не торопись;
Чем позже, знаешь, тем ценнее.

Я ожидал такой вопрос
И сам не раз об этом думал…»
Но не случилось, не сбылось.
В начале осени он умер.

Не в нашей власти воскресить
Ушедшего. Но вот что странно,
Я не могу его простить
За то, что он ушел так рано.

Я б не обиделся, клянусь,
Из-за какого-то портрета.
Но, кажется, пока я злюсь,
Он с нами остается где-то.

Войдет, и сразу стихнет шум.
Он скажет: «Смерть была ошибкой!»
И улыбнется сквозь прищур
Своею – вечною – улыбкой.

* * *
Елене Лыгиной

В непридуманном мире кончается лето,
Посвежело в преддверие дня Ильина.
Но покуда – листва желтизной не задета,
И дубрава до самого дна зелена;

Дышит луг ароматом полынной настойки,
И нескошенный вереск под солнцем хрустит;
У опушки галдят оголтелые сойки,
Лишь ольшаник, колышимый ветром, грустит.

Но пока холода не ложатся на травы
Сизой изморозью, вызывая озноб,
Жизнь творится по неоспоримому праву,
С торжеством пробуждаясь от утренних снов.

Свищет жаворонок, над землею зависнув,
Заходясь от восторга, забыв обо всем.
Мир, рожденный в любви. Не ревнив, не завистлив,
Он живет по завету – сегодняшним днем.

Золотой горизонт облака окаймили;
И пока – терпеливая труженица – 
Ждет ненастья земля, в непридуманном мире
Проявляется воля Живого Творца.

* * *
Я не верю в намеренье добрых,
Не завидую замыслу злых.
Мне хватает довольно подробных
Наблюдений за гибелью их.

Я не сплю. Созерцатель бесцельный
Я исследую мир мертвецов.
И меня забавляют со сцены
Тени полузабытых отцов.

Там, за гранью реального мира,
Где часов прекращается ход,
Параджанов поставит Шекспира –
Так, что Гамлет в конце не умрет.
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Пусть не с первой попытки, так с третьей,
Им, терять – не терять, все равно.
Мы – живем в ожидании смерти,
А бессмертие – мертвым дано.

Им дана простота совершенства
В равнодушии к нашим страстям…
Но и я – за монетку в шесть пенсов
Первородство свое не продам.

Я ничем никому не обязан,
Это главное. А во-вторых,
Мир, с которым покуда я связан,
Не делю я на добрых и злых.

В бронзе, мраморе, в гипсе, в граните ль
Вы хотите себе их вернуть.
Но, возможно, последний хранитель,
Тот, кому приоткрыли свой путь,

Я не сплю – между жизнью и смертью. 
И, довольствуясь ролью слуги,
Я – за непроницаемой твердью – 
Различаю бессмертных шаги.

Я изможден, не вешу и полста;
Без сил обвисли руки, словно плети.
Но на вопрос: «Похож я на Христа?» –
Никто из близких даже не ответил.

Им кажется, что я уже погиб.
Но даже если я вот-вот умолкну,
Из горла вырывающийся хрип
У них в ушах останется надолго.

Я жду, быть может, жар спадет к утру,
Хотя и не могу понять, – зачем мне.
Я точно предсказал, когда умру,
Но знание не дарит облегченья.

Будь я уверен в том, что там – покой
Иль пустота – ни ночь, ни день, ни вечер,
Я бы легко на смерть махнул рукой.
Подумаешь! Никто из нас не вечен.

Но эту сказку я придумал сам,
И в этот час она совсем не к месту.
Кто знает, что нас ожидает там?
Страшна не смерть, пугает – неизвестность.

И вот беда, – будь ты стократ речист,
Там каждому в его воздастся меру.
Я не агностик и не атеист,
Мой ужас в том, что не могу не верить.

Меня предупреждали много раз,
Но я не слышал в гордом ослепленье;
И тем, что многих малых ввел в соблазн,
Я путь себе отрезал к отступленью.

Словами покаянного псалма
Шевелятся запекшиеся губы.
Что ж, свой исход я заслужил сполна.
Пора на суд, а дальше – будь что будет.

СМЕРТЬ БУЛГАКОВА

Стеклянная расплывчатая муть
Колышется над скомканной постелью.
Седьмую ночь я не могу уснуть,
С рассудком разлучаясь постепенно.

Ни свет, ни тень – лишь отблески в окне;
Потухший взгляд заволокло от боли.
Я обречен на то, чтобы на мне
Исполнилось проклятье родовое.

Я никогда так прежде не страдал,
Все тело будто бы сжимают клещи.
Так мой отец когда-то умирал,
Точь-в-точь как я, безвольный и ослепший.
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АКТЕР

 Михаилу Пярну

Мы, – что таить там, – иных честнее,
Хоть бы пенял нам весь белый свет.
Да, мы актеры, мы лицедеи,
Но лицемеров меж нами нет.

Нам страх известен, как ни божись мы;
Но просим просто поверить впредь, –
Тому, кто прожил за жизнь сто жизней,
В одной не страшно и умереть.

Тот копит деньги, тот жаждет славы, –
Им пораженья не пережить.
А кто рожденье на кон поставил,
Тот сделал ставку, чтоб победить.

И на подмостках, ничем не скован,
Без ложных пауз, чтобы успеть,
Актер из сердца исторгнет слово
Дороже жизни, сильней чем смерть.

Пускай себе он не знает цену,
Не помышляет о похвале, –
Когда ступает актер на сцену,
Смолкают пушки по всей земле.

* * *
Ни ветрил и ни руля нет;
В прежней пьесе, с той же ролью
По Москве июль гуляет
Небывалою жарою.

Малой Бронной и Покровкой,
Вымершим Кузнецким Мостом – 
Театральною походкой
По асфальтовым подмосткам.

Раскаленная Тверская
Еле сдерживает нервы,
А в квартирах не спасают
Даже кондиционеры.

Но не в меру позабавясь
Над столичными дворами,
Жар отхлынет. Скоро август,
И сентябрь не за горами.

Где жара озорничала, –
Все степенно и резонно,
Как предчувствие начала
Театрального сезона;

Где, в погоне за аншлагом,
Пес пролает – ветер носит.
И все ближе с каждым шагом
Аспириновая осень.

* * *
Солнце всходит, словно из-под пытки, –
Хоть бы и вовек не рассвело.
Город, обносившийся до нитки,
Растерял последнее тепло.

День проходит, начерно набросан;
Стынут листья в сквере на Страстном.
Небо над Москвой стянула осень
Серым негрунтованным холстом.

Полчаса до полного коллапса.
Нет бы от снарядов или пуль, –
Мир как будто сдуру наглотался
Противозачаточных пилюль.

День устал мечтать о брачной ночи,
Холостой рассвет, пустой закат.
Только ветер вкрадчиво пророчит
Неисповедимый снегопад.

И часу неведомо в котором,
Над бесплодной осенью смеясь,
Первый снег под бархатным покровом
Скроет город от нескромных глаз.

* * *
Серый снег декабря, будто вор на доверии,
Точный час улучив и поклянчив взаймы,
Отобрал эйфорию осенней феерии,
Подменив на депрессию пресной зимы.

Месяц с лишком казалось, что все только снится мне;
Но под утро крещенского, щедрого дня
Снегири – мультипликационными птицами, –
Прошумев за окном, разбудили меня.

Дотянуть до весны или, лучше, до Троицы,
Слиться с ливнем, полощущим по площадям,
И понять, что еще не пора успокоиться
И не самое время платить по счетам.

Всполошатся чуть свет кредиторы, но пусть они
Тщетно шлют мне вдогонку словесный портрет.
От Страстного бульвара до Оптиной Пустыни
Тополиный июль застилает мой след.

ОДЕССА

Но поздно. Тихо спит Одесса.
  А.С. Пушкин
… Но поздно. Тихо спит Одесса.
Погас закат. Затих прибой.
Пора бы, наконец, домой;
Расслабиться, переодеться.

Зеркальная луна, как ртуть,
Переливается у мола.
Тревожный скрежет богомола
Мне снова не дает уснуть.

И вдруг я выбреду спонтанно,
Словно в арт-хаусном кино,
Туда, где жил давным-давно – 
На Пятой станции Фонтана.

Все тот же дом. Все тот же век.
Гляжу сквозь сомкнутые кроны – 
Где в верхнем этаже, не тронут,
Ждет неухоженный ночлег;

Где, словно от тоски лекарство,
Светильник тусклый над столом
И Пушкина старинный том – 
Издания Адольфа Маркса.

ЯРОСЛАВЛЬ

Сойду в уснувшем городке,
Где никому я неизвестен,
Но здесь я, кажется, уместен
Хотя бы тем, что – налегке.

Спрошу в курилке огонька,
А заодно и сигарету.
А в кошельке – копейки нету,
Да впрочем, нет и кошелька.

Под утро тающий снежок
Укроет землю слоем тонким,
И я отправлюсь потихоньку
Сквозь посветлевший городок.

Отнюдь не праздный экскурсант,
Уткнувшийся в путеводитель,
Я здесь почти как местный житель – 
Бреду куда не зная сам.

Вперед? Назад? Да все равно.
Дойду по улице до храма
И обращусь к старушке: «Мама,
Простите, я не ел давно».

Мне повезет в который раз,
И сердобольная старушка
Протянет хлеба мне краюшку
И молча гривенник подаст.
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САШКА

Было б несоизмеримо проще нам,
Поумерь мы прыть свою слегка.
Сашка слыл у нас заядлым спорщиком,
Так, что заводился с полпинка.

Он кидался в бой скоропалительно,
Вовсе не заботясь о тылах;
Об искусстве, спорте и политике
Спорил не на совесть, а на страх.

Вечно возбужденный и взъерошенный,
Стоило переступить порог,
Даже там, где был он гость непрошеный,
Никогда сдержать себя не мог.

Зря иные скептики не верили, –
В лабиринте следствий и причин
Он бы переспорил пол-Америки,
Если бы английский подучил.

Но, когда – впрямую или косвенно – 
Переспорил всех до одного,
Записные спорщики московские
Сторониться начали его.

Можете, коль заблагорассудится,
Усомниться, – Сашка бросил пить.
Как тут жить, когда вокруг Иуды все, –
Ни поспорить, ни поговорить!

Но его упорство не по мерке нам,
И азарт у Сашки не померк, –
Сам с собой он спорит перед зеркалом
И всегда одерживает верх.

* * *
Коль не суждено достигнуть цели, – 
Чтобы не засохнуть от любви,
Вот бы мне погибнуть на дуэли
За глаза красивые твои.

Муж твой – добрый малый из 
глубинки – 

Коммерсант, зануда и эстет
Где-то на Черемушкинском рынке
Приобрел недавно пистолет.

И теперь, как прихожу я в гости,
Завожу с тобою разговор,
Вижу, зеленеет он от злости,
Как хамелеон на фоне штор.

Время к ночи, он сидит, зевает,
Но упорно не ложится спать.
Он не зря меня подозревает!
Что ж, пускай, – мне нечего 

скрывать.

И хотя в предчувствия не верю,
Как-то раз – готов идти на спор! – 
Позвоню я, он откроет двери
И – помедлив – выстрелит в упор.

Я отпряну, подкосятся ноги,
Улыбнусь и, подмигнув ему,
Я умру – красиво – на пороге,
На пороге к сердцу твоему.

Кочнева Вия Александровна закончила РГПУ им. Герце-
на г. Санкт-Петербурга, специальность «Преподаватель ху-
дожественных дисциплин». Публиковалась в литературных 
сборниках: «Невский альманах», «Поэтический меридиан», 
«Причал». Автор трех книг. Член Союза акварелистов города  
Санкт-Петербурга, член РОО «Союз писателей Крыма».

Вия КОЧНЕВА
г. Ярославль

* * *
Шепот волны у гранитных основ ощущаю,
Влагой прохладной пронизаны крылья листвы.
Тени сиренью легли под колеса трамвая, – 
Старого Питера добрые, сладкие сны…

Здесь, на Васильевском, милая, робкая, тонкая,
Юная песня рождалась из складок души.
У Академии в сквер забредала, и звонкая
Ты доставала отточенные карандаши.

Строгая линия черных стволов и Исакия,
Мягкий расплыв очертаний неясного дня,
Сфинксы с какими-то сложными, тайными знаками
Взглядом холодным манили, терзали меня.

Что ж ты, малышка душа, эту жизнь не выносишь!
Через трагедию видишь ее, через боль.
Счастья есенински тихого, глупого просишь,
И не стремишься сыграть в этой жизни заметную роль…

Нету ответа. И Питер, мой город печальный,
Вдруг подойдет, и на цыпочках, еле дыша,
Снежно и нежно себя нарисует венчально
В жизни моей, карандашиком тихо шурша…
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* * *
Янтарь создается веками,
Он теплый, как солнца глоток.
Находят его под ногами,
Топтавшими желтый песок.

Мой Рембрандт – янтарный художник!
Всей сутью он врос в этот цвет.
Писал так, что даже безбожник
Увидит божественный свет.

Тем светом он выхватил сердце
Из темного мрака ночи,
Как будто раскрытая дверца
В жилище простецком печи.

Невежества и пустозвонства
И скованного ремесла
Лучом золотистого солнца
Любовь его превозмогла.

Мой Рембрандт янтарного цвета,
Живее, чем солнца глоток.
Как будто страницы Завета
Открыл мне художник – пророк!

* * *
Эль Греко писал Иоанна.
Иоанн писал о Христе.
Эль Греко творил Иоанна,
Несущего мысль о Кресте.
Любите друг друга вы сильно,
Но больше любите Его.
Кто верит в Исуса, обильно
Бог благословляет того
Эль Греко писал не логично,
В нем логика чувства жила.
В экспрессии, так динамично
Энергия духа влекла.
И мягкость, и тонкость движений
Глубоких мистических сил…
Писал Иоанна сей гений
И душу в картину вложил.
Эль Греко писал Иоанна
Так живо, как будто бы тот
Сейчас говорит нам :»Осанна!
Кто любит, тот только живет!»
Кто ближний, кто дальний, не знаем,
Но чувствуем сердцем одно:
С Исусом мы вместе страдаем,
В распятии с ним заодно.
Эль Греко писал Иоанна.
Иоанн писал о Христе.
Любите друг друга! Осанна!
Нам Жизнь говорит на Кресте.

АЙ-ПЕТРИ

В серебряном цвете огромные камни
Построены в груды могучей рекой,
И радугой яркой вокруг разнотравье
Пронзило корнями их древний покой.

В расселины страшно взглянуть… динозавры
Здесь, кажется, были всего лишь вчера!
В пещерах на нимф любовались кентавры
И лир сладкозвучных звучала игра.

С высот нереальных весь мир под ногами!
И Черного моря синеющий край
Сливается с небом. А солнце над нами
Глядит свысока на укрывшийся рай.

Здесь ночью мгновенной искрит  звездолетность
Сквозь скал силуэты и лунный покой.
Как легкость цветка и его мимолетность
Сливается с вечностью в жизни одной!

* * *
Мне не вернуть остаток золотого века…
И прошлое, как множество комет,
Мне душу рвет и воспаляет веки,
И кажется, что счастья в жизни нет…
А жизнь идет, как будто бы столетья
Уже прошли безжалостных разлук.
Мы далеки, и даже быстрый ветер
Не скажет, где ты, мой желанный друг…
Я ухожу от страсти в мир далекий,
В котором живопись и музыка, и стих,
И пролегает путь мой одинокий
Вдали от самых разных дел мирских…
Но временами входит непонятность
Какой-то вечной грусти о судьбе,
И чувствую в себе я необъятность
Всей той любви, не явленной тебе…
Когда простое кажется великим,
Когда нет разницы, в каком живу я дне…
Когда играют золотые блики
В моей души распахнутом окне!

* * *
Волна серебряная слышит
Шум ветерка.
Играя, он ее колышет,
Смеясь слегка…
И так чудесно дышит небо
Речной волной!
Мой дорогой, да где б ты ни был –
Ты здесь, со мной…
Когда закат волну сжигает –
И я горю.
Когда любовь живет, летая, -
И я парю…
Я озарением любима.
Мой сон глубок.
Мой дорогой, с тобой едины
Мы в этот срок.
И нет разлуки между нами,
И смерти нет.
Горя, зажжет свечу над нами
Вечерний свет!

* * *
Загадочной Волги весенняя сила
Могучей волною меня охватила,
Натянутым луком изгиб берегов
Стрелой раздвигает пространства покров.

Прорвалась трава сквозь оковы Земли,
Неудержно к Солнцу влекущие дни.
И к Солнцу стремиться вся сущность моя,
Вся сущность. Как будто Земля - это я.
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* * *
Порхает моя синеокая лира
В весенней прохладе, в осеннем луче.
И хочет она отделиться от мира 
Напившись от жажды в духовном ключе.
Ей нравится быть легкокрылой и тонкой
И чувствовать то, что сокрыто от глаз.
И все передать непосредственно, звонко,
Восторженно, ярко в движении фраз.

И в ритме мелодии плавных созвучий
Ей хочется тихо, таинственно плыть.
Ей чудится русский наш говор певучий
И хочется плакать, и хочется жить…

Ах, Лира! Дитя яснокрылого лета!
Ты хочешь гармонию в мире найти?
Ты веришь наивно, что в космосе где-то
Найдешь ты порядок и будешь цвести?

Ты знаешь, как рифма слагалась из буден,
Из грохота пушек, изломов судьбы,
Из голода, страха…
Из хлеба, что труден,
Из мрака невежества и пустоты!

Из смутного времени, Лира, сильнее
Ты пела.
В отчаянье голос охрип…
Но стих становился все крепче, вернее.
И мыслью глубокой он мудрость постиг.

И в мудрости старческой к солнцу вернувшись
О светлая Лира! Ты стала весной.
Как будто от спячки холодной очнувшись
Стоишь лучезарна,
Как старец святой.

И молишься Богу в любви бесконечной,
И в рифмы слагаешь все то, что в Руси.
Трудись, моя Лира, в молитве сердечной
И большего счастья себе не проси!

* * *
Светла в прозрачности сквозящей,
В легчайшем трепете листвы.
Летишь походкою скользящей
Вся в обнаженье синевы.

Роняешь ты цвета кабуки
На все, что яркостью жило,
И будто связываешь руки
Всему, что пело и цвело.

Загадочна, слегка печальна,
Когда от солнца нет следа,
И в детской резвости хрустальна,
Когда с небес летит вода

И осыпается на землю,
Прикрыв слезами ширь ее.
Ах, осень! Я всю жизнь объемлю,
Смотря на золото твое!

* * *
Сонным мхом зачерствели морщины порога,
Скалозубит забор и пуста конура…
На небесном осколке застыли итоги
В прохудившихся крышах слепого двора.
Болью вымощен край деревенского быта,
Где сухая старуха в пустыню глядит,
В алкогольном бреду у кривого корыта
Наша русская мощь богатырская спит…
И, как прежде, некрасовский стон раздается
Над великой, смиренной, жемчужной рекой…
Только верой горячих сердец мир спасется,
Христианской любовью и щедрой рукой!

* * *
Вжиться в траву, притворившись букашкой,
Мир наблюдая, как солнца гарем.
Вверх прорасти белозубой ромашкой –
Пусть погадают, не жалко совсем!

Влиться во все ароматно и пряно,
Запах жуя пышнотелой сосны.
Стать на минуту цветущей поляной,
Шепотом, звуком весенней струны.

И у ручья над упавшей березкой
Духом лесным проскользнуть в пустоте,
Иль пролететь синекрылой стрекозкой,
Солнечный зайчик ловя в темноте.

И ни о чем не жалеть и не плакать,
Смысл не искать больше в чем-то еще.
В теплом болоте лягушкой проквакать
Гимн этой жизни, в которой есть все!

* * *
Измучена, залатана,
Изломана… Теперь
С тобой, душа, за брата я
И за сестру, поверь.
Шагаю ночью зимнею
В серебряную тишь.
И ты со мной за линию
Шагаешь и молчишь.
Зачем зовет к заутрене
Твой колокольный звон?
Измотана, загублена
В любви лишь слышу стон.
А ты зовешь, зовешь меня
Как птичка улететь,
И не боясь ее огня
Опять любви хотеть.
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ДУХОВО БОЛОТО
Вороны кружились над двором. Не-

высокая худенькая Зинаида в тёмном 
платье, кофте с подвернутыми рукава-
ми, поверх безрукавка, на голове ли-
нялая косынка, погрозила кулаком, 
нахмурилась, взглянув на множество 
птиц, которые метались над деревней, 
что-то забормотала под нос, громых-
нула тазом и принялась быстро раз-
вешивать белье на веревке, натянутой 
посреди двора. Расправила последнюю 
наволочку, резко стряхнула, словно из 
ружья выстрелила, и вороны бросились 
прочь от звука, а потом снова закружи-
лись над ней. Зинаида взглянула на во-
рон, сдернула с забора две-три тряпки 
и направилась в избу. И тут же присела, 
прикрывая голову руками. Вскрикнула. 
Ворона, едва не вцепившись в косынку, 

громко закартавила, всполошено зама-
хала крыльями и пронеслась над голо-
вой. Следом за ней, затрещала крылья-
ми другая, атакуя Зинаиду. Отмахиваясь 
тряпками, она взбежала на крыльцо, 
теряя галоши, и торопливо юркнула на 
веранду. Лохматая небольшая собака 
взвизгнула, когда вороны набросились 
на нее, тоненько и протяжно завыла и 
осеклась, испугавшись хозяйку, когда 
она выскочила с сапогом на крыльцо и, 
размахнувшись, бросила в нее. Собака 
поджала хвост, быстро шмыгнула в ста-
рую конуру, спряталась в глубине и сно-
ва протяжно и тоскливо завыла.

— Опять вороньи стаи над деревней 
кружат. Не к добру появились. Не ина-
че, беду на крыльях принесут, — Зина-
ида мелко перекрестилась. — Господи, 
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помоги! Отведи беду от нашего дома!
Она поставила таз на табуретку, бро-

сила тряпки на лавку, где стоял боль-
шой бидон. Рядом с ним примостилась 
пестрая кошка. Зинаида хлопнула две-
рью, зашла в избу, продолжая охать и 
причитать, заглянула в горницу и тут же 
принялась ругаться.

В полутемной горнице её муж, Мат-
вей, распахнул створки шкафа, сто-
явшего в углу, опустился на колени и 
принялся с полок вываливать тряпьё, 
разгребал его, чертыхался и отбрасывал 
в сторону, и снова скрывался в шкафу, 
опустошая полки. Потом поднялся. 
Стащил со шкафа два огромных узла, 
развязал и снова стал перетряхивать 
вещи, что-то выискивая.

— Ну, ты глянь на него, — всплесну-
ла руками Зинаида и закачала головой, 
взглянув на вещи, валяющиеся на полу. 
— Не успела на двор выйти, чтобы бе-
лье развесить, а он соскочил и устроил 
настоящий погром в избе. Ты же спал, 
зараза этакая. Храпел, аж стены дро-
жали. Зачем поднялся? Вон, какая не-
погодь на улице. В такую погоду толь-
ко спать и спать, а ты соскочил. Теперь 
будешь всю ночь из угла в угол ходить. 
Сам не спишь и мне покоя не дашь. Что 
ищешь в шкафу? Мало выпил за обе-
дом? Решил поискать, пока я отлучи-
лась. Я же наливала тебе. Хватит. И не 
ройся в вещах, всё равно не найдешь. 
Как на духу говорю. Не шарься. Я весь 
запас по соседям разнесла. Не ищи, по-
вторяю, там ничего нет! И хватит вещи 
разбрасывать. Иначе в следующий раз 
тебя заставлю стирать. 

И нахмурилась, встала перед ним, 
руки в боки.

— Отстань со своими бутылками! — 
не поднимая головы, рявкнул Матвей, 
продолжая копаться. — Если захочу, 

всегда найду выпивку, — и тут же взгля-
нул на жену. — Слышь, Зинка, куда за-
прятала новые тапки, ну те, что наша 
Валька привозила для меня? Помню, 
где-то видел, всё перерыл, а они запро-
пастились. Куда убрала?

Он снова посмотрел на жену.
— А тебе-то зачем? — удивлённо 

спросила Зинаида. — Ты же заявил, что 
в избе привык босиком ходить, а по ули-
це в тапках не ходят. И махнул рукой, 
что тапочки — это баловство и не более 
того. Я и того… — и подозрительно так. 
— А для чего ищешь? В окошко виде-
ла, что ты с Игнатом Гороховым стоял 
на улице. Всё наговориться не могли. 
Разойдутся в разные стороны и сно-
ва сходятся, опять начинают языками 
трепать, как бабы базарные. Ему пообе-
щал? Не иначе, на бутылку сменяешь. 
Ты бы лучше с ним договорился, чтобы 
солому привезти, да в лес съездить. Го-
ворят, зима суровой будет, а у нас дров 
в этом году — кот наплакал. Хороший 
мужик в дом тащит, а ты из дома. Гляди 
у меня… Сразу кочерёжкой прогуляюсь 
по хребтине, а потом все руки поотши-
баю, что нажитое добро разбазарива-
ешь. Не тобой положено, не тебе брать. 
Гляди, дважды не стану повторять. Ты 
меня знаешь…

И грозно сдвинув бровки, она по-
грозила пальцем.

— Ты, Зинка, не придумывай, — бур-
кнул Матвей, вытащил ещё одну охапку 
тряпья и стал расшвыривать. — Пока ты 
постирушками занималась, и белье раз-
вешивала на дворе, мне батя приснил-
ся. Аж сердце затрепыхалось и воздуха 
не стало хватать, когда его увидел. Он 
стоит и смотрит на меня, аж мурашки 
по мне забегали, а потом велел прине-
сти ему другую обувку. Говорит, что бо-
тинки жмут. Все ноги посбивал. Велел, 
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камне узелок оставила. Хотела, чтобы 
роды легкими были. И, правда, легко 
дочку родила. Глазом моргнуть не успе-
ла, как разродилась. И я не болела, и 
дочка здоровенькой росла. Люди же 
зря не станут говорить про Духово бо-
лото. Значит, в нем сила огромная за-
ключена. И если ты пришел с добром к 
нему, он добром ответит, а если с плохи-
ми мыслями появишься, значит, злые 
силы разбудишь. Но Матвей, не забы-
вай, в болото не заступай, иначе беду 
за собой приведешь, — она замолчала, 
о чем-то задумавшись, а потом про-
должила. — Ты по тропке доберешься 
до него, осмотрись и увидишь большой 
камень, что в землю врос. Сразу его уз-
наешь. Прям, как наш стол, а может и 
поболее. С краешку на него положи 
коробку с подношениями и уходи, не 
оглядываясь. Иначе, беду за собой при-
ведёшь. Матюша, я кроме тапок, носки 
шерстяные положу, ну и по мелочи, 
пачку-другую папиросок, спички, кон-
феток да печенья. Ну, так, на всякий 
случай. Как принято у людей… Ох, на 
душе тревожно, аж каждая поджилочка  
трясётся…

Сказала, а у самой плечики задрожа-
ли, и Зинаида незаметно смахнула сле-
зу, нахмурилась и посмотрела на мужа. 
Неслышно поднялась, метнулась к ко-
моду, покопалась в нём, достала шер-
стяные носки, новые, к зиме связала. 
Положила на стол, и заторопилась на 
веранду. Вернулась, держа в руках об-
увную коробку. Открыла, поглядела на 
синие тапочки и вздохнула — жалко всё 
же, а потом сунула туда носки, сигаре-
ты, горсточку конфет, несколько пече-
нюшек, про спички не забыла — тоже 
сунула, потом закрыла коробку и бечёв-
кой крест-накрест перетянула её, чтобы 
по дороге не растерял.

чтобы я принёс посвободнее да помягче 
обувку, если такая есть. Я стал отнеки-
ваться, мол, где взять её — эту обувь, 
сам в кирзачах хожу, а потом вспомнил, 
что мне тапки подарили. Удобные, мяг-
кие. Дай, думаю, отнесу. Всё равно без 
дела валяются. Тапочки — это обувь не 
для деревни. В тапках только по городу 
форсить или в домовину класть — ми-
лое дело, а по деревенской улице хо-
дить, так никаких денег не напасешься 
на них.

Зинаида ойкнула, прижала руки ко 
рту, и невольно оглянулась на окошко, 
где в воздухе продолжали кружиться во-
роны, а некоторые помчались в сторону 
дальнего леса, где находилось Духово 
болото, над которым было черным-чер-
но от вороньих стай…

— Отца видел и даже говорил с ним? 
— запнулась Зинаида. — Уж сколько лет 
прошло, как на мазарки снесли, он ни 
разочка во сне не приходил, а нынче 
приснился. И другую обувь попросил. 
Аж на душе заскребло, как ты сказал…

И, взглянув на икону, торопливо пе-
рекрестилась.

— Да, велел другую обувь принести. 
Я сразу говорил вам, когда он помер, 
что для него маленькие ботинки приго-
товили, у него ножища-то здоровенная 
была, а вы заупрямились. Не выбрасы-
вать же, за них деньги плочены… — пе-
редразнил Матвей. — Еле ноги в ботин-
ки всунули, когда в смертную одёжку 
одевали, а теперь напомнил о себе. Вот 
так стоял передо мной и смотрел, а сам 
хмурился, брови сдвинул, потом сказал 
про обувь и к себе позвал. Мол, прихо-
ди, Матюха, я жду тебя. Глянь, Зинка, 
вот так меня звал, — и Матвей медлен-
но помахал рукой.

— Ой, Божечка, беда пришла, — за-
шептала Зинаида и взглянула на мужа. 

— И ты согласился? Надо было сказать, 
чтобы не звал к себе, что ты еще не все 
дела переделал. А когда освободишься 
и настанет твое время, сам придешь. А 
то, вон, как у Леньки Малуева получи-
лось. Тоже батя приснился. К себе по-
звал. Ленька пообещал, что придет. И 
что ты думаешь, через неделю на маши-
не разбился. Встретился с отцом. А еще 
говорят…

— Хватит придумывать, — перебил 
Матвей и пожал плечами. — Это же 
отец. Сама знаешь, его слово — закон 
для всех, — и тут же нахмурился. — Ты, 
Зинка, не трепли языком, а лучше де-
лом займись. Куда упрятала тапки, что 
дочка привезла? Вытаскивай. Я бате 
отнесу, пока на улице не стемнело. Он 
ждет…

— А зачем ему сказал, что тапки 
есть? Мог бы соврать, чтобы к нему не 
ходить. Сказал бы, что заболел, ну, что-
бы не тащиться на Духово болото, а ты… 
— она сокрушённо закачала головой. — 
Что говоришь? А, тапки… Так это… — 
Зинаида дёрнула головой, запнувшись, 
и неопределённо махнула рукой. — Там 
они… Там тапки лежат.

— Вот поднимись и иди за ними, — 
заворчал Матвей и ткнул пальцем в по-
ловицу. — Живо принесла! Сидит, язы-
ком молотит. Батя ждать не любит. Сама 
знаешь. Да и мне нужно поторопиться, 
чтобы темной ночью не возвращаться. 

Жена недовольно забубнила, когда 
Матвей поднялся и, не глядя под ноги, 
наступая на разбросанные вещи, на-
правился к столу. Зинаида поглядела на 
него, а потом опустилась на лавку возле 
окна и мелко перекрестилась.

— Слышь, Матюша, может, почуди-
лось, что к себе зовет? — прикрывая рот 
ладошкой, сказала Зинаида, раскачива-
ясь на лавке. — Мало ли что приснит-

ся, тем более стопочку-другую опроки-
нул. На душе захорошело. Заспал, вот 
и померещилось… Пока ты храпел, я 
на двор выходила. Едва с крыльца спу-
стилась, как на меня вороны налетели, 
чуть было не заклевали, пока белье раз-
вешивала, а потом наша собака завы-
ла, зараза такая. Тоненько так, с под-
выванием, аж на душе нехорошо стало. 
Сапогом в неё кинула. Промахнулась. 
В соседский огород улетел. Потом схо-
жу, заберу. Я сердцем почуяла, что беда 
крадется, когда вороны налетели. Уж 
молитвы читала, Боженьку просила, 
чтобы напасть от дома отвел, — прыгая 
с пятого на десятое, она поправила вы-
бившуюся прядку волос из-под косын-
ки, застегнула, а потом снова расстег-
нула верхнюю пуговку на кофте, а сама 
сидела, разглаживая руками невидимые 
складки на юбке и всё горестно пока-
чивала головой. — Глянь, столько лет 
твой батя не снился. Помер-то, когда 
молодыми были, а сейчас у самих дочка 
взрослая, того и гляди внуком одарит. И 
вот тебе батя огорошил — приснился, 
да ещё к себе позвал. Слышь, Матюш, 
а каким его видел — молодой батя или 
изменился? Да неужто? — она всплес-
нула руками. — Ох, не к добру это! И, 
правда, никуда не денешься — это батя 
и его нужно слушать, даже если он по-
мер. Зря не приснится. Матюша, ты в 
Духово болото не суйся. Сгинешь. Не 
зря же народ говорит, что туда нельзя 
заходить, тёмную силу можешь раз-
будить и тогда всё — вмиг пропадёшь. 
Вон, вспомни, сколько людей исчез-
ло. Слух был, что они хотели на остров 
перебраться и ни один оттуда не вы-
шел. Сгинули. А охотники пропадали, а 
бабы, что за ягодой ходили и исчезли. 
Это Духово болото забрало. Я, когда 
беременная была, тоже ходила туда, на 
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— Всё, Матвей, приготовила, — 
опять закачала головой Зинаида. — Ты 
уж поосторожнее. Не вздумай в болото 
сунуться. Сгинешь. С краешку, с кра-
ешку оставь… Погоди-ка, на дорожку 
опрокинь стопочку. Как зачем? Ну, так, 
на всякий случай. Мало ли…

И завздыхала. Вышла на веранду. 
Было слышно, чем-то гремела, потом 
вернулась, держа в руках запылённую 
бутылку, налила стопку и протянула.

— Выпей, Матюш, всё не так страш-
но будет. Ну, а ежели хочешь, можешь 
и вторую налить. Всё веселее на душе 
станет…

Сказала и завздыхала, исподтишка 
поглядывая в сторону темного леса.

Матвей взглянул на неё исподло-
бья. Опрокинул стопку. Отмахнулся от 
закуски. Мотнул головой, закряхтел 
и утёрся рукавом. Потом взял короб-
ку, зачем-то потряс её и прислушался, 
хмыкнул, пожимая плечами — впервые 
приходится идти к Духову болоту с под-
ношениями. Сдёрнул с гвоздя засален-
ную фуражку. Натянул сапоги, притоп-
нул. В такую непогодь сапоги — милое 
дело. Опять взглянул на Зинаиду, хотел 
было что-то сказать, но махнул рукой и 
вышел во двор. 

Едва захлопнулась дверь, Зинаида 
сунула бутылку в угол, сдернула с ве-
шалки кацавейку и выскочила следом, 
но заметив мужа возле калитки, запну-
лась на крыльце, не ожидая его увидеть, 
потопталась, раздумывая, а потом вер-
нулась в дом и метнулась к окну, раз-
двинула занавески, и приникла к гряз-
ному стеклу, наблюдая за Матвеем, а 
сама что-то нашёптывала…

Тучи над деревней: низкие, тёмные, 
мрачные. Разбитая извилистая дорога, 
вся в рытвинах. По краю разлохматил-
ся репейник, чуть ли не в рост челове-

ка и татарник ощетинился колючками, 
не дай Бог, дотронешься, потом заму-
чаешься вытаскивать. Промелькнула 
кошка, припадая к мокрой земле, и ис-
чезла в зарослях. Над домом тревожно 
картавят вороны, то взмывают, то снова 
садятся на дерево, что стояло возле дво-
ра или начинали кружить над домом. 
Замерла деревня. Никого не видно. Глу-
хие заборы, калитки на запорах, плотно 
закрыты ворота. Изредка собака завоет 
и тут же умолкает. Себя боится. На душе 
тоскливо. Тучи давят, к земле прижима-
ют. Ветрено, сыро, зябко — неспокой-
но.

Опять завздыхала Зинаида.
— Чует моё сердце, не к добру при-

снился батя, — продолжая поглядывать 
в мутное окошко, забормотала Зина-
ида. — А я голову изломала, с чего это 
Матюшка в последние дни захандрил. 
Виду не подает, а все дела забросил. 
Даже от рюмки отказывался. То возле 
двора стоит. Каждого останавливал, кто 
мимо проходил и подолгу разговаривал, 
словно наговориться хотел, а сам по 
сторонам поглядывал, не идет ли кто? 
А домой вернется и сразу на кровать. 
Лежит и в окошко посматривает, слов-
но кого-то ждал. А тут на тебе — батя 
во сне заявился. Мало того, что обувь 
попросил, так еще к себе зовет. Вот от-
куда нужно ждать беду. Не зря вороны 
кружат над избой, да ещё Жучка завыла, 
сволота этакая. И опять над Духовым 
болотом от вороньих стай черным-чер-
но стало. Когда они собираются там, 
всегда жди несчастье. Ох, Божечка мой! 
Как же эту напасть отвести от избы-то?

Зинаида вскочила с лавки, взгля-
нула на образа, мелко перекрестилась, 
шепча под нос, прошмыгнула в заднюю 
избу и принялась хлопать дверками сто-
ла, а потом снова вернулась, склони-

лась возле этажерки и стала перебирать 
книжки, потом схватила молитвенник, 
открыла его, долго шелестела потре-
панными страницами и начала читать, 
то и дело, осеняя себя крестом.

Матвей потуже запахнул фуфайку. 
Промозглый ветер, осенний. Потёр ла-
донью уши. Вроде до морозов ещё дале-
ковато, а уши стали замерзать. К чему, 
а? Поправил коробку под мышкой. За-
курил. Посмотрел на далёкий тёмный 
лес, который едва виднелся в мелкой 
мороси. Оглянулся по сторонам. Нико-
го. Матвей опять потёр уши. Задумав-
шись, мотнул головой, вспоминая Ду-
хово болото. Наверное, когда его снесут 
на мазарки, другие так и будут ходить к 
Духову болоту, и будут носить свёрточ-
ки да коробки. Так было принято. Дав-
но принято. Не одно поколение ходило, 
и будет ходить к нему с подношениями. 
Конечно, можно было посмеяться над 
этими предрассудками, а вот нужно ли 
это делать — он не знал. Лучше придер-
живаться обычаев, как принято здесь, а 
то натворишь делов, что не разгребешь. 
Матвей взглянул на деревню. Дорога 
матово поблёскивала от холодной мо-
роси. Везде серые лужи, того и гляди, 
ненароком ступишь в какую-нибудь. 
Тяжёлые облака. Там, вдалеке тёмные 
тучи словно цепляются краями за кры-
ши домов да изгороди. Всё потонуло в 
серой дымке. Зябко, тоскливо. Матвей 
передёрнул плечами. В палисадниках 
сиротливо стоят сирень да бузина, а в 
некоторых яблоньки-дички виднеются 
да пяток берёз разбросаны по деревне 
— кроны в сорочьих гнёздах. Тёмные 
глухие заборы, почти возле каждого 
двора стоят скамейки. Летом хорошо 
сидеть возле двора. А сейчас они намок-
ли, доски набухли от дождя, казалось, 
ткни пальцем и появится вода. Повсю-

ду зелень на черных поверхностях. И по 
низу заборов зелень виднеется — это 
мох ползёт. Не успеешь оглянуться, всё 
мхом затянет: камни, деревья, заборы 
и избы — всю округу. Неподалёку про-
тяжно завыла собака и тут же смолкла 
от сердитого окрика. Следом вторая со-
бака откликнулась. Жалобно завыла, 
тоскливо. А там ещё одна отозвалась, и 
сразу на душе заскребло… Матвей чер-
тыхнулся. Не ко времени собаки завы-
ли, не к добру…

Матвей чертыхнулся. Казалось, 
всего полжизни прожито, а в приметы 
верит, словно древняя старуха. Он на-
хмурился, сдвинул фуражку на глаза и 
пошёл по обочине, по увядшей траве, 
всё не так скользко, как на дороге и в 
лужу не попадёшь. А как тут не пове-
ришь в эти самые приметы, если вся 
округа в них верит с давних времен. 
Правду Зинаида говорила, что люди 
пропадали. Охотники или бабы за яго-
дами пойдут, забредут к Духову болоту и 
не возвращаются. Искали, а как же, но 
ни одного не нашли. Исчезли. А были 
такие, кто пытался на остров пере-
браться, чтобы сокровища поискать — 
это уж точно верная смерть. Не зря тем-
ные силы берегут разбойничье добро. 
Никому не дается в руки. Да и найдут 
ли — это никому неведомо… 

Местные жители давно запримети-
ли, если над дальним лесом начинали 
кружить вороньи стаи — это к беде. И 
в такое время старались не ходить к Ду-
хову болоту, чтобы беду не накликать. 
И сегодня вороньи стаи кружатся, а ему 
нужно попасть к Духову болоту, пото-
му что отцу пообещал, что придет. Та-
кие дела в долгий ящик не откладыва-
ют. Все, кто видит предков во сне, сразу 
собирают узелки и торопятся к Духову 
болоту, чтобы подношение оставить. И 
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ему пришлось пойти. Авось пронесет и 
ничего худого в дом не притащит за со-
бой. Матвей верил в приметы. Он шагал 
по тропинке и вспоминал, как по весне 
Колька Малинин вышел ко двору, сосе-
дям стал сон рассказывать, будто гряз-
ную воду увидел и себя в какой-то кана-
ве или яме — он не разобрал. Говорили 
ему, чтобы узелок собрал и к болоту от-
нёс, а Колька Малинин отмахнулся — 
не верю, а может, пожадничал. Ну и что, 
а то, что к вечеру в соседнюю деревню 
потащился через речку и ухнул в про-
моину, только одна шапка осталась на 
снегу. Вот тебе и грязная вода, вот тебе 
и канава с ямой… Две бабы из соседнего 
села забрели на болото, собирая ягоды и 
исчезли. А сколько за долгие годы про-
пало охотников — этих не счесть. И всё 
равно идут, надеясь, что с ними ничего 
не случится, но не все возвращаются… 
А батя покойный рассказывал, как ре-
шил срезать путь, когда возвращался из 
соседнего села, до которого всего было 
десять километров. Отец отправился че-
рез лес, чтобы быстрее до дома добрать-
ся. И заблудился. Казалось, до дома ру-
кой подать, а он потерялся в лесу. Куда 
ни сунется, везде бурелом и лес стеной 
стоит. Хотел обратно вернуться и снова 
оказался в непроходимой чаще. Целую 
неделю без еды и воды блукал по лесу. 
Думал, под деревом помрёт. Лежал, ни 
рукой, ни ногой не мог шевельнуть, а 
в мыслях сказал, если выберется, сразу 
гостинчик для Духова болота отнесёт. И 
тотчас почуял, будто сила прибавилась. 
Поднялся, разлепил глаза, искусанные 
мошкой, огляделся и видит, а места-
то знакомые. И пошёл по лесу, пошёл, 
словно кто дорогу указывал… К вечеру 
выбрался. Домой вернулся, а дома-то 
уж и не чаяли его в живых увидеть. Кожа 
да кости остались. Мать сразу же узелок 

собрала и он, не отдохнув, направился 
к болоту. Так и спасся… А Танька Егор-
кина, когда на сносях была, пошла к 
болоту, а узелок позабыла и её… Матвей 
чертыхнулся. О, чего только не пере-
думаешь, пока до Духова болота добе-
рёшься…

Уж никто не помнил, с каких пор 
люди стали ходить к Духову болоту. 
Нет, не в само болото, а к каменному 
столу, что на краю стоял. Всегда было 
так, если лето выдавалось сухим и на-
чинали полыхать пожары или скотинка 
начинала гибнуть непонятно от чего, а 
то градом весь урожай перемесит, и не 
дай бог, если люди начинали болеть и 
умирать в селениях, тогда сразу по де-
ревням слушок проползал, что кто-то 
тёмную силу разбудил, что в том болоте 
таилась, а она за это мстит людям, что 
её потревожили. Говорили, будто силы 
огромные в этом болоте таятся, как до-
брые, так и злые. Всё зависит от челове-
ка, с чем туда придёт…

К Духову болоту ходили со всеми 
бедами и радостями. Особенно, если 
рождались ребятишки и тогда шли к 
болоту, чтобы попросить у духов здо-
ровья для детей, когда свадьбы игра-
ли и молодые торопились туда, чтобы 
положить узелок на хорошую жизнь. 
Люди шли к Духову болоту. Относили 
гостинчик. Останавливались на краю 
болота, но вглубь не совались — боя-
лись, а вот гостинчики складывали на 
большой камень, что возле болота ле-
жал и говорили, с чем пришли, что они 
хотят. Постоят, а потом не оглядываясь, 
возвращались в деревню. И подноше-
ния исчезали. Значит, болото приняло 
дары. А бывало, узелки оставались не-
тронутыми и тогда лесные птицы с во-
ронами растаскивали дары. Но в то же 
время, у людей, чьи узелки растеребили 

вороны, почему-то происходили несча-
стия. Значит, гостинчик не приняло бо-
лото и отдало воронью, а почему такое 
случалось, никто не знал.

Матвей с малых лет знал, что к Духо-
ву болоту опасно ходить. На своей шку-
ре испытал, когда с мальчишками сбе-
гал туда, чтобы разыскать исчезнувшие 
сокровища. Родители говорили, будто 
в стародавние времена на острове, что 
был среди болота, в небольшой избуш-
ке жил отшельник, а может бродяга — 
кто его знает, а потом туда добрались 
лихие люди. Расправились с отшельни-
ком, распяли его на огромном камне, 
что лежал возле болота, железные кли-
нья в руки и ноги вбили, так и остави-
ли помирать, а сами расположились в 
его избушке. Грабежами занимались и 
убийствами. Много невинных душ по-
губили и утопили в болоте, чтобы никто 
не нашел. Забирали добро и уходили 
тайными тропками на остров. Долго за 
ними гонялись, а потом всё же высле-
дили. Дождались, когда они из болота 
вышли, дорогу перекрыли, чтобы ни-
кто из разбойников не ускользнул, и тут 
же всех положили. Всех убили! Говорят, 
и схоронили там же, в трясину сброси-
ли убитых разбойников, а сверху еще 
огромный камень опустили. А когда су-
нулись на остров, чтобы забрать награ-
бленное добро, никаких сокровищ не 
обнаружили. И куда они делись, до сих 
пор неизвестно…

А вскоре началась война с фран-
цузами. Старики говорили, что здесь 
сильные бои шли. Много деревень 
сгорело. А как не сгорят, ежли по три 
раза в день власть менялась. Люди в 
землянках ютились. Много полегло в 
тех страшных боях: и русских солдат, и 
мирное население, и французов, и еще 
много всяких солдат, кому пришлось 

сражаться на той войне. Однажды рус-
ские загнали в ловушку французский 
отряд. Некуда было скрыться. Со всех 
сторон обложили, и тогда французский 
генерал велел отряду пробиваться че-
рез болото. Нашли проводника среди 
местных. Он повел через болото. Долго 
кружил. Вроде давно должны были пе-
ребраться на другую сторону, а оказа-
лись на острове, с которого был заметен 
край болота, откуда они начали свой 
путь. Рассвирепели французы. Поняли, 
что попали в ловушку. Изрубили про-
водника, а сами напрямую бросились 
к берегу. Не смогли добраться. Часть 
утонула в трясине, а другим повезло. 
Они вернулись на остров, где когда-то 
скрывались разбойники. Правда, не-
известно, кому больше повезло — уби-
тым и утонувшим в трясине, или спас-
шимся на этом острове. Они не смогли 
выбраться на твердую землю и стали 
обороняться. Понимали, что живыми 
отсюда не выберутся. Лучше погиб-
нуть в бою, чем в трясине или голодной 
смертью. И сражались. Русские отряды 
не могли взять их. Не подступишься к 
болоту — с трёх сторон лес в воде стоит, 
а шагнешь — трясина, где сгинуть лег-
че легкого. А одна сторона болота была 
чистая. Остров среди болота виднеется, 
а не подступишься. Трясина кругом, 
низкие сосенки растут, и французы не 
подпускали. Едва русские появятся на 
краю болота, вражеский отряд откры-
вал огонь. И тогда русские протащили 
пушки, установили в кустах и приня-
лись стрелять. Не смогли уничтожить 
французский отряд, зато перепахали 
всё болото, уничтожая тайные тропки с 
островка. Знали, что французы попали 
в ловушку, из которой не было выхода. 
Многие жители говорили, что оттуда 
долго доносились людские голоса. И 
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разговаривали, и вроде просили, чтобы 
отпустили их, и песни пели и ругались, 
а уцелевшие лошади начинали ржать. И 
так тоскливо, так больно, аж дух захва-
тывало. А потом все тише и реже стали 
раздаваться голоса. И в один из дней 
вообще наступила тишина. Русские 
нашли проводника, который согласил-
ся провести на остров. Добрались. Весь 
островок обыскали, под каждый куст 
заглянули, а отряд словно испарил-
ся. Везде воронки, обрывки сбруи или 
одежды, два или три стоптанных сапо-
га валялось, а вот людей и лошадей на 
острове не было. И следов не было, ни 
человечьих, ни лошадиных. Исчезли. 
Все до единого! Куда пропали с острова, 
никто не знает. А среди тех, кто с про-
водником побывал на островке, словно 
мор прошел. Многие умерли, а те, кто 
остался, тоже не жильцы были. А вско-
ре что-то непонятное и необъяснимое 
стало твориться. Кто мимо болота про-
ходил, все слышали со стороны острова 
долгие стоны, невнятные разговоры, а 
иногда песня долетала или доносилось 
ржание лошадей, а бывало, по именам 
окликали прохожих: тихо так, словно 
рядышком стояли и просили, чтобы 
помогли им, потому что устали они, из-
мучились. Видать, души исчезнувших 
покоя не могут найти. Странные дела 
творились, непонятные… 

Говорят, что запретный плод всегда 
сладок. Матвей при случае всегда рас-
сказывал, как в детстве с ребятами хо-
тели добраться до Духова болота, чтобы 
разыскать лазейку на остров, где, по рас-
сказам стариков, должны храниться не-
сметные сокровища разбойников, по-
тому что когда этих разбойников нашли 
и убили, никакого золота и драгоцен-
ностей на острове не было обнаружено. 
А куда же они делись, если разбойники 

всегда находились там? Вот, в том-то 
и дело, что награбленное добро тоже 
должно было спрятано там. И ребята, 
наслушавшись рассказов, любым пу-
тем стремились попасть на этот остров, 
чтобы найти спрятанные сокровища. И 
каждый думал, никому они в руки не 
дались, а они найдут. И тогда… И они 
начинали мечтать, что сделали бы, если 
сокровища попали в руки. И каждый 
мечтал о кругосветном путешествии, и 
каждому хотелось побывать там, а еще 
вон там, и тут тоже посмотрю и жить бу-
дем, как у Христа за пазухой. Видать, всё 
же боженька оберегал ребят. Сколько 
раз ребятня из окрестных деревень пы-
талась добраться до болота. Хоть привя-
зывай, так и норовили убежать. Пошу-
шукаются, потом соберутся, прихватят 
фонари и тропкой подаются в сторону 
далекого леса. Но самое странное, что 
ни разу не смогли попасть на остров, 
даже добраться не успевали. Родителям 
словно на ухо шептали, что пацаны по-
дались к Духову болоту. По дороге пере-
хватывали ребят. И Матвея ловил отец, 
и ему доставалось на орехи. Всех бес-
пощадно лупили. Крапивой, прутьями, 
ремнём, а бывало, кнутом хлестали. Но 
всё равно, пройдёт немного времени и 
опять какие-нибудь ребята собирались 
и подались в сторону болота, потому 
что всем хотелось найти исчезнувшие 
сокровища, а чем это может обернуться 
— никто не задумывался. А потом, кто 
порывался на Духовом болоте побы-
вать и на остров дорогу найти, все на-
чинали по ночам метаться, кричать во 
сне и, всё рвались куда-то бежать. И так 
было до тех пор, пока родители не от-
носили узелочки на край болота, чтобы 
задобрить неведомые силы. И родители 
Матвея тоже ходили к Духову болоту, 
чтобы оставить на камне подношение…

Долго Зинаида выглядывала в 
окошко или набрасывала кацавейку и 
выходила за калитку. Смотрела, не идёт 
ли Матвей. Извелась, вспоминая сон. 
Не зря батя приснился. Да ещё за со-
бой зовёт. А если к себе зовет, значит, 
жди беду. Зинаида не выдержала. Под-
нялась на взгорок, оттуда лучше видать 
тропку, что к темному лесу вела, и сто-
яла на вершинке, приложив ладошку 
к глазам. Всматривалась в осеннюю 
морось. А морось затянула округу. Всё 
дымкой покрыла. Вот почудилось, кто-
то вдалеке мелькнул. Зинаида застыла, 
всматриваясь вдаль. Нет, показалось… 
А вон снова чёрное замелькало. Тьфу, 
ты! Стаю ворон от человека не смогла 
отличить. Зинаида чертыхнулась. Раз-
вернулась, и чуть было не уселась на по-
жухлую траву. Ноги подогнулись, когда 
увидела своего Матвея на скамейке воз-
ле дома. Всего лишь одна тропинка в 
сторону далекого леса вьется, а ведь он 
мимо взгорка не проходил, на котором 
она стояла. А сейчас сидит на лавке.  
Непонятно… 

Зинаида мелко перекрестилась и за-
торопилась к дому. 

Опустив голову, на скамейке сидел 
Матвей. Фуражки не было. Он сидел, 
о чём-то думал, не обращая внимания 
на мелкую морось, на промокшую тя-
желую фуфайку, на изгвазданные сапо-
ги с ошмётками грязи, на штаны, где 
выше колена был вырвал клок материи, 
и руки, все в царапинах и ссадинах. 
Взглянул на жену, когда его окликнула, 
и опять опустил голову.

— Я все глазоньки проглядела, вся 
насквозь промокла, тебя ожидаючи, 
повернулась, а ты сидишь, прохлажда-
ешься и даже не позвал, — всплёскивая 
руками, зачастила Зинаида. — Как ты 
мимо меня проскочил, а?

Матвей пожал плечами. Вздохнул. 
Было заметно, что он устал.

— Я помахал тебе, несколько раз 
окликнул, а ты стояла на взгорке, при-
ложила ладонь и смотрела вдаль, а меня 
словно не заметила, — сказал Матвей и 
грязной ладонью вытер лицо. — В сто-
рону Духово болота смотрела. Опять 
позвал и пошёл к дому. Думал, за мной 
подашься, а ты оказывается, там оста-
лась. Как не слышала, что я кричал? 
Я же рядышком потоптался, кликнул 
тебя, сказал, чтобы домой шла, нече-
го под дождем стоять, и сам пошел, не 
оглядываясь. Думал, следом идешь, а 
ты… Ослепла, что ли, ежли говоришь, 
что не видела меня…

Зинаида незаметно перекрестилась 
и взглянула на взгорок.

— Ей-богу, не слыхала! — она снова 
перекрестилась. — Вся тропка до само-
го леса как на ладони, мышь не проско-
чит, а ты говоришь, будто мимо прошёл. 
Не бреши!

И махнула рукой.
— Что мне брехать-то? — Матвей по-

смотрел на неё и ткнул в сторону леса. 
— А откуда же я взялся, если от Духово 
болота в деревню всего одна тропинка 
ведёт, а? Я же не попрусь по раскисшим 
полям. Сразу бы увяз…

Зинаида опять оглянулась. Задума-
лась, глядя на раскисшую дорогу, на 
чёрные осенние поля и голый лес, что 
стоял вдалеке.

— Значит, нечистая водит, — реши-
ла она и закачала головой, прикрыв рот 
ладошкой. — Божечка мой, беда при-
шла, не иначе, — и тут же. — А что рас-
селся? Морось, который день сыплет, 
а ты шляешься с голой головой. А где 
твоя фуражка? Ты же в ней ушёл…

Матвей потрогал голову. Оглянулся, 
посмотрел на лавку. Пожал плечами.
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— Не знаю, мать, — сказал он, по-
том долгим взглядом смотрел на чёр-
ную полоску далекого леса, где было 
Духово болото, и кивнул. — Наверное, 
потерял. Там…

— Вот и покупай тебе вещи, а ты те-
ряешь их. Такая хорошая фуражка была, 
сносу нет, — недовольно заворчала Зи-
наида. — А что хмурый? 

— Устал я, мать, — он растёр лицо 
ладонями. — Пока туда добрался, всю 
свою жизнь перебрал, обо всём думал. 
Иду по тропинке и, чем ближе к Духову 
болоту, тем меньше силы у меня оста-
ется, словно её вытягивают, словно с 
каждым шагом моя жизнь укорачива-
ется. Шаг — дня как не бывало, шаг — 
еще на один день ближе к смерти, опять 
шагнул и показалось, что порог жизни 
совсем рядышком находится. Сейчас 
переступлю и всё… Видать, от жизни 
устал, хотя и пожил-то всего ничего. 
Наверное, мой срок подошёл. У каж-
дого человека свой порог жизни. Пора 
в дорогу собираться. Наверное, сон в 
руку. Не зря же батя приснился, и со-
баки воют по деревне, а я сказал, когда 
его увидел — «Ты, батя, подожди, сей-
час принесу тапки. Переобуешься». А 
он ответил — «Ладно, Матвейка, буду 
ждать тебя. Знаю, скоро придёшь». Сны 
не обманывают — они пророчат. Значит, 
настала пора отправляться в последний 
путь. Правда, еще не нажился на этом 
свете, много задуманного, но мало сде-
ланного, но видимо пришло моё время 
с нашими встретиться…

— Что говоришь, Матюшка! — 
всплеснула руками Зинаида и не удер-
жалась, шлёпнула его по голове. — Ишь, 
бестолковый, нажился… Что каркаешь-
то? Батя ждёт… Вот сходил, отнёс тапки 
с носками и всё, он успокоится. У всех 
же так бывает, кто умерших родствен-

ников во сне видел. Отнесут узелочек с 
подношениями к Духову болоту, потом 
дома помянут и сразу плохое исчезает, 
а если с добром туда пришёл, хорошее 
сбудется. Устал, говоришь… — она по-
правила платок. — Как не устать, если 
бьёмся всю жизнюшку, ни денёчка спо-
койно не прожили. Не успеешь глаза 
открыть, уж пора делами заниматься, 
а вечером к подушке клонишься, гла-
за ещё не закрылись, а уже засыпаешь. 
Конечно, устанешь! И я умоталась. Что 
говорить, тоже еле ноги таскаю. Всё на-
доело в жизни, всё. Сколько тебе гово-
рю, что пора к дочке перебираться. В 
городе жизнь другая. Лёгкая! Катались 
бы как сыр в масле. Ни забот, ни хло-
пот. Не нужно в огороде ковыряться, 
не надо корма заготавливать и скотину 
держать. Живи на всём готовом и радуй-
ся. А здесь… Эх, глаза бы не глядели…

Она махнула рукой и поджала тон-
кие губы.

— Мы никому не нужны в городе, 
— поморщившись, отмахнулся Матвей. 
— В нашем возрасте работу искать — 
это бесполезно. Там телятницы не тре-
буются. В лучшем случае, могут взять 
дворником, потому что у тебя никакого 
образования нет, да и возраст непод-
ходящий, чтобы учиться и в кабинетах 
просиживать. А на улице, сама знаешь, 
как зимой работать. Без рук и ног оста-
нешься, пока всё уберешь. Родной двор 
чистишь, вся спина мокрая, а там гек-
тары дворов. Никакой силы не хватит, 
чтобы за порядком присматривать. Ну, 
я еще могу устроиться трактористом 
или в слесаря пойти. Но всё равно денег 
не хватит. В городе жизнь хорошая, но 
дорогая, мать вашу так! Вон, посмотри, 
дочка с утра и до ночи горбатится на ра-
боте, а зять, Петька, один раз в жизни 
выпил, и до сей поры похмеляется. На 

всех обиду затаил, что его тонкую нату-
ру никто не понимает. А что понимать, 
если он алкаш конченный? Вроде моло-
дой, жить бы да жить, а он кроме рюмки 
ничего не хочет видеть. А дочка живет 
с ним, потому что жалеет. Говорит, он 
пропадет без нее. Сколько говорили ей, 
а она своё твердит. А ты хочешь, чтобы 
к ним поехали. Свалимся на дочкину 
шею. Хватит, уже один охламон сидит 
и ноги свесил. И мы следом прикатим. 
Нет, мать, я говорю — устал жить. По-
нимаешь — жить! Наверное, смертушка 
по пятам ходит, и не может дождаться, 
чтобы меня забрать, — он задумался, а 
потом встрепенулся, взглянул на жену. 
— А ты знаешь, мать, я на том острове 
побывал, откуда голоса доносятся. Да 
вот…

Он закивал головой и снова взгляд 
в землю.

— Да ты что, — Зинаида зажала рот 
ладошками. — Брешешь, Матюшка! 
Оттуда ещё никто живым не вернулся. 
Что тебя черти понесли на этот остров? 
Я же говорила, положи коробку на ка-
мень, где отшельника распяли, и ухо-
ди, не оглядываясь, иначе беда вслед за 
тобой придёт. А ты на остров подался… 
Ой, Матюшка, ты же тёмные силы раз-
будил. Господи, спаси и сохрани! — она 
стала мелко креститься, что-то бормо-
ча под нос. — Просила тебя: оставь на 
камне, оставь, а ты…

И всхлипнула.
— Ладно, успеешь поплакать, когда 

время придёт, — заворчал Матвей и под-
нялся с лавки. — Устал я, мать. Туда до-
брался. Вышел на край болота. Гляжу, на 
камне ничего нет. Может, птицы и звери 
растащили, а может Духово болото при-
няло подношения, как говорят. Отды-
шался. Походил по берегу. Ну и того… 
В общем, побывал там. Пойду, мать, 

прилягу. Залихоманило меня. Никакой 
силушки не осталось, словно в древне-
го старика превратился. Едва до дома 
добрался. Опасался, если остановлюсь, 
значит упаду, потому что ноги не держа-
ли. А если б свалился, как же ты нашла 
бы меня? Вот и пришлось ноги пере-
ставлять, лишь бы добрести. Устал я…

Матвей постоял, потоптался. На-
хмурившись, исподлобья взглянул в 
сторону далекого леса, над которым 
кружились вороньи стаи, мотнул голо-
вой, скрипнул калиткой и, оскальзыва-
ясь, направился к крыльцу.

Он долго стоял на крыльце. Курил, о 
чём-то думал. Поворачивался к Зинаи-
де, которая стояла под навесом и укла-
дывала щепу в кучку — это для растопки. 
Смотрел на неё, а потом отводил взгляд 
и снова доставал мятую пачку папирос 
и закуривал. Зябко повёл плечами. Что 
ни говори, а скоро заморозки. А сейчас 
холодно, сыро, зябко. Прошёл в избу. 
Скинул промокшую фуфайку. Зачерп-
нул воды из ведра, что стояло на скамье. 
Выпил. Наклонив голову, чтобы не уда-
риться о притолоку, прошёл в горницу. 
Долго стоял перед иконой. Хмурился, 
на неё глядел. Что-то шептал. Потом 
присел на лавку возле окна. Подпёр ла-
донью подбородок и уставился в окно, 
за которым уже повечерело.

— На душе тревожно, — задумчиво 
сказал он. — Сижу, всю жизнь переби-
раю. Даже странно… Никогда не заду-
мывался, а сейчас всю свою жизнь по 
полочкам раскладываю. К чему бы, а? 
Знаешь, мать, — он взглянул на жену, 
— давно хотел спросить и забывал… У 
меня есть смертная одежка или ты еще 
не готовила? Ты время не тяни, приго-
товь и в шкаф положи. Так, на всякий 
случай. Пусть лежит. Хлеба не просит, а 
время придет…
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Сказал и замолчал.
— Что тебе понадобится? — отозва-

лась Зинаида из кухоньки, а потом за-
глянула в горницу. — Куда торопишься? 
Заметила, сам не свой вернулся. Меня 
не проведёшь. Я ж тебя насквозь вижу. 
Ага… Ишь ты, помирать собрался. Все-
го до половины жизни дотянул, а туда 
же — помру, помру… Да на тебе пахать 
можно, в плечах косая сажень, а ты ду-
рью маешься. Всякую ерунду говоришь. 
Рано еще. Живи, пока живется…

И встала в дверях, уперев руки в 
бока.

— Как, куда тороплюсь? — Мат-
вей удивлённо взглянул на жену. — Я 
же сказал, что помру. Вот придет моё 
время, помру и всё на этом. У каждого 
человека свой порог жизни, через кото-
рый он должен переступить…

И так спокойно сказал, так смирен-
но, что Зинаида громко и протяжно ик-
нула и закачала головой, а потом при-
нялась креститься.

— Матюш… Матюша, опомнись, — 
заторопилась она. — Чего ты удумал? 
Отведи беду от себя, не пускай её в избу. 
Пусть возвращается туда, откуда при-
шла. Не поддавайся. Если сломаешься, 
смертушка быстро тебя заберет. Отго-
няй её, отгоняй!

— Знаешь, мать, сколько живу на 
свете, всё хотелось побывать на том 
острове, где слышны людские голоса, 
— задумчиво сказал Матвей. — Если 
там жил отшельник, потом прятались 
разбойники, и всё награбленное до-
бро исчезло, французский отряд попал 
в ловушку на этом же самом острове и 
тоже исчез, что ни одного следочка не 
осталось. А куда всё подевалось? Я же 
с ребятами в детстве сколько раз пы-
тался добраться туда и не получалось. 
Отец так лупцевал, что на заднице одни 

сплошные шрамы, а я всё равно хотел 
пробраться на остров. И сейчас моя 
мечта сбылась. Мне захотелось там по-
бывать, чтобы своими глазами на всё 
посмотреть. Послушать голоса, плач, 
лошадиное ржание, а если повезет, най-
ти сокровища, про которые с малых лет 
слышал, но самое главное — это почему 
люди боятся Духово болото. Вот и ре-
шил, хоть одним глазком, но посмотрю, 
что за огромная сила там спрятана, от 
которой все бегут сломя голову. И я по-
шёл…

Зинаида застыла возле двери и с 
тревогой стала ждать, что скажет муж. 
Знала, его не нужно торопить. Сам 
расскажет. А если начнёшь подгонять, 
умолкнет и всё, потом не допросишься.

— Я вышел за деревню, потом свер-
нул на тропку, чтобы побыстрее до-
браться. Иду, а ноги, как чужие. Оста-
новлюсь, отдышусь и снова шагаю. И 
чем ближе подходил, тем тяжелее было 
шагать, словно всю силушку из меня 
забирали, будто с каждым шагом я всё 
старше и старше становлюсь. В лес за-
шел. За кусты, за деревья цепляюсь, а 
сам под ноги смотрю, чтобы тропку не 
потерять. Добрался. Стою между чах-
лых низких сосен, а внутри меня страх 
ползёт. Душа в кулак сжимается. Огля-
делся. Положил коробку на камень, где 
отшельника распяли. Постоял. Потом 
всё же решился и стал осматриваться 
по сторонам. А следом как будто меня 
подтолкнули к болоту. Один шажок, 
второй, третий, под ногами всё качает-
ся, того и гляди провалюсь, а сам при-
слушиваюсь. Тишина... Такая тишина, 
аж в ушах звенит. Ни голосов, ни песен, 
ни лошадиного ржания — ничего! Во-
круг топи, низкие сосны, осока видне-
ется, рогоз, а мне словно тропку указы-
вали, по которой должен пройти. Ведь 

ни разу не оступился, будто по твердой 
дороге шагал. Выбрался на остров и сам 
удивляюсь, как я живым добрался, если 
тут столько народу пропало, как расска-
зывают. Немного передохнул, а потом 
весь остров обошел. Под каждый куст 
заглянул. Ничего не нашёл, ни едино-
го следочка, что стояла изба, в которой 
жил отшельник, прятались разбойники 
со своими сокровищами и укрывался 
французский отряд. Понимаешь, долж-
ны были остаться следы! Хоть что-то, 
но должно остаться. А там ничего нет. 
Пустой остров, словно никто и никог-
да на нем не был. Если взглянуть, таких 
островков по всему болоту много раз-
бросано. И я понял, что никакой силы в 
Духовом болоте не таится. Всё это при-
думали люди. Понимаешь, мать? Нет 
того Духово болота, про которое мно-
гие годы шепотом говорили, куда люди 
со всей округи шли с узелками, чтобы 
от всяких бед избавиться или наоборот, 
радостью поделиться. Ничего нет! И 
получается, что вся вера в Духово боло-
то, где кроются тёмные и светлые силы 
— пустая болтовня и не более того.

— Да ты что говоришь, Матюшка, 
как только язык повернулся такое ска-
зать? — зашептала Зинаида и невольно 
взглянула на тёмное окно. — Так нельзя. 
В Духовом болоте силы преогромные 
таятся. Не дай Бог, если разбудишь! А 
ты потревожил, беду за собой привёл…

— Ерунда, — пренебрежительно от-
махнулся Матвей. — Пустой островок, 
каких много в наших болотах можно 
найти и ни одного следочка. Вот так-то, 
мать! Все верили в Духово болото и его 
несметные сокровища, которые охра-
няют огромные неведомые силы. Даже 
я верил, и сейчас побывал там, а у само-
го мыслишка появилась, а вдруг да най-
ду спрятанное добро. Но всё оказалось 

пустой болтовней и не более того, — он 
запнулся, а потом усмехнулся. — Забыл 
сказать… Я перебрался на берег. Огля-
нулся, над болотом огоньки появились. 
Вот так, на уровне руки светились, слов-
но дорогу указывали. Я еще посмеялся 
над страхами. Говорят, если встретил 
огоньки — это к смерти, а я живым вер-
нулся с острова. Правда, устал. Очень 
сильно устал, словно всю силушку из 
меня вытянули. Постоял возле камня, 
немного отдохнул, посмотрел на нашу 
коробку, которая там лежала, забрал и 
обратно принес. Там, возле печки поло-
жил. Убери на место. Самим пригодит-
ся. Нечего понапрасну вещами разбра-
сываться. Пряжи не напасёшься, ежли 
каждый раз туда относить. А тапочки 
мне впору будут. Мягонькие, как по-
гляжу и лёгонькие, словно пушинка. 
Вот уж ногам-то радость! Ладно, мать, я 
прилягу. Устал что-то…

Сказал и принялся стаскивать с себя 
рубаху.

А следующим вечером Матвея не 
стало. Весь день во дворе возился. Вид-
но было, о чем-то думал. Невпопад 
отвечал на вопросы, а то и вовсе мол-
чал, словно не слышал. Поднимется на 
крыльцо, а сам нет-нет, всё посматри-
вал в сторону Духово болота. Постоит, и 
снова берется за работу. Темнеть стало, 
когда в избу вернулся. Повечеряли. Он 
набросил фуфайку на плечи и вышел на 
улицу, чтобы покурить. Присел на лав-
ку возле двора. Закурил, привалился к 
забору и всё. Умер.

А прохожие, случайно забредшие в 
тот вечер к Духову болоту, услышали, 
как из глубины болота, где находился 
остров, опять стали доноситься лошади-
ное ржание, невнятные голоса, протяж-
ные песни и тихий плач. И так тоскливо, 
так больно, аж дух захватывало…
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НИЧЕГО СТРАШНОГО…
Тимофею У.

Ярик и Тимка были друзьями. Они 
жили в одном дворе, учились в одном 
классе и каждое утро вместе ходили в 
школу.

—А давай ритмику прогуляем, —
предложил как-то Ярик перед уроками. 

Тимка взглянул на него недоумённо 
и немного испуганно. 

—Ничего страшного! – беззаботно 
заверил его товарищ. – Это ж внеуроч-
ка. 

—А если от Анастасии Андреевны 
влетит?.. – забеспокоился Тимка.

—Не влетит! А если влетит, то двоим! 
Когда на двоих ругаются, ни капли не 
обидно… Давай в парк пойдём! – угова-
ривал Ярик. —Мороженого купим! На 
батуте попрыгаем! 

Тимка мялся. 
Странно, но тёплый майский вете-

рок словно был с Яриком заодно. Он 
наполнял свободой, будоражил, на-
стойчиво гнал куда-то… Явно, не в  
школу!

—Ладно, пойдём! – махнул рукой 
Тимка.

* * *
Друзьям повезло. До парка они до-

брались без происшествий. Батут рабо-
тал. Мороженое продавалось…

Время пролетело незаметно. И они 
его неплохо провели. 

—Видишь как здорово! – радовался 
на обратном пути Ярик. – А ты идти не 
хотел. Давай после школы опять… 

—Давай! – соглашался Тимка.
—А можно и завтра!.. Какой там 

первый урок? 
Тимка кивал.
Вдруг мальчишки притихли. Впере-

ди за деревьями показалось кирпичное 
здание школы. Главное, теперь было 
удачно проскочить и затеряться в толпе 
одноклассников. И вот уже школьный 
двор (какой он широкий, оказываетя!..) 
Крыльцо со ступеньками… Дверь… 
Ярик потянулся к блестящей (немного 
потёртой) ручке…

—А вы откуда это, братцы кролики? 
– послышался сзади знакомый голос. – 
Из каких полей?

Мальчишки в страхе обернулись. 
Перед ними стояла Анастасия Андреев-
на.

—Вижу, из вольных. Ритмику прогу-
ляли? – Учительница строго покачала 
головой.

—Нет! – соврал Ярик и зачем-то 
прибавил. – Честно!

—Честно? – Анастасия Андреевна 
посмотрела теперь на Тимку.

Тимка кивнул.

Она очень не любила, когда её обма-
нывали. Становилась серьёзнее, стро-
же. 

– Хорошо, сейчас проверим!.. Пой-
дёмте!..

В холле учительница окликнула 
Катю, их одноклассницу.

—Скажи, пожалуйста, Ярослав с Ти-
мофеем сегодня были на ритмике?

Катя никогда не ябедничала, но и 
обманывать тоже не стала…

—Зайдёте ко мне после уроков! 
– сказала прогульщикам Анастасия  
Андреевна.

* * *
Учебный день подошёл к концу. 

Прозвенел звонок с последнего пятого 
урока. Шумные одноклассники высы-
пали из кабинета и с радостными кри-
ками побежали в раздевалку. А Ярика с 
Тимофеем ждала Анастасия Андреевна. 
Идти к ней было страшновато. Тим-
ка нервничал. Накручивал на запястье 
шнурок от сменки.

—Ничего, когда на двоих ругаются, 
не обидно, —пытался подбодрить друга 
Ярик. Хотя и сам он заметно волновал-
ся.

И вот показалась дверь её кабинета. 
Собравшись с духом, мальчишки пере-
ступили порог. Анастасия Андреевна 
встретила их сдержанно. Посадила за 
парту и начала разговор. 

—Ну, и кому в голову пришла эта 
идея? – спросила она.

Мальчишки, опустив глаза, молча-
ли.

—Понятно. Сразу двоим, видимо. 
Всё это, конечно, плохо, очень плохо! 
Но граздо страшнее, что вы обманывае-
те… Учительницу по ритмике, меня, ро-
дителей, которые думают, что вы в шко-
ле. А если бы в парке с вами что-нибудь 
случилось?!

Анастасия Андреевна никогда не 
позволяла себе кричать. Она и сейчас 
не кричала. Голос лишь звучал немного 
громче, эмоциональнее. И в какие-то 
моменты Тимке становилось не по себе. 
Но учительница обращалась (отчитыва-
ла) не к нему одному, а к обоим… И это 
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спасало. Очень. Прав оказался Ярик…
—Вот видишь, —сказал он, когда 

мальчишки, наконец, вышли из её ка-
бинета. – Я же тебе говорил: ничего 
страшного!

Тимка кивнул и улыбнулся. Ему 
вдруг стало очень весело оттого, что они 
с другом так легко отделались. Из шко-
лы он вернулся в хорошем настроении.

* * *
Дома мама не разделила его веселья.
—Ты почему учёбу прогуливаешь?! 
Тимка опешил. Он и не думал, что 

она знает.
—Так это ж внеурочка, необязатель-

ный предмет!.. В общем, ничего страш-
ного!

Тимкины доводы её не убедили. По-
качав головой, она вышла из комнаты. 
На пороге показался старший брат Во-
вка. Он ничего не сказал, только покру-
тил у виска пальцем.

«Да ну тебя! – махнул на него Тимка. 
– Да ну вас всех!» 

До вечера он просидел в своей ком-
нате один. Играл в телефон, перепи-
сывался с Яриком. А перед сном вновь 
вспомнил их приключения и пришёл к 
выводу, что день всё-таки прошёл не-
плохо. 

* * *
Утром Тимку разбудил бабушкин го-

лос. Она приезжала нечасто. Случилось 
чего?!..

Тимка подскочил с кровати и выбе-
жал из комнаты. 

Мама была нарядно одета, причёса-
на. И они с братом собирались уходить.

—Вы куда? – спросил у неё Тимка.
—В цирк.
—А я?!
—Ты вчера хорошо погулял. Сегод-

ня останешься с бабушкой.
Тимка слышал, как бабушка на кух-

не мыла посуду. Она любила хозяйни-
чать, а ещё —смотреть сериалы. Сериа-
лы Тимку мало интересовали.

Нет, это какое-то недоразумение! 
Они не могут уехать без него! Тимка по-
пытался поймать мамин взгляд. Но она 
быстро вышла в коридор и скрылась за 
входной дверью. 

Вовка, сидя на тумбочке, завязывал 
ботинки. 

—Ну, ты даёшь, —хмыкнул он, —
такого себя лишить!.. «Шоу белых ти-
гров!» Всего три представления!.. И сто-
ила она того, твоя ритмика…

Брат вышел вслед за мамой.
Тимка остался один. Губы его дрог-

нули, и он заплакал…

* * *
На следующее утро Тимка с Яриком 

как обычно встретились во дворе, что-
бы вместе пойти в школу. Оба были не 
в настроении.

—Меня вчера мама в цирк не взяла, 
—пожаловался другу Тимка.

—А меня в аквапарк… —Ярик вздох-
нул. – «Ладно, ладно, ничего страшно-
го», —хотел как обычно добавить он. 
Но только вдруг осёкся и промолчал.

«НАД ЗЕМЛЁЮ НАД ВСЕЙ…»

                   * * *
Спустилась тьма давно
На каменные выи,
И лишь одно окно
Горит в стене Софии.

Осенней Волховы
В ночи белеют мели,
Но лишь одно, увы,
Окно святой Купели.

Волхвует – что храня,
О чём напоминая?
Куда влечёт меня
Лампада вековая?

Шеломы глав седы,
Умолкли шум и ветер,
Лишь свет живой звезды
Один на целом свете.
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Юрий САВЧЕНКО
с. Новая Таволжанка Белгородской области

УТЁС

Осенним туманом и тьмою насытясь,
Дремучей кольчугой укрыт,
Утёс вековой, околдованный витязь,
В могучем забвении спит.

Что там, перед ним? Обречённые рати
Племён у подножия льдов?
Бурлящие зарева вод на закате,
Скрывающих дали концов?

Разреженных толп небывалые распри
За право исправить обряд?
Преданья, авесты, и веды, и шастры
Со взором сакральным – назад?

Забытая речь заколдованной руси
Над реками белой воды?
Прощаясь с утёсом, последние гуси
Сорвались с его бороды...



110 111
ПО
ЭЗ
И
Я

ПО
ЭЗ
И
Я

2021 • 4 (17) 2021 • 4 (17)

* * * 
Перед бездной земною,
Где рассеяна Русь,
Я мольбой, как слезою,
В талой мгле захлебнусь:

– Пусть не буду отмечен,
Коль не вовсе забыт.
Пусть горючую печень
Лёд смиренья скрепит!

Ни огня, ни упрёка,
Ни покоя в ответ.
Режет струи осока,
Мнёт волну очерет.

Не обманешь забвенья
И молвы не смутишь.
Рвёт свои отраженья
Лёгкой тростью камыш.

* * * 
Здесь уже не поют, только по́ ветру эхо несётся,
И снега вслед за эхом вдоль вымерших улиц летят;
Только стук колеса о чугунную крышку колодца
Разрывает порою метельного гула раскат.

Скачет белая тьма. В колеях леденеет столица.
Обмирает страна, вопрошая пространства свои:
В этих вещих полях – то ли новая вечность родится,
То ли междоусобиц забытых восстанут бои?

Может, в далях грядущих, – великим и варварским 
веком

Уходя от морали и чистую правду любя, – 
Ей вернуться ещё предстоит к незапамятным вехам,
Чтобы в створах спасительных снова увидеть себя?..

Упованья бессильны, за ними ни воли, ни страсти, –
Значит, зрея нутром на упрямом вселенском ветру,
Только белая тьма, что судьбу разрывает на части,
Явит ясность к утру, обязательно явит к утру.

* * *
Три дела ждут меня на свете:
Найти свой крест, поставить дом
И смысл высоких междометий
Озвучить косным языком.

БАБУШКА

Смиренна, как лики святых в образа́х,
Глуха и безмолвна, как птица в неволе.
Две кротких руки на примятом подоле
Да гребень широкий в прямых волосах.

Со спицы на спицу петля за петлёй
Две нитки – суровая и пуховая –
Растят полотно, и клубок, убывая,
По донцу корзины кружит сам собой…

Как стариться страшно, – но странно жалеть
Того, кто т е б я бесконечно жалеет,
Кто так терпеливо и просто умеет
На с о б с т в е н н ы й век уходящий смотреть.

Ни слова, ни вздоха, – и совестно вдруг
За скудость любви, и тепла, и вниманья,
За боль, безучастную от пониманья,
Что жизнь ускользает, как нитка из рук.

* * *
Сорока стрекочет в тиши,
На равные рваные доли
Почти пулемётных триолей
Кромсая пространство души.

И, кажется, виснет в лесу
Молчание минного поля, –
От дедов расстрелянных, что ли,
В себе я всё это несу?

Мне память скупая отца,
Как дедово имя, досталась.
Как рана, не зарубцевалась.
Как пуля, сидит до конца.

И мне никуда не уйти
От этой простреленной чащи,
От мины, в болоте молчащей,
От вещих сорок на пути...

* * *
Ночь прошла. Над белым покрывалом
Тлеет сумрак, и окна проём
Смотрит голубеющим провалом,
И неясно, что там, за окном,

Что там брезжит в предрассветной мути
И тревожит близостью своей, –
Может, жизни скорое распутье,
Может, откровенья новостей?

Ночь прошла, и надо бы проснуться,
Всколыхнуть мертвеющую муть,
Призраков летающие блюдца
С ветром восвояси развернуть.

Но упрямо утро непокоя
Стынет в напряженье ледяном,
И не знаешь, что оно такое,
Это обещанье за окном...

* * *
Сине́е высь над золотом берёз,
И строже даль в сентябрьской благостыне.
Я столько грусти осени принёс! –
И вся она растаяла, как иней.

Я снова чист, как этот небосвод,
Взывая запоздалым жаворо́нком:
– Свети, свети! – и утро напролёт
Стою под солнцем в оглашенье звонком.

О, ты, пора невыдуманных слов,
Смиренной неги вянущего мира!
О, как наряд твоих осин пунцов,
И гладь полей задумчива и сира!..

Молитвен трав твоих, лежащих ниц,
Ещё зелёный, шёпот под ногою,
Неповторим прохладною зарёю
Твой ритуал мышкующих лисиц.

Как долго, как таинственно горит
Над горизонтом дымное светило!
И как звезда с землёю говорит –
О том в ночи, чтоб так навеки было!..

НОЧЬ МОТЫЛЬКОВ

Бьют мотыльки в стекло, шалея.
Ночь не боится света фар,
Лишь тени ближе, тьма теснее,
Чем дальше город Богучар.

Всё гуще снег созданий белых,
И всё неистовей полёт, –
Пока, всходя в своих пределах,
Заря их вновь не соберёт

Лететь на свет, лететь на запах,
Туда, где, расширяя фронт,
Подсолнечники в жёлтых шляпах
Стоят по самый горизонт.

* * *
Ну что же ты, животное, вздыхаешь,
Разволновав лоснистые бока,
И на меня серьёзно поднимаешь
Два окаймлённо-пристальных зрачка?

За нетерпенье, трёпки и подачки,
За это унизительное «брысь»
Дай потреплю твои седые бачки,
Смурлычь мне что-нибудь и не сердись,

И нос упрячь на зимнюю погоду
В моё небережённое тепло,
Чтобы всему кошачьему народу
С пристанищем на свете повезло,

И сказку мне поведай по секрету
О простоте и милости души,
И о снегах, что ждут под сказку эту
Свой тайный час, чтобы залечь в тиши.
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* * *
Листьями осень рассеяна.
Мглой занавешена даль.
Вспомни Сергея Есенина,
Песнею вылей печаль.

Пусть она лугом стелется,
Синим течёт рукавом.
Пусть закружится мельница,
Стёртым хрустя жерновом,

Всхлипом в ответ околица,
Сруб оглашая ведром.
Вечер на месяц молится,
Будто вздыхая о чём,

И, обнимая украдкою
Голой черёмухи стан,
Тянет сквозь изгородь шаткую
Шаль – голубой туман…

* * *
Тут небо божественно сине,
Тут светом полны облака.
Удоды пасутся в малине,
И ласточек речь высока.

А как же воспеть по-иному –
Лишь только стихами, враспев:
Попутно ворчащему грому
И шёпоту знойных дерев, –

Живым отголоском живого,
Оттенком и эхом земли,
Что льёт без единого слова
Волшебные ритмы свои.

СОЛНЦЕВОРОТ

Шепчет сон луговина тычинкам медвежьего ушка,
Где в ночи соловьиной туман затопил берега,
Где, любовью пьяна, сладострастно хохочет кукушка,
И смущает бессонных луны золотая серьга.

Буен папоротник на Купалу, беременный цветом, –
Смутен, врёт календарь: по-старинке, на Солнцеворот.
Эти чащи живут по своим, заповедным приметам,
Всякий срок – по чутью, по наитию, не под расчёт.

Откукует, замрёт, опечалит убытием лето,
Вслед за ним календарь поспешит досчитать колоски,
И тогда молчаливый журавль в тихих сумерках света
Не сумеет сдержать расставанья сердечной тоски...

ПРИЗНАНИЕ

Вышли по́д вечер на мост,
А в груди – один вопрос.

Думал – в лоб и напрямик,
Да застрял во рту язык.

Жмёт, теснится ледоход,
Слову хода не даёт.

Дует ветер прямо в грудь, –
Ни вдохнуть, ни выдохнуть.

Простояли на мосту,
Прошло время попусту…

* * *
Проскочит солнце между днём и ночью –
И снова тучи с ножевым дождём,
И снова расползается на клочья
Всё то, что в будущем скопил своём,

Что в нём приют надстраивало дальний,
Держало мир на призрачных весах...
Гудит в соборе колокол центральный,
А на душе смятение и страх.

Броню грядущего благополучья
Зовя надеждой, жаден до чудес,
Твердишь меж тем, что прежде было лучше,
Резоны проще, зеленее лес.

Там тишину хранит ночная птица,
И грозы спят, и лес покойно глух.
Там ляжешь в полночь – и опять приснится,
Чем наяву не объяснишься вслух,

Чего и на Земле-то не бывает:
Летишь, летишь, как невесомый шар, –
Над плёсом, где на выветрелой свае
Сидит мальчишка, светлый сквозь загар...

* * *
Мёрзлою грубой стернёй
Буро щетинится поле.
На леденистом подоле
Царствует мглистый покой.

Перепелиных следов
Припорошённые строчки.
В инее, как в оторочке,
Лес и камыш берегов.

В заросли клён семена
Связками вывесил густо.
Тихо. Ни скрипа, ни хруста, –
Пауза зимнего сна.

День чёрно-белый течёт
В сумрачный вечер короткий.
Времени мерою чёткой,
Ключика чуткой бородкой
Скоро закроется год...

* * *
Облака, облака над рекой,
Над землёю над всей.
Тихий шум и широкий покой
Поднебесных полей.

Встать у края, смотреть и смотреть
В даль, почти не дыша,
Где дождя невесомая плеть –
Кистью в синь камыша.

И молчать, – это словом нельзя
Ни явить, ни пресечь:
Облака, вдоль заката скользя,
В алых лентах оплечь...

НАД ПОКОЕМ

Полуночный воздух прохладен уже,
Проветрено небо, и чисто в душе.

Над сизым покоем, где дымка легка,
Плывут, словно лодки, в закат облака,

И бережно сумрак, туманно-пунцов,
Ложится на спины уснувших гребцов...
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СНЕГ ЗАВЕТА

Снегом, снегом, снегом, снегом,
Безуде́ржным печенегом,
Белым пеплом вьюжный дым
По ушедшим, по живым,
По пескам, по чернозёмам
Ярым вихрем невесомым,
Тайной древнего родства,
Чистой плотью Рождества
Стелет вечную равнину –
Безраздельно двуедину,
Неразъятую, как Свет –
И как Тьма, границы нет.
Все ветра одной метели
Землю пестуют в купели:
Прорубь белая Небес
Новый завела замес,
Воздымая снегом, снегом
Над разбросанным Ковчегом,
Над пропащим и живым –
Свет Заветом молодым…

* * *
...Откуда знать коту
Про неба немоту,
Что пролегла без краю?
Он знает только «фу»,
Но мне сказал Кон Фу,
Что я – не больше знаю,

Что знаю только «до»,
И то оно, как дно
Под пеленою ила.
Что там поймать могу? –
Спросить бы кочергу,
Что угли ворошила...

Мажи́т Гафури́ (башк. Мәжит Ғафури, тат. Мәҗит Гафури), 
полное имя — Габдельмажи́т Нургани́евич Гафу́ров (башк. 
Ғәбделмәжит Нурғәни улы Ғафуров, тат. Габделмәҗит Нур-
гани улы Гафуров; 1880—1934) — башкирский и татарский 
писатель, народный поэт Башкирской АССР (1923), классик 
советской башкирской и татарской литературы, поэзии, фоль-
клорист, драматург. Великий евразийский поэт ХХ века прохо-
дил лечение в Ялте в 1922 году, затем в 1929 году. Крымский 
воздух оказывает живительное действие на его здоровье. У 
Гафури появляется надежда завершить начатые и задуман-
ные произведения…. Предлагаем вниманию читателей не-
сколько стихотворений в переводе Сергея Георгиевича Янаки.

Мажит ГАФУРИ
г. Уфа

КРЫМСКИЕ ЦВЕТЫ

Купаясь в роскоши зари, красуются цветы,
Порой не столько красотой – улыбкою светлы.

Одни – в себя лишь влюблены, прелестницам подстать,
Те перед зеркалом, вертясь, готовы век стоять.

Другие – жар любви самой – единственной, навзрыд!
Она сердцам велит гореть. И тьма от них бежит.

Звезды лучистей есть цветы – земная россыпь звёзд,
Благоуханье всей земли в ином цветке живёт.

Ах, ало-красные шелка красавицы Дильбар!
То – ало-красный лик цветка, любви её пожар!

Взгляни туда… О бедный мой! Что с ним? Бутон поник, –
Влюблённый голову склонил и в тайну не проник.

Взгляни, так юноша свою возлюбленную ждёт,
И соловей ему судьбу печальную речёт.

Какой из роз он восхищён? О ком грустит? О той,
Что пэри нежною стоит, накрытая чадрой?

(1922 г.)
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НА БЕРЕГУ МОРЯ

I
Я слово «море» услыхал опять,
Шагал и думал о просторе,
О красоте – красе небес под стать, – 
О дальнем береге… О море.
Так Лейлу нежную воспел Меджнун,
Любовью полон, с веком споря;
И я сиял, влюблённый, снова юн –
И словом, и стихией моря.
Увидеть бы безумные валы,
Как рушатся они о скалы,
Как нагота серебряной волны
Срывает пены покрывало.
Я наблюдал бы днями напролёт
За тихой-тихой дрожью рядом,
Где каменный утёс встаёт из вод
Пред изумрудной плетью сада.
Морских туманов синие холмы
Ласкают горные вершины,
Но гордые их лики холодны,
И грусть окутала долины,
Легла на сердце… Но забыт укор,
Просеянный песком прибрежным,
И облака заводят разговор
Со мной, как море, безмятежным.
Вот чайки белые над ним парят,
Крыла взмывая, как в прошенье,
И, утомлённые, уже спешат
Соединиться с отраженьем.
Мечты мои пусть сбудутся сполна –
Пророчества мои воочью;
Крыла взмывая, негой грудь полна,
Взывает к морю – днём и ночью.

II
Остался путь кремнистый за спиной,
И я тропой иду к вершине,
Туда – к разливу моря, в рай земной,
К вратам Байдарским посредине.
Лес позади. А впереди – оно! –
Прекраснее всего на свете.
И я любуюсь вспененной волной,
Что радостью меня приветит.

(1922 г.)

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Я помню – кромешною, гиблой порой
Мне ночь навалилась на плечи бедой,
И жалкую участь безлюдно влача,
Горю я, сгорая во тьме, как свеча.
Один я – и скорбный товарищ мой – ночь,
И некому в мире обоим помочь.
Лишь мне ужас ночи открылся чуть свет, –
Кто пил полной мерой любовный щербет.
Ищу я, где духом воспрял человек,
Чтоб гордое имя носил – Человек.
Ищу его всюду... Растраченных сил
Мне жаль: я напрасно весь свет исходил...
За тучами звездам – Земли не найти,
Луна бледной девой угасла в пути.
О счастье земном тосковал, был не смел
И крылья души распрямить не умел.
«Ах, мир…» – обречённо махнул я рукой,
В Аллахе отраду найдя и покой.
И стал я смирен и душою стал тих,
И чужд стал печалей и страхов своих,
И вновь заливаясь в ночи соловьём,
Я плакал, как мальчик, – от счастья кругом. 

(1918 г.)

ВЛЮБЛЁННОСТЬ

Будто роспись бриллиантов,
Украшают небо звёзды,
Красотой земною схожи
С ними девы – девы-розы.
Свет надмирный, свет от мира –
Между равных нет преграды,
Как бы мы их различили,
Окажись два дива рядом?!..
Только всё же – не лукавлю –
Гляну вправо, гляну влево:
Я бы взоры звёзд отринул
Ради ласки юной девы.
Знаешь, друг, она сияет –
Лучезарно, необманно…
Что ей звёзды, что ей месяц –
Луноликой и желанной.
И уста её, и губы
Поцелуем манят зыбким,
Я с ума сойду, наверно,
От коралловой улыбки.
Заплелись ручьи-косицы
Чёрнокудрого отлива,
Смоль бровей поверх – как омут –
Чёрных глаз – больших, пытливых…
По Корану – свет небесный
От светильников алмазных…
Льнули гурии к земному
В древних образах прекрасных…

У МОРЯ

Как взмахи чаек белых – паруса.
Трепещут, крыл расправленных вольней.
Они летят средь волн, как голоса
Из грустной дали памяти моей.
Гора Ай-Петри, солнце за грядой
Скатилось в море, и не увидать,
Как смолкнул брызг лучистый разнобой,
И тихой-тихой моря стала гладь.
Вот скрылся лик светила, но мрачней
Не стало, нет! – ещё закат игрив.
И тронут позолотою отлив
Чуть тлеющих бесчисленных свечей.

(1923 г.)
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«ЯБЛОКИ»
Ветра не было, а яблоки падали.
Падали восемнадцать лет назад в 

колхозном саду, когда мы с Наташкой 
сидели под самым большим деревом. Я 
грыз червивое, но спелое яблоко, а она с 
каждым моим укусом произносила:

– Сейчас голову червяку отгрызешь!
– Да не боись, я уже сто тысяч их съел 

и ни одного червяка не проглотил, – от-
вечал я, поглядывая на нее.

– Сто тысяч?
– Да, именно столько. Это, – я вытя-

нул руку вперед и начал загибать пальцы, 
– вот раз, десять, сто, тыща, миллион…

– Ты же сказал, что сто тысяч. При-
чем тут миллион?

– Глупая ты, Наташка. Из ста тысяч 
миллион получается. Вот смотри – один 
сто тысяч, два сто тысяч, три сто тысяч… 
– выдохнул, – четыре сто тысяч, еще 
шесть сто тысяч и будет миллион тысяч.

– Тысяча тысяч. Это миллион, – она 
была права.

– Тысяча тысяч? Разве так можно? 
Нет, не можно.

– Дуреха, – она улыбнулась и про-
должила, – вырастешь и поймешь.

– Да я и так взрослый. Мне уже во-
семь!

– А мне девять. И ты считать не уме-
ешь. Не быть тебе бухгалтером.

– Да и не хотелось…
Скрип калитки заставил нас замол-

чать. Показалось, замолчал весь сад – 
деревья, насекомые и даже глупые воро-
ны. На какое-то мгновение даже яблоки 
перестали падать. Мы прислушались. 
Калитка снова заскрипела. В голове по-
нимание – сторож Василий Чечушков 
начал обходить свои владения.

Мы испугались. Переглянулись, и я 
шепотом сказал:

– Если он нас увидит, башку откру-
тит.

О Чечушкове ходили легенды. Одни 
уверяли, что он сам черт – прихрамывал 
на одну ногу, черного пса постоянно с 
собой водил; другие говорили, что он со-
шел с ума после смерти жены; а вот тре-
тьи ничего не говорили, они просто его 
боялись. Еще бы – почти слепой дед, а 
Василию Ивановичу было почти восемь-
десят, с ружьем в руках.

Он как-то весной пытался распугать 
ворон, когда огороды пахали. Как начал 
стрелять солью! Да по трактору. Пахарь 
остановился, выпрыгнул из кабины и за-
орал на деда:

– Ты что с ума сошел, старик трекля-
тый?! Вообще что ли из ума выжил?!

…мы проползли вдоль забора. А он, 
зараза, был таким высоким, что без по-
мощи лестницы его никак не осилить. 
Но она стояла на другом конце сада.

– Че делать будем? – спросил я.
– Надо спрятаться. На дереве.
Хуже идеи не могло и прийти в голо-

ву.
Мы засеменили назад. Подползли к 

высокой и пухлой яблоне. Я огляделся и 
дал Наташке последние указания:

– Аккуратно лезь почти до макушки. 
Вставай мне на плечи и залазь, – я при-
сел у дерева на корточки, обхватив ствол 
руками.

Мелкая Наташка, будто кошка, – по 
стволу, руками за ветки. И тихо.

Я огляделся еще раз и стал сам под-
тягиваться на яблоню. В ещё густой ли-
стве Наташку было сложно разглядеть. 
Я рывками подтягивал себя все выше 
и выше. От этого дерево дрожало. Буд-
то судороги случились. Яблоки падали. 
Одно за другим. Одно за другим. Метров 
пять от земли было, когда я остановился.

– Сидим тихо. Василий слепой, 
пройдет мимо и нас не заметит. Потом 
слезем и убежим.

– Хорошо, – шепотом.
Мы просидели минут двадцать. Мо-

жет, чуть больше. Я поглядывал на На-
ташку, говорил, чтобы она держалась 
крепче. А внутри – настоящее озорство, 
пощипывало от мысли легкого престу-
пления. Но коленки не дрожали.

– Давай слезай оттуда!
Я окаменел, когда под собой услы-

шал голос сторожа.
– Слезай с дерева, пока я солью тебя 

не сшиб!
Мне показалось, что я будто падаю с 

дерева, ударяюсь о землю. И лежу на ней. 
Потом резко выдохнул и тихо произнес:

– Ты, это. Сиди тут, – проглотил слю-

ну, – я спущусь один. Чтобы, это, тебя не 
увидел.

– Считаю до десяти. Если не слезешь, 
будешь падать. Раз…

Я начал спускаться. Ветки затряс-
лись. Еще несколько яблок упало на зем-
лю, издав глухие звуки.

– Чего тут делаешь, молокосос? – он 
схватил меня за ухо.

– Ай, больной! – завопил я.
– Я спрашиваю, чего делаешь на кол-

хозной территории?
Его ружье было в правой руке, ухо он 

крутил мне левой. Я уже мысленно по-
прощался с жизнью, подумал, что сейчас 
произойдет выстрел, я упаду на землю и 
умру.

– Рога…
– Што?
– Рогатку хотел сделать, – солгал я. – 

Рогатку хотел пилить.
– Какую рогатку?
– Ну, такую. Резинку крепишь и стре-

ляй.
– Чей отроду будешь?
Я назвал свою фамилию.
– Пойдем к отцу твоему, пусть он тебя 

сам выпорет!
И я как на расстрел шел. Домой.
В тот вечер я получил ремня и стро-

гий выговор от отца. Еще были вопли 
матери, мол, так и застрелить мог «этот 
дед, а ему что – он свое отжил», и даже 
бабушка осудила мой поступок.

– А как вы узнали, что я на дереве? – 
мы выходили из колхозного сада, когда я 
решился спросить у Чечушкова.

– А ты видел, сколько под ним яблок? 
Ветра-то не было.

<…>
Восемнадцать лет спустя я приехал в 

колхозный сад. Отмотал алюминиевую 
проволоку, отрыл калитку, которая также 
противно скрипела, как тогда.

Ветра не было. И яблоки не падали. 
Вырубили сад. 

Тима Ковальских (настоящее имя Дмитрий Акиншин)  
в 2014 году окончил журфак Алтайского государственного уни-
верситета, но не связал свою жизнь с журналистикой.

Пишет рассказы, повести, очерки. Публиковался в журна-
лах и альманахах «Поколение», «Взгляд молодых», «Этажи», 
«Сестра таланта», «Встреча», «Ликбез» и др. Готовит к изда-
нию первый сборник рассказов.

Тима КОВАЛЬСКИХ 
г. Барнаул
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ПРЕДТВОРЧЕСКОЕ 

Жёлтый круг настольной лампы, 
Стук часов и белый лист… 
Так актёр над светом рампы 
Смотрит в зал из-за кулис.

Гаснут люстры; в мглу, как в пену, 
Тонет зал, устав шуметь.
Путь теперь один – на сцену 
Выйти, вспыхнуть, умереть.

Дать, как муза наказала, 
Жест, гримасу, шёпот, крик,
Чтобы сотни лиц из зала 
Все слились в единый лик,

Чтоб, как в первый день творенья, 
Сила слов качнула твердь,
Чтоб на дне стихотворенья 
Обернулась жизнью смерть.

ПОИСКИ ГЕРОЯ

Нынче легче отрыть третью Трою
Иль за компом нажить геморрой,
Чем открыть для романа героя,
Чтоб он был настоящий герой.

Потому ль, что наш век слишком чёрен,
Оттого ль, что эпохе конец,
На героя не тянет Печорин
И Болконский всего лишь храбрец.

Воспитали за книжкою книжка
Мармеладовский разум в блядях,
И Рахметов – обычный парнишка,
Тысяч сто спит таких на гвоздях.

Шар земной весь доступен и тесен,
Но среди ныне призванных жить
Есть ли тот, кто для всех интересен,
Кто способен примером служить?

В его розыске мили листает
Сочинителей целая тьма,
Но не могут найти, не хватает
То ли зоркости глаз, то ль ума.

То ли мелко таланты их роют,
Как земной, так и облачный брег.
То ли нет больше в мире героя,
Героический кончился век.

Анатолий Смирнов родился в 1957 году в Рыбинске. Впер-
вые стихи опубликованы в 1977 году в газете «Рыбинская 
правда». В советские времена печатался в областных газетах, 
в коллективных сборниках Верхне-Волжского книжного изда-
тельства, в журналах «Смена» и «Волга». В 1983–1990 го- 
дах обучался на заочном отделении Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького (творческие мастерские Анатолий 
Жигулина и Эдуарда Балашова). В постсоветские годы стихи 
публиковались в журналах «Русь», «Север», «Лиффт», «Ве-
ликороссъ» и др. Первый сборник стихов «Осенний человек» 
выпустил в 1996 году. Затем вышли книги «Предощущенья» 
(2011), «Чернила и сугробы» (2012), «Здесь и Там» (2013), 
«Своё, человеческое» (2015), «Непотаённое» (2016), «Всё что 
не названо» (2019). Член Союза писателей России, главный 
редактор литературного интернет-журнала ЯОО СПР «При-
чал».

Анатолий СМИРНОВ 
г. Ярославль

* * *
За описанием ландшафта
Или пространства городского
Всегда скрывает что-то автор
От глаз людских и власти слова.

И впрямь, порой бывает жутко 
Достать из темноты молчанья
Гримасы своего рассудка,
Оскалы тайного желанья.

Но только там, на дне колодца,
В свои прорытого глубины,
Есть то, что истиной зовётся,
В чём люди истинно едины.

Пусть мир соблазном яств и брашен
Зовёт к весельям урожая,
Но, как ты сам себе ни страшен,
Иди в себя, преображаясь!

Лишь с тем в пылу земных ристаний
Судьбы своей не сломишь ноги… 
А в описаньях созерцаний
Есть мысль о выборе дороги.

* * * 
В тех странах далёких и странных,
Где зреют кокос и банан;
Где бродят стада павианов,
Пугая других обезьян;
Где солнце с утра до обеда,
С обеда до сумерек дождь;
Где ладно свежует соседа
Толк в мясе постигнувший вождь;
Где искру смог предок мой высечь,
Чтоб ворох зажечь камыша,
Назад лет под семьдесят тысяч
Моя обитала душа.
Как знать… Потому-то, быть может,
Милы так с отроческих пор
Мне девушки с чёрною кожей,
С зубами, как белый фарфор.
Какая в них знойная нега 
И страстность чарующей тьмы
Особенно здесь, среди снега
На улицах русской зимы!

У МОРЯ

Луна, над морем остывая,
Роняла рыбий свет во мглу.
А волны, спины выгибая,
Бока чесали о скалу.

Накат прибоя, шёпот ветра
И беспокойство водных форм 
Сообщали всем, что незаметно
В открытом море зреет шторм.

Над горизонтом туч отроги
Вспухали в небо тяжело.
И напряжение тревоги
В солёном в воздухе росло.

В тревоге сердце как детектор
Ловило ярость и печаль.
Покой границы бдя, прожектор
Лучом бегущим щупал даль.

Хоть ты шептала, брови хмуря:
«Любимый, мне домой пора»,
Мы знали – утром грянет буря
И целовались до утра.
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* * *
В чёрном небе жёлтый, синий, белый
Звёздный свет ресницами шуршит… 
Мирозданье велико для тела,
Но мало в просторах для души.

И уйдя за город в чисто поле,
Чтоб помыслить о своей судьбе,
Ты способен быстрым взмахом воли
Всё его замкнуть самом себе.

А вот там, где свет этажный сгруден,
В лабиринтах улиц и квартир,
В вихрях чувств и мыслей, – всюду люди,
И в любом из них – бескрайний мир.

И обязан жизнью ты – не робко,
Не чураясь муки и игры,
Протоптать судьбы прямую тропку
Сквозь людские странные миры.

То ли в благость, то ли в наказанье
Этот путь дарован вам и мне;
Смысл его – за светом мирозданья,
На другой, на вечной стороне.

* * *
Июньская ночь длинна
И нуден небесный свет,
Когда есть средь звёзд луна,
Тебя же со мною нет.

Мне мнится: твоя постель
Не в доме за сто шагов,
А где-то за сто земель
Иль даже за сто веков.

Весь город к заре уснул,
Залипнув в недвижный грунт,
Лишь катятся в тишину
Со стуком шары секунд.

Для них непрерывен счёт,
Для них бесконечен путь,
И вечность разлуки жжёт
Расплавленной грустью грудь. 

ВЫСОТА 

Лишь отлети на сотню километров
прочь от Земли, от лжи и суеты,
и станут вдруг изменчивее ветра
понятие и опыт высоты.

Обняв там невесомости подушку,
способен встать ты, как само собой,
хоть боком, хоть ногами, хоть макушкой
к любой планете и к звезде любой.

Нет высоты здесь, есть лишь время оно;
а ты, взирая из него окрест,
топчи подошвой звёзды Ориона,
пинай носком ботинка Южный Крест.

Что, нет в тебе подобного желанья
и всякий свет высок в твоей судьбе?.. 
Вот так и проступает осознанье,
что высота живёт в самом тебе.

* * * 
Ряды домов высотной сборки,
Обочь грохочущий завод.
Меня с утра на берег Волги
Меж ними улочка ведёт.

На берегу – причал и краны,
По Волге – рябь от ветерка… 
О нашей жизни не вспомянут
Земле грядущие века.

В них здесь снесут многоэтажки
И заводские корпуса,
Над берегами в искрах кашки
Дома поднимут в небеса.

Там люди лёгкие, как птицы,
Освоят крылья и полёт;
В их изумительные лица
Любовь и искренность войдёт.

Они, всегда честны, открыты,
Творя мир благости земной,
Забудут нас, как троглодитов,
Питавших жизнь свою войной.

Все наши кривды, козни, казни,
Искусы сердца и ума,
Измены, ярости, боязни
Покроет в памяти их тьма.

Забвеньем нас они осудят
За жёсткость рук и лживость фраз… 
Но из того, что в них там будет,
Возможно, что-то есть и в нас?

* * *
Под ясным небом синь реки,
июльский день большой и жаркий.
Несутся наперегонки
вниз по течению байдарки.

Гребец, махающий веслом,
всё ближе к финишу подходит… 
Не важно, что произошло,
а важно то, что происходит.

В сплетеньях радостей и бед,
огнём рябящих в мире сущем,
былое ценно лишь как след 
того, что властвует в грядущем.

Волна байдарок в берегах
умрёт, как звон удара в стали,
но кровь мозолей на руках
окрасит приз на пьедестале.

* * *
Как луч, проникший в дырку дранки,
Тьму раздвигает чердака;
Как грозных ящеров останки
Рассказывают про века;
Как врач, нажав туда, где больно,
В больном провидит краткость дней,
Так взгляд твой искренний невольный
Раскрыл мне мир души твоей, – 
Все струны лада и разлада,
Всё, что закрыто дележу… 
Но вычитанное из взгляда
Я никому не расскажу.

* * * 
Век двадцатый, где много пожил я,
стал теперь от души далёк.
Всё иссохло в нём, всё скукожилось,
даже Шолохов, даже Блок.

А по молодости не думал я,
погружаясь на дно времён,
что минувшее только мумия,
только высохший фараон.

Впрочем, нет ничего хорошего,
что, сморщинившийся с лица,
вышел ты из под власти прошлого,
подпадая под власть конца.

Видно, поздно тебе надеяться:
уже топчешь душой босой
те луга, где черница-девица
всех равняет своей косой.
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ЖИЗНЬ

Приметы жизни всем видны:
Овал щеки и подбородка,
Движенья рук, наклон спины,
Весёлый голос и походка;
Скворец, летящий с червячком;
Горячий конь, заржавший жарко;
И крокодил, что лёг ничком
На гладь бассейна зоопарка… 

Приметы жизни всем ясны:
Стрекозы, бабочки и слизни… 
Но, может, лишь ночные сны
Само являют тело жизни
Неуловимой, как огонь,
Всегда вибрирующий тонко,
Жестокой, как к жуку ладонь
Его поймавшего ребёнка.

Нельзя отмерить жизнь и дать
Другим на срок иль в постоянство.
Нельзя от них себе забрать, – 
Лишь можно распылить 

в пространство,
Как запах роз, как свет луны,
Как облако цветочной пыли… 
Но снятся нам цветные сны
И в них живые все, кто жили!

СОВЕСТЬ 

Вновь с экрана, витийствуя в страсть,
иерей призывал нас – коленно
в покаянии к церкви припасть,
чтоб избегнуть в грядущем геенны.

Пробираясь по жизни с трудом
разухабистой людной дорогой,
по ночам, как пред Божьим Судом,
я встаю перед совестью строгой.

И обиды, и зависть, и злость,
и лукавство, и страх, и досаду – 
всё во мне она видит насквозь
своим жёстким рентгеновским 

взглядом.

Совесть помнит любой разговор,
знает всё, что со мной приключилось,
и выносит всегда приговор,
не являя пощадную милость.

По ночам в исправительный дом
мою душу уводит дорога… 
Что пугать меня Страшным Судом,
если совесть безжалостней Бога?

РЕВАНШИСТЫ
Скромная учительница химии Катерина Петровна, интеллигентная женщина 

56 лет, приехала на работу в сельскую школу в Крым из далекого региона России. 
Ей дома жить стало негде, дочь вышла замуж и молодые пришли жить в их одно-
комнатную квартиру.

С радостью ехала она в этот удивительный, сверкающий мир – Крым! Про-
работав там 3 года, она стала задумываться о покупке квартиры. Ее доходы были 
очень скромными и очень далекими от всех бизнес-проектов, к каким, несомнен-
но, относилась и покупка квартиры. 

На 4 год жизни в Крыму Катерина Николаевна сходила в банк и узнала о воз-
можности покупки квартиры по ипотеке с гос. поддержкой по программе «Жилье 
для российской семьи». Вдохновленная этой перспективой, учительница пошла в 
местную администрацию.

Утром в 10 часов она подошла к управе. Никого не было. Дверь была закрыта. 
На стене висела большая каменная вывеска, золотыми буквами украинской мовы 
на ней было написано наименование управы. Над вывеской висел поникший рос-
сийский флаг. Катерина Петровна удивилась: «Откуда здесь мова? Что это такое»? 

Рядом было расписание работы управы. Она пришла в пятницу в не приемный 
день.

Неожиданно дверь распахнулась и трое сотрудников управы вышли на улицу. 
Все были яркие натуральные блондины, все высокого роста, все богатые и над-
менные. 

Елена Николаевна Воеводская родилась в г. Челябинске. 
Там она выросла, получила образование биолога – химика. 
По работе много путешествовала по далеким, заповедным 
уголкам СНГ. Была на озере Иссык–Куль, Байкал, Японском 
, Балтийском морях, в горах Тянь–Шаня, Северного, Южного 
Урала. Писать рассказы стала в 2014 г. В настоящее время 
живет в Крыму, работает учительницей химии.

Елена ВОЕВОДСКАЯ
г. Севастополь
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Молодой человек держался, как паж, рядом с молодой властной женщиной, 
молодая 

девушка соблазнительно демонстрировала перед ним длинными, искусно за-
витыми, золотистыми волосами. Учительница спросила у них:

— Здесь надо вступать в программу «Жилье для российской семьи» или надо 
ехать в райцентр?

Властная дама смерила ее всю внимательным взглядом и сказала:
— Здесь. Вам надо к Марине, она принимает в понедельник, — потом, досад-

ливо поморщившись: — Кажется, надо регистрацию. У Вас какая регистрация?
—Не местная, но постоянное место работы.
— Не подходит, и приходить Вам не надо — твердо заявила чиновница.
Катерина Петровна возмутилась, она несколько раз читала программу в ин-

тернете, о регистрации там не было ни слова.
— В программе нет требований о регистрации, там только о категориях граж-

дан! — взволновано произнесла учительница.
В разговор вступил молодой человек, с неожиданной злостью он процедил:
—Приедут тут с Магадана, что, всем прикажите квартиры давать?!
Властная кивнула ему:
—Не надо! — и они пошли к машине.
Катерина Петровна пошла домой, гневно думая о том, что эти чиновники со-

знательно блокируют гражданам вход в эту жилищную программу.
Вывеска с золотыми буквами на мове весело подмигивала ей золотистыми ис-

корками.

Александр Николаевич Андрюхин (род. 8 января 1958, г. 
Куйбышев (Самара)) — советский и российский поэт, прозаик, 
журналист. Член Союза Писателей России и Союза журнали-
стов России. Лауреат различных литературных и журналист-
ских премий, в том числе национальной премии «Искра».

Окончил Астраханское мореходное училище. В 1994 году 
— Литературный институт им. А. М. Горького. 

Александр Андрюхин автор бестселлеров имевших до  
9 переизданий в год — „Искушение Кассандры“, „Награда ко-
ролевы Марго“, „Коготки Галатеи“, „Семя титана“, „Рок Инги“, 
„Десятый круг ада“, „Соло для скрипки с Маргаритой“, „Казнь 
за разглашение“ и др. 

Первые книги публиковал под псевдонимом Александр 
Преображенский.

Написал 12 книг стихов, 15 остросюжетных детективных 
романов, 2 книги фантастических рассказов и повестей.

По одной из книг стихов поставлен поэтический видео-
спектакль «Блужданье впотьмах».

Детство и юность провел в г. Ульяновске. Первые стихи на-
писал в 12 лет для школьного КВН. В 15 лет уехал в Астрахань 
поступать в мореходное училище. Там попал в руки томик сти-
хов М. Ю. Лермонтова. После него поэтическое творчество 
обрело второе дыхание.

После окончания Астраханского мореходного училища 
работал в рыболовецком флоте, первопроходцем в тайге, 
помощником бурового мастера в нефтеразведке, слесарем 
КИПиА, испытателем на Приборостроительном заводе и др., 
позже - актёром в молодежном театре, а также автором и ве-
дущим программы «Парк культуры» на Ульяновском «Губерн-
ском канале».

С бригадой молодых поэтов и актёрами театральной сту-
дии «Артель» ездил по стране и ближнему зарубежью. Высту-
пал в клубах и концертных залах, на стройках и заводах, а 
также в тюрьмах и колониях.

Как серьезный поэт заявил о себе в 1989 году, став по-
бедителем всероссийского турнира поэтов, проводимым изда-
тельством «Молодая Гвардия».

В Москве больше всего известен как скандальный журна-
лист газеты «Известия», пишущий в жанре журналистского 
расследования. В качестве спецкора газеты «Культура» Алек-
сандр Андрюхин был одним из первых, кто начал освещать 
события на майдане и писал «горячие» репортажи из зон АТО 
вплоть до 2018 года.

Александр АНДРЮХИН 
г. Москва
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КОЛУМБ

Седьмую неделю душа на пределе,
да ширь океана, да свисты в ушах.
Еще я не канул, легко мне и вольно —
блуждаю меж волн я, как бродят впотьмах.

Моя королева, моя каравелла 
не жаждет покоя, врезаясь в волну!
Не жаль за спиною мне Старого света,
похожего цветом скорее на тьму.

Все эти недели фок-мачты скрипели.
Я — рыцарь распутья. Пусты мои сны.
Могу я поклясться: плыву не за счастьем —
ищу новый путь я из этой из тьмы.

Моя королева, матрос мой, Марчелло,
кричал обалдело, надравшись весьма:
«Ни Нового нету, ни Старого света —
один только свет, и одна только тьма».

Свалился он с мачты, матрос мой. Не плачьте!
Их доля жестока, мыслителей слуг.
А если и вправду Земля круглобока,
то путь мой без Бога — как замкнутый круг.

А если и вправду Земля без окраин —
мой путь нескончаем, и мрак мой нелеп.
Найдем по приметам дорогу мы к свету,
лишь мир бы от света потом не ослеп.

В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

В прошлой жизни, должно быть, я был моряком. 
       И моря
семь столетий скрывают мою скандинавскую суть.
Где-то рядом гноили творца «Старшой Эдды», но я
не столкнулся с творцом, 
   и не плачу по «старшей» ничуть.

Столкновенье же с младшей сестрицей кабатчика эР,
угрожало округе спалить все стога на полях.
Как душила в объятьях она на голштинский манер,
как я в той же манере 
   свой вольный предчувствовал крах.

Ради губ ее огненных небом храним был и для
чудных глаз голубых, и божественно солнечных плеч.
А кабатчик (соседствовал с ним я, 
     как с горлом петля)
все точил и точил свой угрюмый разбойничий меч.

А на утро корабль уносил в мой родной непокой,
что извечную нить горизонта в судьбу мою вшил.
И стояла она на скале, и махала рукой,
и трепал ее волосы ветер, и слезы сушил.

Где б я ни был потом, и куда б ни тащила волна,
все пути, словно к Риму, вели к той скале насовсем.
А сегодня в трамвае мы встретились вновь, но она,
не узнав, отвернулась и вышла на площади эМ.
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ДВОЕ В ТАЙГЕ 

Мы просеки рубим. Скверно.
За нами — кусты-скелеты.
Серега ступает первым —
я ставлю за ним пикеты.

Медвежьи следы мелькнули,
сомкнулись кусты, зверея.
В серегиной «тулке» пули,
в моей голове хореи.

Вбиваю пикет... Берлога!
Замри у кустов мгновенье!
Но что это вдруг с Серегой?
Тропою рванул оленьей.

Роняю пикет... Серьезно
ты думал, пойдут за нами?
Серега, еще не поздно,
назад сквозь кусты мотаем!

Ни троп, ни зарубок. Амба!
Мы сбились. Осип мой голос.

В пути растерялись ямбы,
Серега посеял компас.

Судьба ли в смешки играет,
колдует ли рок безбожно?
Куда мы идем? Кто знает,
где истинный путь, где ложный?

Что просека наша, Серый!
Важнее — пойдут ли следом?
На веру наш путь, на веру,
а вера так схожа с бредом.

В раздумье бредем и поте,
на карте — сплошные мифы.
Топор утонул в болоте,
но выплыли брюхом рифмы.

Где истинный путь, Серега?
Я выдам, хоть он невидим,
на тему еще «дорога»…
Ну… если к дороге выйдем!

УМЕР ПОЭТ

Умер поэт неизвестный, непризнанный,
старый, больной, небогатый, неизданный.
Все ничего... Все потом... Все уляжется...
Смерть и поэзия. Как-то не вяжется.

В церкви друзья отстояли повинную,
речь изрекли перед гробом недлинную.
Выпили, крякнули... Тьма глаукомная...
Смерть и поэзия? Что-то знакомое.

Заколотили. Ни капли учтивости.
И в мироздании нет справедливости.
Кончена жизнь без признанья никчемная.
Гроб опустили. Потухла вселенная.

Скатерть постелена, вымыта горница.
Завтра ни строчки, ни буквы не вспомнится,
имя сотрется без роду и звания.
Смерть и поэзия... Тьма мироздания...

ДОМ ПЕРУНА
— Так вот, случилось все в Киеве граде, — седой старик выразительно посмотрел 

на детишек, собравшихся возле него.
Маленькие слушатели наконец-то перестали шуметь и толкаться. Ребятишки 

тихонько расселись на зеленой траве, окружив большое грозное деревянное извая-
ние, около которого и устроился седовласый рассказчик. Дети притихли и раскрыв 
рты слушали удивительную историю. Старик обвел строгим взглядом окружающих 
и продолжил свой сказ:

— Тогда еще нашего Перуна, — старец указал худой жилистой рукой на огромно-
го идола, — почитали во всех городах Руси. Сам Владимир Святославович, — сказа-
тель поднял вверх указательный палец, отдавая честь великому князю, — построил 
это изваяние.

Маленькие слушатели задрали головы кверху, с интересом разглядывая свое бо-
жество.

— Неужто, сам князь нашего Перуна вытесал? — недоверчиво спросил малень-
кий Бажен, прервав рассказчика своим вопросом. Старец грозно взглянул из-под 
нависших косматых бровей на мальца:

— Ну ты, дурило, — седовласый муж покачал головой, — не гоже князьям самим 
тяжелую работу делать! У них на то люди есть, чтобы все их приказы выполнять! — 
пояснил старик непонятливому мальчугану. Затем, немного помолчав, собравшись 
с мыслями, повел свой рассказ дальше. — Так вот, наш Перун посреди самого Киева 
града стоял, рядом с замком!

Дети ахнули, а сказатель, довольный произведенным на ребятню эффектом, пе-
решел на зловещий шепот:

— Но однажды пришли люди, восхвалявшие нового Бога и повалили Перуна 
– старец сокрушенно покачал головой, вспомнив тот далекий день, когда величе-
ственное изваяние было безжалостно сброшено в реку. Слеза скатилась по смор-
щенной щеке. Рассказчик смахнул ее дряхлой рукой и прокричал. — Выплывай, ба-
тюшка Перун, выплывай! — тогда так кричали все бегущие по берегам полноводной 
реки люди, глядя с мольбой на удаляющегося от них идола.

Евгения Михайловна Дериземля родилась 25.01.1984 года 
в Иркутской обл. г. Шелехов. Живет в городе Кременчуг на 
Украине. Имеет высшее экономическое образование. По про-
фессии менеджер. Увлекается написанием рассказов, стихов, 
сказок для детей. Пишет статьи для разных изданий. Являет-
ся автором мастерской статей «Моника», пишет контент для 
сайта «Боника», «Workhard», «Словотоп» и биржи статей ТХТ. 
Лауреат многих литературных конкурсов.

Евгения ДЕРИЗЕМЛЯ
г. Кременчуг Полтавской области
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— И фто выплыл? — прошепелявил детский голосок, вернув сказателя к дей-
ствительности. Старик посмотрел на рыжую веснушчатую девочку и улыбнулся:

— Конечно, Радмилушка, выплыл! Услышал мольбы народа, — старец ласково 
глядел на детей. — А там, где он к берегу прибился, теперь наше селение стоит. Стало 
быть, тепереча здесь дом Перуна!

Уже не в первый и даже не во второй раз слышал эту историю молодой Явил. Па-
рень устроился на полянке, вместе с детьми, и внимал каждому слову седобородого 
мудреца. Юноша родился и вырос в этом поселке, трудился вместе со всеми, гулял 
праздники, чтил богов. Да только в последнее время стал он все чаще задумываться 
о том, что же находится там, за густой лесной чащей, скрывающей общину от внеш-
него мира? И что это за новый Бог, который самого Перуна одолеть сумел и изгнал 
его из городов Руси матушки в лесные дебри? Долго уже мучился этими вопроса-
ми Явил, поэтому и крутился возле старца Чтибора, ведь старик — единственный, 
кто собственными глазами видел зарождение новой веры и свержение старых богов. 
Юноша так увлеченно слушал рассказчика, что ничего вокруг себя не замечал, по-
этому когда ему в затылок что-то больно стукнуло, он не сразу понял, что произо-
шло. Явил удивленно поднял с травы ударивший его желудь и осторожно заозирался 
по сторонам.

— Сюда! — услышал он тихий шепот, доносившийся из леса. Парень ловко под-
нялся с земли и побежал туда, куда манил его такой родной и любимый голос. Ока-
завшись посреди дубравы, юноша закрутился на месте, пытаясь понять куда бежать 
дальше:

— Где же ты? — весело улыбаясь спросил он, но ответа не последовало, только го-
рячие ладони закрыли ему глаза. За спиной послышался заливистый звонкий смех. 
Явил резко повернулся и оказался в объятиях той, кого ждал уже с самого утра:

— Златушка! — выдохнул он, обхватив девицу за тонкий стан.
Златоцвета нежно улыбнулась, глядя в глубокие синие глаза возлюбленного:
— Ну, Явилко, отпусти! — Злата стала вырываться из крепких объятий, — а то 

увидит кто!
— Поцелуй, тогда отпущу! — заупрямился юноша. 
Ему надоело прятаться от окружающих, но и показаться вместе с возлюбленной 

он не мог, ведь ту, которую он любит всем сердцем, ему никогда не отдадут. Златоц-
вета была дочерью старейшины, так что не пара он ей, ведь ничего, кроме своей 
любви, предложить молодой деве Явил не мог. Злата с опаской огляделась по сторо-
нам, убедившись, что никого рядом нет, она нежно припала жаркими устами к рас-
красневшейся щеке своего любимого и тут же вырвалась из его рук:

— Бежим скорее к ручью! — развернувшись на бегу, весело прокричала девица. 
— Там нас никто не потревожит! — она подобрала подол длинного сарафана и, свер-
кая розовыми пяточками, бросилась прочь. Счастливый Явил тряхнул головой. Бе-
лые кудри упали на высокий лоб. Парень кинулся вдогонку за своей возлюбленной. 
Дрожь пробежала по его телу, ведь именно там, на их месте, они наконец-то оста-
нутся одни, смогут без опаски, подальше от чужих глаз, насладиться обществом друг 
друга. Юноша часами мог слушать как Злата рассказывала ему обо всем: о том, как 
прошел ее день, о том, как они с мамкой кашу варили, про батькину лошадь. В такие 

моменты он нежно гладил Златушку по заплетенным в длинную косу русым волосам 
и с любовью смотрел в ее большие зеленые глаза. Вот и теперь молодой человек с 
замиранием сердца бежал к укромному гроту, возле которого росла старая пышная 
ива. Именно здесь, спрятавшись за свисающими к самой воде ветвями, таились от 
всех влюбленные. Выбежав к ручью Явил остановился, как вкопанный. Юноша не 
мог поверить своим глазам. В потаенном месте, на большом камне сидел чужак. Зла-
тушка испуганно отступила назад и спряталась от неизвестного за широкой спиной 
возлюбленного.

Незнакомец был не похож на местных. Это был здоровый, крепкий мужик сред-
них лет. Широкое загорелое лицо обрамляли длинные, до плеч, темные волосы. 
Густая борода развивалась на ветру. Одет незваный гость был в длинную хламиду, 
аж до самого пола, чем-то на бабий сарафан схожую. Никогда еще Явил такого не 
видел, ведь все мужики в селении одевались обычно в серую холщовую рубаху, да 
просторные штаны. А тут — мужик в платье и на шее у него большой крест. Чужак с 
любопытством разглядывал молодых людей, которые с опаской держались от него 
на расстоянии. Путник, опершись о посох, поднялся с камня и сделал пару шагов на 
встречу влюбленным.

— Чур меня, чур меня! — пролепетала Златоцвета, призывая на помощь души по-
койных предков. Она медленно отступила назад.

— Здравствуйте, люди добрые! — пробасил незваный гость. — Не бойтесь, я вас 
не обижу! — мужчина добродушно улыбнулся и пригладил обветренной рукой рас-
трепавшуюся бороду.

— И ничего мы не напужались! — огрызнулся Явил. 
Он решительно направился к чужаку, чтобы не показать своего страха, ведь в се-

лении всех еще с малых лет учили избегать чужих людей, потому как в большом мире 
только отступники живут, предавшие Перуна и других богов. Поэтому считалось, 
что с добром в затерянный среди болот и леса поселок никто прийти не мог.

Явил приблизился к незнакомцу и грозно сдвинув брови спросил:
— Ты кто таков? — юноша был явно не рад этой встрече, ведь не так часто выпа-

дала ему возможность провести время со своей Златоцветой.
— Я — отец Пафнутий, — простодушно ответил незваный гость, — настоятель 

здешнего храма.
— А сюда тебя каким ветром занесло? — раздраженно бросил юноша, вниматель-

но разглядывая православного священника. Отец Пафнутий развел руками:
— Я — человек божий. Недавно в этих краях оселился, — батюшка вернулся к 

разросшейся на берегу ручья иве и поудобнее устроился на поросшем мхом камне, 
давая понять, что уходить он так просто не собирается. — Стало быть, — продолжил 
чужак спокойным голосом, — узнал я от селян, что в здешнем лесу язычники живут, 
которые по сей день поклоны перед идолами бьют. Вот и пришел вас в веру истин-
ную обернуть! — Пафнутий оперся на свой посох. — Рассказать вам про истинного 
Бога пришел, про создателя всего живого! — незваный гость тяжело вздохнул своим 
мыслям. — Да не так легко это сделать оказалось, — батюшка покачал головой, гля-
дя на молодых людей. — Старейшина ваш меня пинками в спину прогнал, да ругал 



134 135
ПР
ОЗ
А

ПР
ОЗ
А

2021 • 4 (17) 2021 • 4 (17)

на чем свет стоит. Видать, сильно крепко в вас ересь засела, глаза вам словно пеле-
ной застит. Не хотите вы правды знать.

— И что, твой Бог все может? — гнев юноши сменился любопытством. — Смо-
жет ли твой, отец Пафнутий, Бог нас со Златушкой объеденить? — в глазах Явила 
блеснула надежда.

— От чего же не сможет? Сможет! — обрадовался священник, ведь у него шанс 
появился хотя бы эти две заблудшие души наставить на путь истинный. — Как гово-
рится в святом писании: каждому по вере воздастся!

Златоцвета, заметив интерес своего возлюбленного к незваному гостю, немного 
осмелев, приблизилась к разговаривающим и робко взяла Явила за руку.

— Значит, ты, чужак, хочешь сказать, что мы с ней, — молодой человек кивнул 
в сторону своей избранницы, — сможем пожениться? — недоверчиво спросил он. 
Немного поразмыслив, Явил хмыкнул. — Брехня! Златушкин отец никогда мне ее 
не отдаст, ведь у меня за душой ничего нет. И никакой Бог нам в этом не поможет.

— Перед Богом все равны! — не сдавался отец Пафнутий.
Злата слушала раскрыв рот, этот странный разговор пугал девушку. Она потянула 

Явила за собой, пытаясь увести его подальше от отступника, пока тот окончательно 
не заморочил голову молодому парню:

— Пошли, Явилко! — она тщетно пыталась сдвинуть юношу с места.
— Погоди, Златка, — Явил притянул любимую к себе и обнял Златоцвету за пле-

чи. — Может, это наш шанс единственный вместе быть! — молодой человек готов 
был ухватиться за любую возможность осуществить свою мечту. Злата со слезами на 
глазах посмотрела на Явила:

— А я Ладу молить стану! — в сердцах выпалила девица. — Я ей жертву принесу. 
Она обязательно мольбам моим внемлет! — настаивала Златоцвета, — а ты, Явилко, 
принеси жертву Велесу, — дева улыбнулась своей догадке. И как это раньше в голову 
ей не пришло. — Бог—чародей нам поможет.

— Чем нам Велес помочь сможет? — Явил, удивленно приподняв брови, взгля-
нул в полные страха глаза любимой.

— Велес батьку моего зачарует ,и он меня тебе обязательно отдаст, — не унима-
лась девушка. 

Ей хотелось как можно скорее сбежать от этого чужака, ведь его речи смущали 
молодую деву. А Явил жаждал всем сердцем как можно больше узнать про нового 
Бога, своим богам он уже не верил. Давно уж он просит Перуна о помощи, но все 
напрасно. «Раз верховный бог нем к моим мольбам, то чем же тогда Велес и Лада по-
мочь смогут.» Юноша все еще колебался, не зная, как ему поступить: сбежать прочь 
или остаться, но мольба в голосе возлюбленной все-таки взяла верх. Он сжал по-
крепче руку Златоцветы и бросился бежать подальше от когда-то любимого места.

Подбегая к селению, влюбленная пара разделилась. Златоцвета, запыхавшаяся 
от быстрого бега, забежала в дом. Сердце бешено стучало, казалось, что оно вот-вот 
вырвется из груди. Немного отдышавшись, молодая дева собрала узелок. Она бе-
режно положила в него горшочек каши, яблоки, крынку с медом. «Нужно будет еще 
по дороге цветов насобирать, ведь Ладушка их так любит!» Девица волновалась, ей 
так хотелось, чтобы ее подношения понравились богине любви и семейного счастья. 
От этого зависит их с Явилом судьба. 

Не теряя ни минуты, Злата направилась к спрятанному на краю поселка алта-
рю. Это было очень живописное место, открытое солнечному свету. Белые строй-
ные березы словно водили хоровод вокруг жертвенника, окружив его со всех сторон. 
Златоцвета бережно разложила дары и, припав лбом к самой траве, стала призы-
вать покровительницу семейного очага. Мольбы юной девы не остались без ответа. 
Все вокруг смолкло, даже птицы перестали выводить свои трели, восхваляя летнее 
солнце. Позади себя Златушка услышала тихий шелест. Она обернулась и на мгнове-
нье застыла на месте от увиденного. Перед ней стояла прекрасная дева с длинными 
вьющимися волосами зеленоватого цвета. В нежных локонах переливалась россыпь 
речного жемчуга. Сопровождали Ладу множество ярких бабочек, каких еще никог-
да в жизни Злате видеть не доводилось. Мотыльки кружили над одеянием богини, 
сотканным из листьев и цветов. Девушка бросилась в ноги покровительнице всех 
влюбленных:

— Ладушка! — девица залилась слезами, припав к босым стопам великой богини, 
— помоги мне, молю тебя! Я так Явила люблю.

Легкая, словно воздушная рука Лады ласково провела по непослушным деви-
чьим волосам:

— Не пара Явил тебе! — прошелестела тихим голосом богиня любви и счастья, — 
тебе другой судьбой назначен. Утри слезы.

— Кто? — Златоцвета всхлипнула, надежда быть вместе с возлюбленным таяла 
на глазах.

— Доброгост, — услышала девица ответ. Еще пуще залилась слезами Злата, 
вспомнив долговязого, нескладного и вечно слюнявого сына верховного жреца.

— Но я не хочу быть женой Доброгоста, — запричитала по—бабьи Златка. — Не 
люб он мне!

— Но он тебе в мужья самим Перуном предназначен, — грустно сказала Лада. 
— Отец Доброгоста — слуга Перуна. Он и выпросил тебя в жены для сына своего! — 
прекрасная Лада горько вздохнула, жаль ей было несчастную девку, но помочь она 
ей не могла. — Против воли самого Перуна я не пойду! — молвила богиня и исчезла. 
Только стая цветастых бабочек, шумно махая крылышками, взмыла ввысь. 

Златоцвета, упав на душистую зеленую траву, громко разрыдалась. Теперь у нее 
осталась одна только надежда, что Велес поможет. Один он против Перуна высту-
пить мог, потому как не любим был верховным богом.

Тем временем Явил, стоя на коленях возле вырезанного из дерева идола, молил 
бога-мудреца, владыку чародейства о заступничестве и помощи:

— Велес-батюшка, — просил юноша, — помоги мне с моей возлюбленной Зла-
тушкой вместе быть! — усердно бил поклоны Явил, не замечая ничего вокруг себя. 
— Вразуми отца Златоцветы. Чары свои на него напусти, — взывал парень к богу-
колдуну. — Пусть он мне в жены Златку отдаст!

— Не отдаст! — услышал над своей головой Явил. Юноша быстро поднялся с 
земли и заозирался по сторонам, пытаясь глазами найти того, кто говорил. Побли-
зости никого не оказалось, только большой черный ворон сидел на высоком извая-
нии и пристальным взглядом следил за взволнованным молодым человеком. — Ну, 
чего башкой крутишь? — спросила птица и расправила свои иссиня-черные крылья. 
— Здесь я!
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Явил обомлел, ведь с ученной птицей сталкиваться ему еще никогда не дово-
дилось. Не зная как обращаться к ворону, чтобы его не обидеть, Явил низко покло-
нился:

— Ворон-батюшка, — почтительно произнес юноша, глядя в сверкающие на 
солнце глаза посланника Велеса. — Почем ты знаешь, что со Златушкой мне не быть?

Ворон нахохлился и поудобнее устроился на деревянном истукане:
— Меня прислали ответ на твои мольбы дать, — произнес посланец, — так вот, 

— отчеканивая каждое слово заключил ворон, — не быть тебе со Златой! — молвил 
и, взмахнув сильными крыльями, улетел прочь, оставив несчастного Явила наедине 
со своим горем.

— Зачем нужны такие боги, которые мне помочь не хотят? — зло прокричал юно-
ша. В ярости он схватил забытый кем-то возле алтаря топор и с ненавистью бро-
сился на равнодушно глядевшего деревянным взглядом истукана. — Да будьте вы 
прокляты! — заносил он снова и снова острый топор над почитаемым всеми идолом. 
Жизнь Явила была разрушена. Без Златушки ему и свет не мил. — Господи, — упал 
юноша на колени, — верую в тебя, единого Бога! — неистово, в отчаянии, кричал он. 
— Покажи силу свою. Уничтожь все преграды на пути к нашему со Златкой счастью! 
— слезы текли ручьями по раскрасневшимся щекам. 

Вдруг, в ответ на мольбы, небо разверзлось, почернело, разразилось громом, 
молнией и пролилось ливнем на землю. Всю ночь мок под проливным дождем Явил, 
даже не пытаясь спрятаться от непогоды. Он до утра молил нового Бога о милости. 
Только с первыми солнечными лучами ливень закончился. Юноша обессиленно 
поднялся с земли и, еле переставляя ноги, направился в поселок. Зайдя в селение 
Явил оторопел, волосы на голове, от увиденного, встали дыбом. Вместо привычных 
бревенчатых домиков стояли огромные монолитные валуны. Только своими очерта-
ниями глыбы напоминали прежние срубы. Парень, схватившись за голову, ошара-
шенно разглядывал новый пейзаж. Ни людей, ни живности здесь больше не было, 
даже птицы петь перестали.

— Златушка! — прокричал юноша, — где же ты? — Явил настороженно вслуши-
вался в звенящую тишь. — Что же я наделал?! — упав на колени молодой человек 
расплакался.

— Я здесь! — милый сердцу голосок разорвал невыносимую тишину. Девица, ак-
курат только что, вошла в поселок и испуганно оглядывалась по сторонам. Она всю 
ночь прорыдала на полянке, возле алтаря богини Лады. Златоцвета опустилась на 
землю рядом с любимым, ведь никто их не увидит и не запретит быть вместе.

— Ой, смотри, Явилко! — Злата указала маленьким пальчиком на большой ва-
лун, — это же мой дом. А что это там, наверху?

Влюбленные поднялись с земли и приблизились к окаменевшему срубу. Там, на-
верху, виднелись застывшие в камне следы.

— Кто по следам Божьим в истинную веру придет, тот счастье свое найдет! — 
услышали Явил и Златоцвета позади себя голос отца Пафнутия. Молодые люди, не 
раздумывая, поднялись на огромную глыбу. Взглянув вниз, они увидели расколотый 
молнией надвое истукан Перуна.

ОШИБКА КАРАТЕЛЯ
После смерти моей матери, в апре-

ле 1952 года (она умерла от сердечного 
приступа) мой отец, инвалид войны, 
помаявшись с пятью осиротевшими 
детьми, женился все-таки во второй 
раз. Детям нужна была мать, надо было 
и готовить еду, и обстирывать всех… 
Старшей сестре моей было тогда шест-
надцать лет, и она до самой женитьбы 
отца была мне и за мать, и за няньку, и 
при все том еще и работала в колхозе 
дояркой. Ивану было четырнадцать лет, 
Алешке – одиннадцать, а мне самому 
всего четыре. Жилось трудно, отец без 
руки, хозяйство – гуси, куры, коро-
ва, овцы, поросенок, огород, сад… Но 
дружно жили, каждый делал свою рабо-
ту. Я пас гусей.

Помню как сейчас, когда однажды 
вечером отец, никого не предупредив, 
привез на «линейке» из другого села не-
знакомую молодую женщину малень-

кого роста. Мы четверо уже сидели за 
столом, а сестра только что сварила га-
лушки и наливала нам в тарелки, ког-
да в летнюю кухню открылась дверь, и 
отец ввел эту женщину.

— Ну вот, дети, — сказал он, — вот 
ваша новая мамка.

Мы все застыли, онемели…
Раньше всех оправилась от новости 

Томка:
— Сідайте до столу, повечеряймо. Я 

щойно галушки зварила. 
Вот так и началась наша новая се-

мейная жизнь. Женщину эту звали 
Надежда Дмитриевна, было ей тогда 
двадцать семь лет, а отцу – сорок семь. 
Надо отдать ей должное: она была силь-
ная и смелая, если пошла за вдовца, у 
которого было пятеро детей, к тому же 
за инвалида без кисти левой руки. До 
этого она работала в другом колхозе ку-
харкой, так что отец знал, кого в жены 

Анатолий Григорьевич Жук родился 25 марта 1948 года. О 
себе он пишет Так: «где родился, там и вырос, там до сих пор 
живу». Работал трактористом, водителем. Агроном. Любит 
свой Крым, свое родное Полтавское, а еще – рыбалку, ноч-
ные посиделки у костра, у реки или моря. Пишет обо всем, что 
видит, слышит или чувствует. Печатались его произведения в 
альманахе «Поэтическая карта Крыма» и «Город в ожерелье 
строк», в юмористическом журнале «Трутень» (г. Севастополь 
был даже членом редколлегии. Отдельные произведения пе-
чатались в журнале «душевные встречи» – стихи и очерки. 
Пишет стихи, басни, рассказы. Одинаково владеет русским 
и украинским языками. У Анатолия Григорьевича – три сына, 
шесть внуков и уже есть правнук, он горд тем, что все они 
остались жить в Крыму. Лауреат фестиваля «Седьмое небо».

Анатолий ЖУК
с. Полтавское Красноперекопского р-на
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брал. Она никогда не повышала на нас 
голос, была скромна, трудолюбива и 
очень вкусно готовила! Каждое воскре-
сенье (каждое!) был у нас на обед борщ 
с курицей, начиненной потрошками 
с лучком и перчиком – очень, очень 
вкусно. Были пирожки разные, а к пи-
рожкам обязательно кисель, либо мо-
лочный, либо ягодный. Какое-то время 
мы называли ее тетей Надей, а потом 
все встало на свои места: она почти су-
мела заменить нам мать. Никто из нас 
никогда не сказал о ней плохого слова, 
мачеха заботилась о нас, как настоящая 
мать!

Надо было жить, выживать в те по-
слевоенные годы, когда очень много-
го не хватало, зато хватало душевного 
тепла. Мать мы вспоминали все реже. 
Мачеха впоследствии родила отцу еще 
двух сыновей – Сергея и Валентина. 
Были еще двойняшки Юра и Танечка, 
но они умерли в 1956 от коклюша, поч-
ти в один месяц.

В соседнем селе Арбузовке у нее 
жили родственники: старшая сестра 
Клава с мужем Андреем и детьми – То-
ликом и Людмилой. Дядя Андрей был 
фронтовик, разведчик, и часто поба-
ливал после тяжелого ранения и конту-
зии, война его долго не отпускала. Он 
мучился частыми головными болями: 
в голове засел осколок и порой так его 
донимал, что жалко было смотреть. Не 
было тогда обезболивающих препара-
тов. Еще с ними жила бабушка Даша, 
очень добрая, ласковая, очень вежливая 
старушка. Мы с родителями часто езди-
ли к ним в гости на нашей «линейке», а 
потом я и сам гонял туда на велосипеде, 
по степной дороге туда всего четыре ки-
лометра.

Перед домом тети Клавы жили со-
седи: дядя Леня и тетя Маша. У них не 

было своих детей, и дядя Леня часто 
звал меня к себе, и катал, ползая на чет-
вереньках, угощал яблоками, малиной 
или конфетами. А когда я пробивал ка-
меру на велосипеде острым «якорцом», 
то учил меня заклеивать пробоину. В 
праздники тетка звала этих соседей в 
гости, и все жили дружно, по-соседски, 
как и принято в деревне.

Мужиков в деревнях раз-два и об-
чёлся, одни бабы да дети, быстро по-
взрослевшие за войну. А вокруг поля, 
начиненные взрывчаткой, бои-то 
страшные были в наших местах. И вот 
так, мирно и спокойно жили мы, пока 
мне не исполнилось двенадцать лет.

Однажды утром к нам неожиданно 
приехали тетя Клава с мужем. Они рас-
сказали такое, во что мне, пацану, труд-
но было поверить. Они рассказывали, 
что дядя Леня, их сосед, тот самый, у 
которого я объедался малиной, оказал-
ся эсесовским офицером! Майором, ко-
мандиром карательного батальона Фе-
доренко! Его батальон много сел сжег 
на Западной Украине и в Белоруссии, 
часто вместе с жителями, дядя Леня не 
щадил ни стариков, ни даже грудных 
младенцев.

Он был на работе, в соседнем рай-
центре Первомайское, трудился за-
вхозом в больнице, а к тете Клаве из 
Белоруссии как раз приезжала сестра с 
дочерью в гости. Эта-то дочь и опозна-
ла в дяде Лене карателя, когда тот с ра-
боты вернулся. Только виду не подала и 
никому ничего не сказала. С тем гости 
и уехали в Белоруссию. А уж там она об-
ратилась куда следует и все рассказала. 

В общем, эта дочь в войну была пар-
тизанской связной и разведчицей. И 
получилось так, что она попала в руки 
немцам, кто-то из своих ее предал. До-
прашивал ее немец с переводчиком, и 

во время допроса вошел человек в не-
мецкой форме в чине майора и сказал 
следователю:

— Что ты возишься с ней? Повесил 
– и дело с концом. А село сожжем зав-
тра.

Но вышло не так. Партизаны в ту 
ночь окружили карателей и на рассве-
те уже все, кто находился в комендату-
ре, были освобождены. Большая часть 
карательного батальона из окружения 
вырвалась, не был схвачен и тот майор. 
Партизаны долго охотились за этим га-
дом, но ему удавалось уходить. Он был 
сынком кого-то из раскулаченных, к 
немцам подался еще в начале войны, 
а перед самым приходом наших во-
йск партизаны все-таки вычислили его 
укрытие. Он прятался в немецком шта-
бе, который располагался в колхозной 
конторе. Хотели захватить его прямо 
там, но он выбил окно и умудрился за-
стрелить жениха той девушки, связной, 
и только по чистой случайности не за-
стрелил ее: пуля ударила в портсигар в 
нагрудном кармане девушки. Бывает же 
так? Она буквально за час до этого за-
брала портсигар у своего жениха, чтоб 
тот не курил! Отскочив от портсигара, 
пуля попала девушке в предплечье, от 
неожиданной боли та выстрелила – и 
ранила предателя в руку. А тот юркнул в 
кусты и был таков – лес-то рядом.

В Белоруссии на него уже было за-
ведено уголовное дело, и числился он 
в розыске, поскольку не было данных, 
что он убит. И теперь девушка уверяла, 
что это был именно он – тот холеный 
майор в немецкой форме, но из наших.

И дядю Леню арестовали. Был 
обыск, нашли при обыске два желез-
ных креста, гранаты, два пистолета и 
несколько паспортов с фотографиями. 
На допросе он выдал еще с десяток та-

ких же, как и сам, «перевертышей», ко-
торые жили в Херсонской и Николаев-
ской областях. И среди них были даже 
учителя и начальнички небольшой ве-
личины. Были и партийные. Судили их 
потом в Белоруссии, и приговорили, 
конечно, к расстрелу.

Мой отец потом, когда выпивал, ча-
сто упрекал дядю Андрея:

— Эх ты, разведчик! Не мог гада вы-
числить?

На что тетка отвечала:
— Да некогда ему за пьянкой! А тут 

еще эта контузия, обмороки, что ты с 
него спрашиваешь?

А однажды дядя Андрей сказал:
— Мы с ним как-то поругались 

сильно по пьянке. До драки дошло, и я 
его повалил. А он, после того, как под-
нялся, сказал: «Жаль, что ты мне на во-
йне не встретился». Я тогда не придал 
значения его словам, сам в стельку был. 
Да что говорить, как ловко он – из Бе-
лоруссии аж в Крым…

А каково было мне, пацану, которо-
го тот гад несколько лет катал на себе и 
угощал конфетами? Он был убийца, не-
мецкий офицер, с крестами! Долго я не 
мог забыть того гада, даже к тетке в го-
сти ездить почти перестал. Успокаивало 
то, что и он, и его сослуживцы—карате-
ли получили по заслугам.

Да, рассказывали еще, что на суде 
тот дядя Леня в последнем слове ска-
зал, что совершил большую ошибку. А 
ошибка эта была в том, что он устроил-
ся на работу в райцентр.

— А жил бы тихо в деревне – хрен 
бы кто меня нашел. Вот об этом и со-
жалею, — говорит.

И никакого сожаления о сотнях за-
мученных или сожженных мирных жи-
телях. Нет, такие не каются, у них руки 
по локоть в крови наших людей. 
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НЕОБЪЯСНИМАЯ ПЕЧАЛЬ

Такой печали нет в земной природе!
Она песчинкой с Млечного пути
запала в сердце, давит, не проходит.
Ей от меня на небо не уйти.

Её не выдохнуть. Слезами, даже криком
не выдавить. Она уже в крови,
и заставляет думать о великом,
и просит оторваться от земли.

Я не могу найти ей объяснения.
Случайно ли она нашла мой дом?
Или печалиться – моё предназначение,
о всех, кто Млечным уходил путём?

Родилась в 1957 г. в городе Минусинске Красноярского 
края. Окончила Ленинградскую ордена «Знак Почета» высшую 
профсоюзную школу культуры. Работала в учреждениях куль-
туры, в Минусинском колледже культуры и искусства, препо-
давала предмет «Мастерская стиха» в Минусинском филиале 
краевой школы дистанционного образования. Председатель 
правления Межрегиональной ассоциации литобъединений 
юга Красноярского края и республики Хакасия - «Сибирская 
лира». Состоит в творческом клубе «Енисейский литератор» 
(г. Красноярск) и в литобъединении «Зелёная лампа» (г. Мину-
синск), почётный член поэтического клуба «Рифма» МККиИ, 
его основатель и первый руководитель с 2001 по 2012 годы. 
Автор шести сборников стихов, песен и прозы. Произведения 
печатались в периодических изданиях Красноярского края, 
республик: Хакасия, Тыва и Крым. Член Союза писателей  
России.

Ольга ТАРАКАНОВА
г. Минусинск Красноярского края ОБНОВЛЕНИЕ

Я сама разорвала кокон,
Мне в нём тесно, и легкокрылая,
Словно в сад зацветающий – окна,
В обновлённый мир – дверь открыла я. 

Воздух жадно глотаю, и свежестью
Наполняется каждая клеточка.
Заболела душа нежностью
К трём цветкам на вишнёвой веточке.

Разбудило тепло вешнее.
В мире правит весна ранняя.
Не беда, что на ветку нежную
Небо сбросило испытание.

Снег последний растаял от ужаса,
Лишь коснулось его солнце лапою,
И дымятся кругом лужицы,
С крыш остаток зимы капает.

В холода не копила силы я,
Мы с весной родились сильными.
Здравствуй добрая и красивая,
Жизнь с расправленными крыльями!

ЗВЕЗДА НА ЖЕЛАНИЕ

Я небо свободно вдохну
И выдохну звёзд ожерелья.
Оставлю себе, по-поверью,
Звезду на желанье одну.

Пусть ночь на гнедом жеребце
По лунной дорожке ускачет,
И пусть засияет иначе
Мне утро в багряном венце.

Пусть день бросит щедрой рукой
На землю зерно золотое,
Звезда воплощенной мечтою
Путь снова взойдёт над землёй.

КОГДА ТРЕВОЖИТСЯ ДУША

Мысли прыгают в ночь с парапета,
Книги жизни листы ворошу.
На вопросы мои нет ответа,
У поэтов про счастье спрошу.

О любви я поспорю с  Есениным,
И о вере  с Волошиным, может...
Звёзды падают светом рассеянным,
На серебряный дождик похожи.

Побеседую тихо с Ахматовой,-
Томик вдумчиво полистаю.
Опечалюсь былыми утратами,
Растревожена «Белой стаей».

Поучусь у Басё созерцанию,
Попрошу у Хайяма совета...
За окном в вышине звёзд молчание.
На вопросы мои нет ответа. 
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А Я ВЕДЬ МОГЛА

Ещё предстоит мне родиться.
И, где молоком пахнет мать,
Прольётся крещенской водицей
На темя моё благодать.

Мир вздрогнул от детского крика,
Проснулся, ладони раскрыл.
И свет лучезарного лика
Мне что-то вдали осветил.

Приветствует юность без страха
Пути предстоящего новь,
Где, словно к художнику Маха,
Придёт с испытаньем любовь.

В порывах мечты и желаний
Стремлюсь всё вперёд и вперёд.
Зенит проскочив, к угасанию
Отпущенный день повернёт.

Слова! вы, как крылья для птицы.
Высоты учусь покорять.
А я ведь могла не родиться,
Стихов я могла не писать.

ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Рассказ

Посвящается светлой памяти моего самого близкого друга...

Валька умер три года назад. Умер нелепо, неожиданно. Его смерть не просто 
перевернула привычный порядок вещей. Она смела его к чёртовой матери. Это 
был нонсенс в чистом виде! Даже снег в Сахаре и то был бы более уместен, чем это 
страшное известие. Вальку обожали все.

Нет, Валька был не безгрешен. И выпивать он любил. И частенько носился по 
столичным шоссе, щедро расточая алкогольные пары по салону авто. Мало кто 
удивился бы его гибели в аварии. Но судьбе было угодно распорядиться иначе.

Валька обожал женщин. Четырежды женатый, он неутомимо заводил посто-
янные романы на стороне. Одни длились минуты, другие месяцы. Валька упивал-
ся женщинами. Он стремился к ним, как умирающий от жажды к источнику хру-
стальной чистоты. Зная его сызмальства, я был убеждён, что Валька – Дон Жуан 
наших дней. Он был столь любвеобилен и обворожителен, тактичен и галантен, 

ВОТ И СНОВА В ПИТЕРЕ ВЕСНА

Вот и снова в Питере весна,
На Литейном, в Летнем, в Петергофе...
Говорят, что у Неё был гордый профиль,
Что была величия полна.

Это факт, но кто проникнет в душу?
Что четыре слышали стены,
Мы, наверно, слышать не должны,
Только и великих слёзы душат.

Говорят, читать спокойно надо
Философский и глубинный стих.
Это так, но только для иных
Там есть страсть и тайная бравада.

Примирит всех пятое число.
Календарь переверну. Уже светает.
Образ Анны словно воскресает.
Город морщит мудрое чело.

Узнаёт Её с горбинкой профиль.
По Неве уходит вдаль Она...
С добрым утром, Питер и страна!
С добрым. Что же стынет в чашке кофе?

Ярчук Сергей Николаевич.
Родился в 1971 году (г. Воркута, Коми АССР).
В 1995 году окончил физико-математический факультет 

Сыктывкарского Государственного Университета.
После окончания ВУЗа более двадцати лет проработал в 

IT-сфере. Эта деятельность во многом и определила направ-
ление в творчестве.
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что ни одна оставленная им дама не могла ни в чём его упрекнуть. Его боготвори-
ли цветочницы, отпуская в долг огромнейшие охапки роз. В скупости его упрек-
нуть было невозможно. К деньгам Валька всегда относился с пренебрежением. 
И поэтому без зазрения совести менял их на то, что действительно приносило 
радость. А радость от сияющих девичьих глаз была для него превыше всего.

Валька попадал в нелепые ситуации. Попадал постоянно. Скверная память и 
легкомысленность не раз играли с ним дурные шутки. Однажды, замечтавшись, 
он прибежал с цветами в совершенно другой дом. И надо же так случиться, что 
там проживала его первая супруга. Ужаснувшись нищете обиталища, Валька тут 
же потащил свою бывшую к нотариусу и переписал на нее свои новые апарта-
менты. Его грешная порывистая душа рвалась при виде печали в женских очах. 
Если такое происходило, он делал всё возможное и невозможное для ликвидации 
причин женских слёз. Делал, не взирая на масштабы предприятия и совершенно 
не считаясь с расходами... Многие, очень многие этим пользовались. Но Валька 
никогда ни на кого не обижался, считая, что обида унижает его достоинство.

А вот друзей он боготворил. И друзей у него было немало. Я не говорю о тех, кто 
на каждом углу кичится самоприсвоенным званием “друг успешного человека”. 
Хотя и таких в его жизни было немало. Но вот в чём странность - легкомысленный 
во многих вещах, Валька был необычайно чуток к малейшим проявлениям лжи. 
Немудрено, что псевдодрузья быстро получали от ворот поворот. Но ради тех, кто 
любил его просто так, Валька мог в лепёшку расшибиться. Случайно узнав, что у 
нашего общего школьного друга серьёзно болен сын, бывший в тот момент без 
копейки Валька забросил все дела и метался по Москве, выбивая, выпрашивая и 
требуя огромную сумму на отправку мальчишки в зарубежную клинику.

Музыка... Я не буду писать, что музыка занимала в душе Валентина особое ме-
сто. Ибо это будет чудовищной ложью. Музыка для него была важнее, чем воздух. 
Про него невозможно было сказать “играет”. Инструментом он говорил. Даже в 
ранней юности, когда он и не помышлял о будущем успехе, старушки на лавоч-
ках замолкали под его переборы. Валька был необыкновенно музыкально одарён. 
Казалось, любой инструмент, к которому он прикасался, тут же отдавался в пол-
ную его власть. Да что там инструмент! Валька мог музицировать на чём угодно. 
В один из летних вечеров тёплая компания отдыхала на даче. Валентин, до этого 
уже изрядно принявший на грудь, пошатываясь покинул застолье. Но под вечер 
веселящаяся братия не мало была озадачена странными звуками. Высыпав тол-
пой в темень двора, они с отпавшими челюстями слушали, как Валентин играет 
на собранной в сарае утвари. По смутным воспоминаниям, мотив был простой 
до гениальности, а исполнение виртуозно до безобразия. На утро никто не мог 
вспомнить сарайный мотив, что вогнало Вальку в очередной приступ меланхо-
лии. Нечастые, но продолжительные её обострения были для импресарио сущим 
наказанием. Музыкант такого уровня в грустях мог запросто не поехать на гастро-
ли или играть совсем не то, что было заявлено. А то и просто дарить слушателям 
свои импровизации. Меланхолия была единственной болезнью, имевшей хоть 
какую-то власть над Валентином.

А умер Валька от перитонита. Как и почему он развился, было совершенно 
неясно. Единственное внятное объяснение состояло в неоспоримом факте за-

пущенности заболевания. Никогда не болевший Валентин просто не осознал се-
рьёзность ситуации. А когда понял, было уже поздно.

О том, что Валька в реанимации, я узнал, будучи в отпуске. Я проклял тогда 
всё на свете и помчался назад. Как назло в Москве разгулялась февральская ме-
тель, задержавшая и без того поздний вылет на шесть часов. Как только самолёт 
приземлился, я набрал Ленку, его последнюю жену. Чуть не чокнувшись от вслу-
шивания в её рыдания, я узнал, что Вальку оперировал действительно мастер сво-
его дела. По совершенной случайности мой друг сразу же попал на стол к профес-
сору, который руководил моими, ещё самыми первыми шагами в хирургии. Увы, 
но чуда не случилось. И через двое суток Валентин умер, не приходя в сознание.

Когда я обзванивал многочисленных друзей и знакомых, большинство либо 
сердились, либо изумлялись, но никто в первый момент не верил.

Последовавшие похороны и поминки прошли как в тумане. Единственное, 
что врезалось в память – недоумение и детская обманутость на лицах. Никто не 
мог до конца поверить в реальность произошедшего.

Минуло уже два года, как Вальки не было с нами. Перебирая в памяти те дни 
и месяцы, мне приходит в голову только одно – чёрно-белого стало в жизни куда 
больше. Словно тряпка печали и тоски замазала грязью краски жизни. И так слу-
чилось не только со мною.

Я чуть ли не каждый вечер вспоминал наши встречи. Мы не часто виделись, но 
каждый раз это было как праздник. Нет, вовсе не регулярный и долго ожидаемый. 
Это было как неожиданно свалившееся счастье, как внезапная удача посреди оке-
ана потерь. Каждая встреча была незабываема и непохожа...

Теперь этого не стало. Серость постепенно, но настойчиво вползала в жизнь, 
обыденность стягивала петлю всё туже, беды обступали всё плотнее. Я барахтал-
ся, отбивался, не сдавался. Но однажды горе вновь ударило полной силой.

В одно из ночных дежурств скорая доставила умирающую девушку. При ней 
не было документов. И кто она, никто не знал. Но даже ничего не смыслящие в 
медицине могли с уверенностью сказать, что она не жилец. Двое подонков изна-
силовали, а затем несколько раз ударили её ножом. Кровопотеря была колоссаль-
ная. Но когда я посмотрел в белое как мел лицо, мои ноги подкосились. Это была 
Ленка, последняя любовь Валентина.

Ей оставалось жить какие-то мгновения, и суетиться было бесполезно. Но я 
ничего не мог с собой поделать. Та ночь вылетела из памяти. Практически полно-
стью... Мои коллеги все как один были уверены, что я помешался. Наверное, так 
оно и было. И это сыграло мне на руку – никто не перечил мне. Более того, как 
при коллективном гипнозе весь персонал больницы вслед за мной начал ожесто-
ченно бороться за Ленку. Шли часы, а я стоял у операционного стола как автомат 
и держался только тем, что беспрерывно бубнил: «Ты не умрёшь!»

Только это я и запомнил. Хотя нет... Не только это.
В один из моментов что-то произошло с сознанием. Я продолжал опериро-

вать, но внезапно обнаружил, что утратил привычное мировосприятие. Переу-
томлённый мозг даже не нашёл сил на удивление тому, что превосходно мог на-
блюдать, творившееся у меня за спиной. Каким-то клочком сознания я ещё успел 
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подивиться, что даже свихнувшись, не теряю концентрации на работе. Эта мысль 
враз опрокинула всё. Мир в долю секунды сжался до размеров истерзанного Лен-
киного тела. Сам себе в тот момент я казался богом, с ужасом пытающимся не 
дать сколлапсировать этому мирку.

А дальше случилось то, о чем я никому никогда не рассказывал. В какой-то 
момент я посмотрел на руки и удивился – они были без перчаток! Я со злости уже 
хотел выругаться, но тут же умолк. Руки были не мои. Совершенно! Но тут же по-
нял, что узнал эти кисти. Я их просто не мог забыть. Это были руки Валентина. 
И он не оперировал. Он играл на фортепьяно. Длинные тонкие, но удивительно 
сильные пальцы порхали по клавишам. Это было столь удивительно, что я не-
вольно подумал: «А где же музыка?» И она появилась. Мелодия струилась словно 
поток волшебного дождя, что идёт с самих звёзд. Мириады бриллиантовых капель 
падали на серебряные струны и хрустальные колокольчики. На какое-то мгнове-
ние показалось, что это вовсе не музыка. А что-то куда более высокое. Слёзы ан-
гелов? Тогда я ничему не удивлялся.

Ударил очередной аккорд и музыка, вспыхнувшая в операционной, понеслась 
как взрывная волна. Каждой клеточкой тела я ощущал, как она накрыла город, 
континент, планету, галактику, долетела до краёв вселенной...

Что было потом, я не помнил совершенно. Очухавшись только к вечеру, я был 
выжат как лимон. Сил не было даже слезть с дивана в ординаторской. Ко мне 
подходили коллеги, что-то говорили. Я кивал невпопад. Меня кто-то отвёз до-
мой. Утром меня разбудил звонок. Захлёбываясь в слезах, Ленкина мать булькала 
какими-то благодарностями. Я плохо понимал. Да и понимать мне ничего было 
не нужно. В конце разговора в женском голосе родилось столь явное злорадство, 
что пришлось напрячься и вслушаться. Оказалось, что тех подонков судить не бу-
дут. На них вышли той же ночью. К счастью для всех, у них не хватило ума сдаться 
без сопротивления. И какой-то молодой омоновец накрыл подонков одной оче-
редью. Бедная женщина радовалась этому как ребёнок. Но мне было не до того. 
Ленка жива. И это главное.

А через несколько дней произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. 
Близилась полночь, и я уже собирался ложиться. Но что-то никак не мог ото-
рваться от надоевшего ящика, пытаясь гнусными звуками и пошлыми картинка-
ми растворить холод одиночества. В конце концов бубнёж телевизора переполнил 
чашу терпения. Я щёлкнул пультом и неожиданно услышал вздох облегчения. От 
ужаса волосы встали дыбом. Я на несколько секунд замер, явственно чувствуя, 
что за спиной кто-то есть. Но этот кто-то не нападал. Он молча ждал. Я пере-
дёрнул плечами, сгоняя носящихся по спине мурашек-переростков, и медленно 
обернулся. В кресле сидел Валентин.

Так страшно мне ещё никогда не было. Я судорожно вцепился в диванный 
валик, словно надеялся, что меня это может спасти. Но Валентин тут же поднял 
ладони и тихим голосом произнёс:

– Не пугайся, пожалуйста! Понимаю, что гостей с того света ты принимаешь 
нечасто. Но может уделишь мне несколько минут?

Не в силах ничего произнести, я тупо закивал.

– Ну и славно, –- Валентин устало улыбнулся и затем добавил нетерпеливо, - 
Давай, давай, кончай напрягаться.

Эти обыденные слова меня разом успокоили. Я утёр пот со лба и повнима-
тельнее вгляделся в друга. Валька был настоящий. Он привычно склонил голову 
и лукаво подмигнул. Пальцы по привычке побарабанили по подлокотникам. Но 
вот звука я не услышал. И Вальку это тоже расстроило.

– Увы, теперь мне сложно взаимодействовать с объектами вашего мира, – ска-
зано это было хоть и грустно, но гложущей печали я не услышал.

– Здравствуй, Валька... – первые слова я вытолкнул с трудом, но потом всё по-
шло с привычной лёгкостью, - Не ожидал, если честно.

– Конечно! Кто ж ждёт гостей-покойников? – и Валька звонко засмеялся.
И от этого заливистого смеха мне внезапно стало так легко и радостно, словно 

мы вместе провалились в счастливое детство. Отсмеявшись, Валька замолчал. Он 
спокойно смотрел мне в глаза.

– Я пришёл поблагодарить тебя за спасение Ленки. Я у тебя в долгу.
Я опешил.
– В каком долгу? Что ты городишь? Я – врач. И лечить – это мой долг.
– Да. Это так. Ты – врач. Но вот про долг ты знаешь мало. Долг, друг мой, не 

обязательно выражается в словесной форме или прописывается на бумаге. Долг – 
этот состояние души. Меня потому и отпустили к тебе. Если бы я тебе был чего-то 
должен на бумаге, на это никто бы не посмотрел. Уж поверь мне.

– Должен мне... – пробормотал я, погружаясь в воспоминания. И тут меня 
словно обухом по голове хватанули: – Что ты несёшь!? Это же ты её спас! Я твои 
руки видел! Твои!

Валька удивлённо изогнул бровь. 
– Надо же... Не знал, что ты такой чувствительный. Да, дружище, я там был. 

Врать не буду. Я не мог не быть там. Понимаешь? 
– Отлично понимаю. Отлично. Как и понимаю, что спас её ты!
– Нет. Я ведь смыслю в медицине ещё меньше, чем ты в китайской поэзии.
– Но ведь...
– Я просто помог тебе. Точнее, передал тебе частичку своего вдохновения...
От услышанного я впал в ступор. Осознание колоссальности дара, частичкой 

коего поделился друг потрясало. Я с жалостью посмотрел на Вальку. Такой дар... 
Да ведь получается, что использовал он его на мизерные доли процента...

Валька услышал мои мысли и грустно кивнул.
– Да. Ты всё правильно понял...
Я молча смотрел на ломанное болью лицо друга. Чтобы как-то сменить тему, я 

задал давно занимавший вопрос:
– Валька, а как... там?
– По-разному.
– Но ты то...
– В аду.
Сказано это было столь обыденно, что я не поверил. И Валька поспешил под-

твердить:



148
ПР
ОЗ
А

2021 • 4 (17)

149

ПО
ЭЗ
И
Я

2021 • 4 (17)

– В аду, дружище. В аду.
– Но за что? - масштабы моего удивления не вписывались ни в какие рамки.
– Ты это только что понял. Да, я свой дар попросту просрал.
– О, господи... И как там?
– Тяжко... тяжко.
Мы замолчали каждый о своём. Я вспоминал Вальку при жизни. Его гульби-

ща, девчонок, Ленку...
– В аду значит... Печально. Ну, за то встретишь там этих мразей. Уж им-то на-

верняка несладко там придётся. Может, тебе полегче станет.
– Не встречу, – и Валька странно усмехнулся.
– То есть как? Почему? – я был сбит с толку.
Валька отвернулся к окну. Его взгляд долго бродил в недоступных мне про-

странствах. Через несколько бесконечных минут Валька заговорил:
– Видишь ли... В аду грешников наказывают не беспрестанно. Дают роздых. 

Иначе, что это за наказание, к которому привыкаешь? Вот в такие увольнитель-
ные я и начал бродить, исследуя тамошние места. Все новички там любят шляться 
и смотреть на разные ужасы. Это даже поощряется. Но меня это совсем не инте-
ресовало. Просто хотел как-то отвлечь свой разум. Бродил, смотрел, общался... И 
знаешь, что я выяснил? Ад конечен. И совсем невелик.

– Интересно, – вымолвил я и далее слушал, затаив дыхание.
– Вот это меня и поразило. Пошатавшись, я прикинул общее количество на-

рода. Потом, поговорив с тамошними долгожителями, вычислил примерную про-
должительность пребывания среднего грешника. Я ведь в школе неплохо учился. 
И когда сопоставил с количеством живущих, то поразился, сколь мало людей по-
падает в ад. Причем, людей не абы каких! Меня это удивило, и я стал выяснять. 
Как и предполагалось, в раю народа ещё меньше. И вот стало мне интересно - 
куда деваются остальные? Ведь этих остальных подавляющее большинство.

– И куда? – вырвалось у меня.
– А никуда!
– Э... прости, не понял. Как так – никуда?
Валька вздохнул и посмотрел на меня с усталой улыбкой.
– Видишь ли... Ад и рай – это для людей. Один человек грешит и попадает в ад. 

Другой живёт в праведности и попадает в рай. Но для этого и тот и другой должны 
быть человеками. Понимаешь? ЧЕЛОВЕКАМИ! А это звание надо заслужить. А 
нелюди... Нелюди никуда не идут. Для них нет ни рая, ни ада. Для них нет ничего. 
Понимаешь?

* * *
С той поры я всё чаще смотрю в небо. Нет, я не стараюсь дать глазам отдых, 

взирая на неповторимые формы облаков и необычайно чистые краски рассвета и 
заката. Я не пытаюсь успокоить мысли, представляя райские кущи. Я не жду ан-
гелов и не читаю молитв.

Растворяясь в синеве, я прошу у неведомого бога только одного – дать мне 
душевных сил жить и умереть человеком.

Харитонов Евгений Николаевич, 12.11.1985 г.р., проживает 
в г. Белгороде. Окончил Белгородский юридический институ 
МВД России. Победитель и лауреат Всероссийских и Между-
народных поэтических конкурсов. Публиковался в журналах: 
«Берега», «Звезда Востока», «Александръ», «Бийский Вест-
ник», «Пять Стихий», «Наша Молодежь», «Белая скала», 
«Сибирский Парнас», «Причал», «Ротонда», «Рассвет» и т.д. 

Евгений ХАРИТОНОВ 
г. Белгород

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Небо - плитка шоколада 
С нежным цельным миндалем 
Ярких звезд. Царит прохлада, 
Мгла сгустилась киселем. 
 
Сопок жилистые плечи 
Примут лунный свет за шаль. 
Пухом ряженые свечи 
Камыша глазеют вдаль. 
 
Не шумят поля ковыли, 
Сонно головы склонив. 
А ветра в степях застыли, 
Будто резвость обронив. 

Ночь тиха. И до рассвета 
Жизнь свою теряет суть. 
Словно замерла планета, 
Чтоб немножко отдохнуть.

ВОТ И ВСЕ

Вот и все, пришел черед разлуки. 
Виноватых незачем искать. 
Тяжелеют понемногу руки, 
Им уже тебя не обнимать. 
 
И волос твоих не гладить косы, 
Не смеяться до ночи вдвоем. 
Наши чувства – срезанные розы,  
Что слабели в вазе день за днем. 
 
За окном улыбку спрячет солнце –  
Наш последний вечер на двоих. 
Будто оно с нами расстается, 
Чтобы завтра согревать других.

ПОХОЛОДАЛО

Вечер ничего не предвещал, 
В сентябре еще он бодр и светел. 
И все также весело качал 
Жёлтый лист в своих ладонях ветер.
 
Но к утру пошло все кувырком, 
Словно осень с приступом невроза. 
И в окно стучится кулаком 
Тот же ветер с визгом и морозом. 
 
Сквозняки летят со всех щелей, 
А под кожей холодеют жилы. 
Мне б вернуть одежду потеплей, 
Ту, что моль на лето одолжила.
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ДУША ПОЭТА

Порою я слышу нескромный вопрос, 
Который вскрывает души оболочку. 
Что чувствует автор, когда он нанес 
Пером на бумагу финальную строчку, 
Заверив тем самым созданье стихов? 
Ответ вопрошающим будет таков:

Вы видели горные сходы лавин, 
Как мчатся снега по немыслимой крути? 
Их сход неминуем и неукротим, 
Безжалостен и беспощаден по сути! 
Но горы, лишенные ноши своей, 
Становятся жилистей, выше, стройней!

Смотрели весной пробуждение рек? 
Как с треском ломаются крепкие льдины? 
Как волны бурлят, начиная разбег, 
Чтоб сбросить с себя ледяные седины? 
А сбросив, становится тихой волна, 
Как будто покой обретает она!

А небо, объятое летней грозой? 
Как стонет оно изнывающим громом. 
Как молнии вьются по небу лозой, 
Вгрызаясь в свинцовые тучи фантомом. 
Но, выплакав слезы на город, леса, 
Насколько сине́й предстают небеса!

Вот так и поэт, дописавший стихи, 
Вздохнет, заковав свои мысли в чернила. 
Как будто бумага впитала грехи, 
Как будто бы тайны в себе схоронила! 
Но этот покой не продлится века 
И вновь позовёт помолиться строка.

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Если любите розы –  
Полюби́те шипы. 
Если катятся слезы – 
Не сходите с тропы, 
По которой идете. 
И, быть может, тогда 
Вы себя обретете, 
Как никто никогда. 
 

Не бывает, поверьте, 
Чтоб всегда не везло. 
Между жизнью и смертью 
Есть добро, есть и зло. 
Эти грани так хру́пки, 
Но нам выделен век 
Заслужить за поступки 
Звания – Человек!

Перевод с белорусского языка стихотворений  
КАБЛУКОВОЙ Алеси (г. Минск)

* * *
Ну что сказать? Я та, какою стала.
Имею за плечами жизнь без грез.
Пусть обойдет меня дурная слава
И прошлое не кажется всерьез.

Что будет дальше? Где моя дорога?
Ищу ответ на жизненной меже. ́
Ну а пока живу с надеждой в Бога
И с верою на лучшее в душе.

Я не предам ни совести, ни дружбы!
Пусть у других лежит в запасе месть.
Мне б просто стать кому-то очень нужной
И быть желанной, как благая весть.

ЯЗЫК

Родной нам с детства,
Ты звучи!
Звучи!
Не угасай
В сердцах
И в наших душах!
Ты солнечного прошлого лучи,
Который, словно воздух,
Нам так нужен!

* * *
Могилы со звездами ржавыми 
На каждом погосте видны. 
Вы здесь не услышите жалобы 
От тех, кто с нацистской державою 
Сражался во время войны.

По пояс травою заросшие 
Лежат на просторах страны 
Герои, Победу принесшие, 
Штыками врага заколовшие... 
А чем отплатили им мы?

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ РОССИЯ

Соединив свои ладони, 
Я взгляд направил в небеса 
И прошептал: «Не надо боле 
Трепать России паруса…» 
 
И в тот же миг разряды молний 
Сожгли с десяток тополей. 
Так Бог мне, видимо, напомнил 
Про участь Родины моей.
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ШЛЯПКА
(Из рассказов жены дипломата)

Безусловно, каждый раз официальное приглашение российскому дипломату 
на приём от имени Королевы Великобритании Елизаветы II было событием неза-
урядным. Тем более для его супруги! Ей тоже не единожды посчастливилось удо-
стоиться такой чести! А тот был её первый официальный приём на высочайшем 
уровне.

Месяца за полтора до описываемого события был получен довольно увеси-
стый официальный конверт со всеми атрибутами Букингемского дворца на нём. 
Содержимое касалось июльского чаепития Five O`Clock Tee, раз в год традицион-
но устраиваемого лично Королевой Елизаветой II для высшего общества Вели-
кобритании, а также для руководителей иностранных представительств. Помимо 
персонального Приглашения на это дневное мероприятие в конверте находился 
пакет документов от главного распорядителя Дворца относительно условностей 
церемонии, которым полагалось неукоснительно следовать. В том числе, и по по-
воду формы одежды. Предстоящая возможность воочию пообщаться с королев-
ской семьёй на фоне красот придворцовых английских газонов не могла не под-
нять настроения!

Раздумья Алисы Витальевны, в чём ей появиться на торжестве, были естествен-
ны и при других обстоятельствах не напрягли бы совсем, поскольку её гардероб 
в достаточном количестве располагал интересными вариантами для регулярных 
приёмов. Но в том-то и дело, что грядущий приём – не рядовой! Имеющий по-
нятие, как выглядит сама Королева Великобритании, не удивится официальному 
предписанию: перед монаршей особой дамам надлежало предстать в соответству-
ющем летнему дневному событию одеянии и непременно в шляпке или её аль-
тернативном варианте. А поскольку роль шляпки – не только быть элегантным 
дополнением к одежде, но и украшением, Алиса Витальевна подошла к решению 
задачи с присущей ей щепетильностью. Нужно заметить, что в принципе редко, 
какой фасон головного убора был ей к лицу, а, учитывая неходовой размер голо-
вы, пропорциональный её субтильному телосложению, вопрос и вовсе – труд-
но решаемый. Кроме того, случайность встретить на приёме дам в одинаковых 
шляпках, приобретённых в магазинах Лондона, была весьма вероятной и, как для 
любой уважающей себя особы, крайне неприемлемой. 

В основном из-за этой нежелательной вероятности и было решено на выход-
ные съездить во Францию, посетить бутики Парижа: где, как не там, можно встре-
тить такой изысканно-деликатный предмет, как нарядная шляпка! Кстати, Алиса 
Витальевна в своём решении не была исключительно-оригинальной: в торговых 
точках на знаменитых парижских улочках она столкнулась с рядом знакомых дам, 
как и она приехавших из Лондона в надежде приобрести что-то единственное и 
неповторимое из одежды и украшений для предстоящего королевского приёма. 

Первый день поиска результатов не дал. Стало очевидным, что времена эле-
гантных женщин Парижа, которых в недалёком прошлом ещё возможно было 
встретить на улицах французской столицы, стремятся безвозвратно кануть в лета. 
По крайней мере, наличия в общепринятом понимании тонкого французского 
флёра, а также особых, присущих только парижской жизни условностей, вряд ли 
уже удастся ощутить и насладиться грядущим поколениям. 

Утром второго дня, отнюдь не отчаявшись встретить удачу, Алиса Витальевна 
нажала на кнопку возле добротной двери очередного респектабельного бутика в 
самом центре Парижа. Войдя в помещение, замерла, очарованная роскошью вы-
сококачественной галантереи. Уютная атмосфера крошечного магазинчика, не-
навязчиво-обходительное обслуживание, с наслаждением выпитая чашечка аро-
матного кофе умиротворили её в кресле… Это был он – магазин её мечты!

Очаровательные шляпки на самый взыскательный вкус! Глаза разбегались! В 
этих божественных изделиях было столько изящества, элегантности, шарма! Бу-
дучи в единичном экземпляре, каждая поражала своим великолепием! Несмотря 
на то, что, даже визуально, головные уборы были рассчитаны на головы большего 
размера, чем у нашей дамы, это не могло послужить причиной отказа от примерки 
и дальнейшей покупки – в любой мастерской легко устранялась такая пустяковая 
проблема. Сомнений не было – отсюда она уйдёт счастливой! Однако, первая же 
шляпка, предложенная для примерки, вернула покупательницу с небес на землю! 
На свисавшем на ниточке товарном ценнике, мелькнувшем перед её взором, она 
заметила цифры, красноречиво свидетельствовавшие о преждевременной радо-

Спасская Людмила Дмитриевна – автор двух поэтических 
сборников для взрослых («Добрым молодцам урок», «В раз-
думьях о вечном…») и автор детской книги стихов «Я спросил 
свою бабулю…». Детская книга отмечена Дипломом МГО Со-
юза писателей России и Союза писателей-переводчиков как 
«Лучшая книга года» 2017-2019 г. г. в номинации «Стихи для 
детей». Публикуется в литературной российской и московской 
периодике. Неоднократно награждалась дипломами Союза 
Творческих Сил «Москва Поэтическая» МГО Союза писателей 
России, Петровской академии наук и искусств как победитель 
в Ежегодных альманахах: МП-2015 (в номинации «Детская»), 
МП-2017 (в номинации «Все мы родом из детства» и в номи-
нации «Юмор»), МП-2018 (в номинации «Детская»), МП-20 (в 
номинации «Вечная слава!». В 2017 г. выпустила Докумен-
тальный альбом «Спасские. Семейная хроника» в 2-х томах. 
Выступает со своими произведениями в Центральном Доме 
Литераторов, на различных общественных мероприятиях и в 
библиотеках. Член Союза писателей России (Московская го-
родская организация).

Людмила СПАССКАЯ 
г. Москва
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сти по поводу долгожданной покупки – за такую шляпку необходимо было вы-
ложить сумму, соизмеримую с покупкой чуть ли не четверти приличного авто!

Этот факт ошеломил! Оцепенение, однако, длилось не больше пары секунд: 
непростительно было «потерять лицо», бесславно ретироваться, оставив о себе 
неприличное впечатление! Усилием воли справившись со своим внутренним пе-
реполохом, под пристальным вниманием окружающих, Алиса Витальевна при-
мерила шляпку. И без того привлекательное личико под такой красотой приоб-
рело изысканное очарование! Сомнений не оставалось – это была её шляпка! 
Присутствующие в зале зааплодировали! Лица продавщиц лучились восторгом от 
предвкушения реальной покупки; видно было, что они уже мысленно «потирают 
руки»! Разве могло прийти кому-то из них в голову, что в это самое время, кра-
суясь перед зеркалом, покупательница лихорадочно ищет выход из создавшейся 
деликатной ситуации…

И выход нашёлся! С достоинством дамы, совершающей дорогостоящую по-
купку, Алиса Витальевна попросила о дополнительной услуге – посадить шляпку 
точно по её голове. Просьбу приняли с готовностью. Но когда она сообщила, что 
завтра утром должна покинуть Париж, а значит шляпка нужна ей именно сегод-
ня, в воздухе повисла недвусмысленная тишина: этим заявлением Алиса Вита-
льевна поставила в тупик уже готовых оформлять покупку продавщиц… По их 
практике, такая работа займёт не менее недели! Приняв извинения от растерян-
ных работников бутика в связи с невозможностью ускорить выполнение заказа, 
покупательница откланялась и покинула магазин.

Природная смекалка, многолетний опыт вращения в дипломатической сре-
де, а значит, умение выйти из непростых, порой курьёзных ситуаций, сослужили 
Алисе Витальевне хорошую службу! При этом ей даже не пришлось искусственно 
изображать глубокое сожаление – она и в самом деле была искренне огорчена по 
поводу несостоявшейся покупки! 

А тот первый официальный визит Алисы Витальевны к Королеве Велико-
британии Елизавете II, конечно же, состоялся! Более того, он стал одним из яр-
чайших впечатлений трёхлетнего периода их с мужем очередной зарубежной ко-
мандировки. Нелишним будет заметить, что выглядела Алиса Витальевна на нём 
прекрасно! Не найдя готового оригинального решения, она отличилась: будучи 
рукодельницей с неплохим вкусом, самостоятельно смастерила себе не только 
элегантный головной убор, но и своими умелыми ручками за несколько вечеров 
мастерски сшила из роскошного набивного натурального шёлка единственный 
в своём роде легчайший летний наряд, позволивший ей жарким июльским днём 
великолепно чувствовать себя под белыми шатрами на английских газонах Бу-
кингемского дворца!

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.Варна, 
Болгария. 2019), «Дорогу осилит идущий», 2021, Ridero. Публи-
ковалась в Альманахах: «Российский Колокол», «Современ-
ная поэзия», «Московский Парнас», литературных журналах 
«Новый енисейский литератор», «Белая скала», «Страна Оза-
рение», «Русское поле», поэтических сборниках Болгарии и 
Кипра, газетах «Литературный Крым », «Оптимист»(Израиль). 
От Российского союза писателей произведения автора вошли 
в несколько серий «Антологии русской поэзии».

Надежда Кубенская – Лауреат 2-й степени в номинации 
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валя писателей и художников «Образ Крыма», 2019.

Лауреат международного конкурса «Народы мира» в но-
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Надежда КУБЕНСКАЯ, 
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У КАМИНА

Картинку вижу я: уютный дом,
Огонь в камине, и горят поленья.
И утирает слезы умиленья
Пушистый кот, свернувшийся клубком.
Мужчина с женщиной сидят вдвоем
И пьют любовь, что уплывает в вечность.
А превращают тайну в бесконечность
Глаза двоих, горящие огнем.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ

Рождественская ночь накрыла все пределы,
А город спит еще, снега и тишина...
Но свечи зажжены, и поступью несмелой
Шагает тихо свет в озябшие дома.

Несет благая весть успокоенье миру,
И катится рекой благоговенья сон.
Пролей же нам Добра, и праведную лиру
Благослови на жизнь и на победный звон.

Надежду не унять, и Вера все крепчает,
Так подскажи, Господь, как не упасть с моста.
Любовь бы нам познать – и лед на сердце стает,
Ведь с высоты небес глядят глаза Христа.

ФЕВРАЛЬ

Стоял заснеженный февраль,
Седой и ломкий.
Вчера, истошная с утра,
Мела поземка.

А ветер пел по проводам – 
По струнам гулким...
И рокот бредил по дворам
И переулкам.

Казалось, вдруг сама зима
В окно стучится?
Но в доме ладно от тепла,
И сладко спится.

ДВИНА ВСТАЕТ

Разлился в реку солнца пыл
Из лейки колдовской.
И он, качаясь, вдруг застыл,
Как слиток золотой.

Играет бликом на ветру
С твердеющей водой.
Сверкает лед. Уже к утру
Затихнет пустотой.

Ступает медленно зима
На Север ледяной.
Двина встает. И скоро тьма
Накроет пеленой.

ЗАРИСОВКИ ЗИМЫ

Батюшка Мороз развесил белый ситец
На изгибы веточек берез
И заставил в сказке детства очутиться.
А глаза туманятся от слез.

Чистота и первозданность словно манит.
Сине-белый гжелевый пейзаж:
Все оттенки неба расплылись над нами,
Синий цвет выводит карандаш.

Белоснежен и красив Архангельск-город,
Пусть короткий дарит светлый день.
Солнца миг нам так неутолимо дорог,
Долгий срок вершит ночная тень.

Белый цвет парит над ледяной равниной.
Тишина. Шаги зимы легки.
Кажется, что вечность белым исполином
Спит безмолвно в мареве реки.

АХ, РОССИЯ!

Ах, Россия! Церквей купола и храмы,
Да пронзительно стонет звон колокольный...
Ты пришла в мое сердце с голосом мамы
И с просватанной ветром песней раздольной.

Силу с детства твою вобрала, и раны,
Да отметины в душах войн окаянных.
Дышит память веков в полях и курганах,
Незабудки глядят с холмов безымянных.

Примеряла я туфли самой Европы,
Да роскошную жизнь и драйв беззаботный...
Оказалось, не нужно мчаться галопом
И стремительным курсом *птиц перелетных*.

Пусть нет блеска, и вид у людей усталый,
И сгущаются тучи невЕсть откуда...
Ах, Россия, цветок в моем сердце алый,
Не покину – как в сказке, лесное чудо!

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Дорогу осилит идущий-
Мудрость во веки веков.
Появится сумрак гнетущий – 
Свет ты ищи средь оков.

Ведь сколько клубочку не виться –
Будет конец нитяной.
А вольная смелая птица
Верный найдет путь домой.

Неясное, смутное время
Нам пережить суждено.
Но просятся ноженьки в стреми –
Всем уговорам назло.

С небес удивится Всевышний,
Как несмотря ни на что
Растет на асфальтовой крыше
Белый подснежник-цветок.
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ВРЕДНЮЧИЙ
В бытность мою повстречался мне 

на дороге, что топчем мы усталыми из-
мождёнными ногами от родильного 
дома до могильного холма, персонаж 
один. Персонаж этот острым глазом 
так сразу ничем не примечателен был, 
но если дозволить ему развернуться, то 
мама не горюй. Только и успевай дер-
жаться за что либо, чтоб не сдуло тебя 
ветром от энергии его бешеной. 

Познакомились мы с Платоном 
Платоновичем (так нарекли персонажа 
этого, когда он на свет Божий решил 
появиться) в одном из московских хра-
мов, в доме Притч, на так называемых 
«встречах молодёжки», где беседы с 
молодым поколением священники, да 
дьяконы ведут, о Боге, о вере, о библей-
ских сюжетах. Молодым поколением 
люди до сорока лет всё были, некото-
рые и старше, иные и порядком.

Ходил в тот первый вечер наш пер-
сонаж вокруг длинного стола, за кото-
рым «молодёжка» восседала – все два 
часа встречи затвором фотоаппарата 
щёлкал. Вежливый такой:

– Вы не против, если я вас посни-
маю? – первый вопрос от него мы с же-
ной услышали.

Услышали этот же вопрос в вечер 
описываемый и все остальные участни-
ки «молодёжки». 

– Нет, не против. Снимай, пожалуй-
ста. 

– А я ещё эти фотографии в интер-
нет в социальную сеть, в группу мо-
лодёжных встреч наших выкладывать 
буду потом. 

– Хорошо, выкладывай. 
Так и раздавалось фоном для диало-

гов складываемых звуки однообразные: 
«Щёлк-щёлк, клик-клак», так и запи-

сывались фотографии в фотоаппарат на 
карту памяти. 

– Нравится тебе фотографировать, 
Платон Платоныч?

– Ой, как нравится, – качал головой 
в ответ Платон Платонович, – Я фото-
граф! Фотоаппарат – моё призвание! 

– Мы фотографии твои обязательно 
посмотрим, – озвучивала «молодёжка» 
свои намерения, – себе возьмём какие 
понравятся. 

– Берите, мне не жалко, – от широ-
ты души разводил руками великодуш-
ный Платон Платонович. 

* * *
Спустя неделю повстречались мы с 

нашим героем вновь. Опять дом Притч 
служил нашей встречи декорациями, 
опять молодёжь, тем, кому за сорок, об-
суждали Библию, читали Евангелие. 

– Видел, видел, как вы все заходили. 
Фотографии мои смотрели и скачива-
ли, – начал в карьер Платон Платоно-
вич, будто на скачках в забеге участво-
вал. 

– Смотрели, но не скачивали, – ка-
чали в ответ несогласно головой моло-
дые сорокалетние люди. 

– А что так? – оскорблённо возно-
сил к скальпу брови свои наш герой, – 
Не понравились? 

– Ты их в программе бы какой об-
работал, – аккуратно старались объяс-
нить собеседники, – со светом и с цве-
том поработал бы. 

– У меня фотоаппарат хороший, 
мне это не нужно, – звучало на замеча-
ния, будто отмахивался от надоедливых 
мух автор слов сих. 

– Фотоаппарата недостаточно. 
– Я фотограф, я фотографирую, а 

обработкой фотографий пусть кто дру-
гой занимается, – затем, поворачиваясь 

ко мне произносил – Хочешь тебе дам? 
Сделаешь? 

– Нет, Платон Платоныч, увольте, – 
вздымал я руки к небу. 

– Вот, и у меня времени нет этим за-
ниматься. У меня ребёнок дома. Я ре-
бёнком занимаюсь. 

– Хорошо, Платон Платоныч. 

* * *
На улице холод зимний. Время к 

Крещению подходит. Не один Любим 
Карпыч «островский» крещенский хо-
лод не любит, но и я тоже не люблю. 
А люблю я в прорубь ходить, краткую 
службу отстояв и в освящённую ба-
тюшкой воду тело своё бренное окунув. 
Вода холодна, плюс четыре градуса по 
Цельсию, а на улице за минус десять 
– согреваюсь в проруби в крещенский 
мороз. Красотища!

«Молодёжку» под Крещенский 
праздник к храму вывели на улицу, воду 
освящённую людям наливать, да разда-
вать – послушание такое.

Не избежал участи этой и покорный 
ваш слуга. Приехал я к храму после ра-
боты, взял с собой в рюкзак принад-
лежности банные, чтобы после омове-
ние над собой совершить. Тут как тут 
Платон Платонович нарисовался, не 
сотрёшь. Всё что-то вертится, крутится, 
как волчок заведённый, деятельность 
свою бурную показывая. 

– Пойдёшь, Платон Платонович по-
сле послушания в прорубь окунаться? 

– Я на все дела мастак, – отвечает 
наш герой, – да благословения нет, не 
пойду я, болен тяжко. 

– Чем же ты болен, Платон Плато-
ныч? 

– Насморк у меня. Жуткий насморк. 
Такой тяжкий, что силов нету более его 
терпеть. 

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

Иван БУРАКОВ
г. Москва
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Не стал окунаться Платон Плато-
нович, лишь фотоаппаратом стоял у 
проруби щёлкал, когда другие в воду 
окунались, а водичка из Иордани всё 
на него лилась, к ногам его накатывала 
волнами, исходившими от тел погру-
жаю-щихся. 

– Небось, ботинки замочил, Платон 
Платоныч? 

– Есть такое дело, – согласно кивал 
наш герой. 

– Смотри, разболеешься… 
– Ничего. Ради искусства не жалко и 

жизни! Я фотограф! Фотоаппарат – моё 
призвание! Тем более я уже в порядке – 
выздоровел. Не волнуйтесь. 

– Опять в интернет, в группу будешь 
фотографии выкладывать? 

– Буду…
– Молодец, Платон Платоныч! 

* * *
Задружились мы с Платоном Пла-

тоновичем жутко – не разлей вода. А 
что? Товарищ он положительный, как 
сам же говаривал «на все дела мастак» и 
увлекающийся, в плане, если его делом 
увлечь – увлечётся. Вот и увлеклись мы 
с ним в тренажёрный зал ходить. Штан-
ги да гантели… да всего по чуть-чуть, 
полегоньку, помаленьку. 

– А я вот так могу, – тянется на раз-
минке наш герой, – а ты так можешь? 
Не можешь?! А я могу! Растяжка у меня 
очень хороша. 

– Где ж ты так тянуться научился, 
Платон Платоныч? 

– В армии научили, – тяжко взды-
хает «мастак», и продолжает с вызовом 
– Ты в армии служил? Нет?! А чего ж не 
взяли? Больной что ли? 

– Нет, здоровый. Я научную работу 
защищал. 

– Так ты «Прохфессор» у нас что ли? 
А я вот служил, – вновь вздыхает, отхи-
хикав своё, Платон Платонович, – Так 
то! 

Походил Платон Платонович со 
мной в спортзал, а потом и говорит как-
то: 

– Раз мы с тобой спортсмены, да-
вай на ГТО попробуем сдать, сейчас все 
подряд сдают. Может и у нас получится 
свои значки получить: «Готов к труду и 
обороне». 

– Давай попробуем, Платон Плато-
ныч. 

– Не обижайся, – качает дальше го-
ловой наш герой, – Ты же понимаешь, 
что я тебя в спорте по всем показателям 
обойду?

– Ну, обойди, Платон Платоныч, 
обойди, – подначиваю я, не веря сло-
вам нашего «мастака», а зря не поверил.

Начал Платон Платонович «обхо-
дить». Весу во мне на двадцать кило-
грамм более чем в нашем герое. Жмём 
мы штангу лёжа: я восемьдесят подни-
маю, и он – восемьдесят, я девяносто и 
он девяносто, я девяносто пять, а он на 
сто килограмм замахивается. Так около 
двух недель продолжалось. Потом гля-
жу: Платон Платонович на лёгкие веса 
перешёл. 

– Что стряслось то? 
– Я всё. Больше никакого ГТО, – 

отвечает наш герой. 
– Так стряслось то что? – не отстаю 

я. 
– Оказия произошла, – помявшись, 

рассказывает «мастак», – геморрой вы-
лез. 

Зря не поверил я тогда Платону 
Платоновичу. Получается, травмировал 
его… хоть и не вербально, но травмиро-
вал. 

* * *
А беда, как известно, одна не прихо-

дит. Старый дьякон храм наш покинул, 
на смену ему новый пришёл, молодой, 
чуждый, как оказалось, фотографи-
рованию. Потерпел он слегка Платон 
Платоновича на молодёжных встречах, 
потом и говорит: 

– Вы бы Библию лучше читали, а не 
фотографии делали. 

Что тут началось! «Ой, спаси Боже, 
спаси Боже!» 

– Ты чего хмурый такой, Платон 
Платоныч? – встретил я после случая 
описанного нашего героя в тренажёр-
ном зале. 

– Я решил на «молодёжку» не хо-
дить более, – буркнул «мастак» в ответ. 

– Это почему же? 
– Новый дьякон мне фотографиро-

вать запретил.
– А ты, Платон Платоныч ради фо-

тографирования на «молодёжку» хо-
дишь? 

– Нет, – поспешно заверил меня 
наш герой, – но пойми, «Прохфессор», 
когда тебе не дают заниматься твоим 
любимым делом, то и желание делать 
всё остальное тоже пропадает. 

Поворчал Платон Платонович, но 
на встречи «молодёжки» ходить не пе-
рестал. Сидит, ворчит что-то себе под 
нос в уголке, как дед старый: «Бу-бу-
бу», да «гу-гу-гу», но фотографировать 
не осмеливается – нового дьякона опа-
сается.

Опять я в тренажёрный зал прихожу 
как-то раз, опять Платон Платонович 
смурной весь сидит. 

– Что вновь стряслось то, Платон 
Платоныч? – интересуюсь я у него. 

– Я больше Бороде руки не подам, 
ни в жизнь! 

Бородой у нас в храме один прихо-
жанин звался, по растительности объ-
емной на лице прозвание получив. 

– Почему? – недоумеваю я. 
– Он меня с женой моей на своём 

джипе на пешеходном переходе не про-
пустил. 

– И ты теперь с ним здороваться не 
будешь?

– Я человек принципа. Как он ко 
мне, так и я к нему. 

– Ну, ты, Платон Платоныч, даёшь! 
– шокирован был ваш покорный слу-
га, – То тебе дьякон новый не угодил, 
то теперь Борода! Дальше кто? Какой-
то ты вредный, Платон Платоныч. Я бы 
даже сказал, вреднючий. 

Посмеялся Платон Платонович над 
моими словами, но прислушался види-
мо – руку Бороде жмёт, да жмёт с усер-
дием.

И тут червячок у меня где-то душу 
точить стал, да на ухо мне подсказывать:

– Струсил Платон Платоныч руку 
то не жать. 

– Не мог струсить – не соглашаюсь 
я, – Платон Платоныч смелый, да и сам 
же говорил: «на все дела «мастак».

Себя же потешиваю: 
– Меня он послушал. Меня! 

* * *
Поехали мы в один из выходных 

дней с Платоном Платоновичем на рег-
би. Лето уж было в самом разгаре – шёл 
чемпионат Москвы. «Тушино» против 
«Московских драконов» играло. Долго 
до стадиона добирались, на самой игре 
пару часов потратили, потом обратная 
дорога значительное время заняла.

При подъезде к дому стала матушка 
нашему герою названивать: 

– Платон! Ты где шатаешься, обо-
рванец этакий? 
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Подъехав мы распрощались, да по 
квартирам разбежались, а позже вече-
ром того же дня на «молодёжке» опять 
встретились в доме Притч.

Сидит Платон Платонович вновь 
весь смурной, волком на окружающих 
смотрит. 

– Ты чего, Платон Платоныч кис-
лый такой? 

– Я, Прохфессор, с матерью обстоя-
тельный разговор сегодня имел. 

– Так. 
– Говорит, чтоб больше с тобой я 

дружбу не водил. 
– Это почему же? 
– Говорит, что тебе делать нечего вот 

ты меня из семьи и уводишь. 
Выслушал я внимательно послед-

ний пассаж нашего героя и расхохотал-
ся про себя. Думаю: «Ты что ж, гомосек-
суалист какой что ли, чтоб тебя мужик 
из семьи, от жены уводил?» 

А Платон Платонович продолжает: 
– Хотела мать сегодня на «молодёж-

ку» к нам прийти, чтоб с тобой погово-
рить, сказать чтоб, ты меня из семьи не 
уводил. 

Совсем мне смешно сделалось. 
– Платон Платоныч, тебе сколько 

лет? 

– К сорока подходит. 
– И ты сейчас всерьёз мне вот это 

всё говоришь? 
– Всерьёз. 
– Когда мать то твои дела за тебя ре-

шать закончит? К пенсии твоей что ли? 
– А ты не скалься, – взбрыкнул 

Платон Платонович, – мне тоже есть 
что тебе сказать. 

– Ну, скажи Платон Платоныч, ска-
жи, – подначиваю я его. 

– И скажу. Я с матерью согласен. 
Тебе делать нечего, вот ты и шляешься 
где тебе хочется, а у меня ребёнок. Я ре-
бёнком занимаюсь. А у вас с женой де-
тей нет. Вот вы и занимаетесь не пойми 
чем. Вы сначала дитятю родите, а потом 
уже и на регби ходить можешь. 

Обидны были прозвучавшие мне 
слова эти. Что в сердцах при споре не 
скажешь, но то не в сердцах сказано 
было. Преобразился лик героя наше-
го, затмила его темень и начался разлад 
меж нами. 

Раз лад, два лад, три лад. 
– Вреднючий ты Платон Платоныч. 
– Это почему я вреднючий то? 
– Не знаю. Видней тебе, от чего ты 

вреднючий такой. 

КОТ СТИЛЯГА – ЭСТЕТ ИЗ ЭРМИТАЖА
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, 
До прожилок, до детских припухлых желез. 
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей, 
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек, 
Где к зловещему дегтю подмешан желток. 

(Осип Мандельштам)

Санкт - Петербург, Дворцовая пло-
щадь. Возле правого угла, там, где на-
чинается улица Миллионная, за чу-
гунными воротами на мостовой лежат 
несколько упитанных котов. Они при-
нимают днем солнечные ванны, а вече-
ром они отправятся на ужин во Дворец. 
Ну, а пока сон и расслабуха. Жизнь, как 
говориться удалась и им наплевать, что 
рядом толпами ходят иностранцы, щел-
кают их на память и пытаются, погла-

дить. Гладьте у себя в Китае, Сингапуре, 
хоть на краю Земли, но их не трогайте, 
у них послеобеденная фиеста. И живут 
они во Дворце, комнаты, которых вам 
за всю жизнь не обойти. А некоторые, 
самые наглые, даже спят на царском 
троне. Коты Эрмитажа уже давно сами 
стали культурным достоянием. Скоро в 
Эрмитаж вы будете ходить смотреть не 
картины Рембрандта, Тициана, а котов 
Эрмиков.

Татарников Евгений Феликсович родился в Удмуртии в 
1959 году. После школы в 1976 году поступил МВТУ им. Бау-
мана, которое закончил в 1982 году и работал на ПО «Ижмаш» 
в отделе главного технолога, печатался в заводской много-
тиражке «Машиностроитель» на производственные темы. В 
1988 году закончил высшие курсы МВД СССР и был направ-
лен в МВД Удмуртии на оперативную работу, где и прорабо-
тал до пенсии. Подполковник милиции в отставке. Печатался 
в журналах «Литкультпривет», «Автограф», «Чайка» (США), в 
газете «День Литературы». 3 место в литературном конкурсе 
имени С.Н. Сергеева-Ценского- 2021. Любимый жанр – юмо-
ристические рассказы. Любимые писатели: Шукшин и Гоголь.

Евгений ТАТАРНИКОВ
г. Ижевск
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Июньский теплый вечерок. Ве-
черок как - то не подходит к такому 
красивому и большому городу как 
Санкт - Петербург. Поэтому скажем 
так. Июньский приятный вечерище, 
прохлада еще не спустилась на город, 
а «белые ночи» висели над ним уже 
две недели, поэтому людская движу-
ха на Дворцовой площади не замира-
ла до утра. Правда, к «белым ночам» 
уже все привыкли, и почти их не за-
мечали, как говориться «Кто любит 
Питер, тот часов не замечает». С 
Невы, так и хочется сказать, дул лег-
кий ветерок, но он как раз и не дул, 
поэтому одинокая яхта болталась у 
Петропавловской крепости на одном 
и том же месте. Может, она бросила 
здесь якорь. Правда, я этого не видел 
со своей скамеечки, где сидел в оди-
ночестве и смотрел на атлантов, а им 
на меня было наплевать. Ко мне по-
дошли восточные люди, из бывшей 
среднеазиатской республики СССР, 
которые уже давно забыли и русский 
язык и страну Советов, и на ломаном 
русском языке спросили меня: 

– Э,ээ кяк мине про-ти в крипыст 
Питра?

Почему подошли ко мне? Я так 
похож на коренного питерца? Или 
я сидел в этой крепости вместе с за-
йцами в петровскую эпоху, и поэтому 
знаю все? Да, я знаю, в этом городе 
не в первый раз. Я махнул им рукой 
на позолоченный шпиль Петропав-
ловского собора и сказал: «Туда, брат, 
через реку Неву». Ангел на шпиле со-
бора святых апостолов Петра и Павла 
в Петропавловской крепости смотрел 
на город с высоты 122,5 метра, но я 
ангела не видел. Атланты, как и этот 
ангел, символы Питера, изо всех сил 

держали небо, на каменных руках, но 
не смогли «выдержать меня» и начали 
поучать:

– Жень, надо было этих людей че-
рез Дворцовый мост отправить, мимо 
зоологического музея, мимо бывше-
го Морского музея, Кронверка. Хотя 
нет, так они бы еще больше заблуди-
лись. Пусть лучше плывут через Неву, 
как ты им показал. Жень, а хочешь, 
чтобы на тебя нашло творческое 
вдохновение, и ты написал хороший 
рассказ, который нестыдно было бы 
напечатать в каком-нибудь журнале. 

– Очень хочу, но не печатают.
– Ну, тогда погладь мои накачен-

ные ноги или большой палец на ноге 
потри, – сказал мне один из атлантов.

– Вы, че мужики? Пусть вам вон 
ноги лижут коты, что валяются, воз-
ле правого угла, там, где начинается 
улица Миллионная, за чугунными во-
ротами на мостовой. Купите только 
им валерьянки.

– Не, они на это дело не поведут-
ся, слишком гордые, достояние горо-
да. Это же эрмитажные коты.

– Ка-кие-е ко-ты? – заикаясь, 
спросил я, но ответа не получил.

И вот вижу, как в мою сторону, где 
я сидел на лавочке возле этих атлан-
тов, важно выхаживает кот. Подшёл 
ко мне. 

– Ну, почему опять ко мне? Иди 
вон об ногу атланта потрись лучше, он 
как раз об этом мечтает. И у вас точно 
электрический разряд произойдет. 

Но этот красавчик, не похожий 
на бездомного кота, выгнув спи-
ну коромысло, потерся об мою ногу. 
Электрической искры между нами 
не произошло, но возникла взаим-
ная симпатия. Чувствуется, что кот то 
«голубых кровей»

– Ну, брат, угостить тебя мне не-
чем?

– И не надо, – поднял он на меня 
свои красивые глаза, в которых я и 
прочитал этот ответ.

– Ты, откуда такой красивый, 
брат? В черном костюме, в белой ба-
бочке и белых ботинках, с концерта 
группы «Ленинград», да? Ну, настоя-
щий питерский стиляга.

– Мяу, мя!
Незаметно к нам подошла сухонь-

кая бабуля интеллигентного вида, 
с советской авоськой в руках. С та-
кой же я в детстве я ходил в овощ-
ной магазин за картошкой. У бабули 
из авоськи сквозь соты выглядывал 
желтопузый лимон, зеленые длинные 
огурцы и красные крупные помидор-
ки. Вот такая веселая разноцветная 
компания.

– Ну что, Эрмик, опять сбежал от 
своей маркизки? – ласково спросила 
бабуля кота и погладила его по голо-
ве.

Эрмик преданными глазами по-
смотрел на нее и мяукнул.

– Может он голодный? – спросил 
я.

– Нет, сынок, он сытый. Знаешь 
как их там, в подвале кормят? Лучше 
чем в Астории, – ответила бабуля.

– Бабушка, в каком подвале, та-
кой холеный кот живет?

– В подвале Эрмитажа, музея, воз-
ле которого ты сидишь.

И я понемногу начал понимать, о 
чем говорит эта бабуля. Кот отошел от 
меня и начал тереться об ее ногу, ви-
димо, признал свою знакомую. Хвост 
трубой, ушки на макушке, шерсть 
лосниться, переливается.

– Ну, что проказник, опять сбежал 
и к прохожим без дела пристаешь?

– Да, я бабушка, при деле… – на-
чал было я оправдываться.

– Ладно, ладно, вижу, что приез-
жий. Заблудился что ли?

– Да-да, бабуля, он заблудился, 
вход в Эрмитаж найти не может, си-
дит уже тут давно. К нам пристает – 
начали кричать атланты.

– Я вас не спрашиваю. По задум-
ке главного архитектора Эрмитажа 
украшать главную галерею у входа 
должен был портик, с египетскими 
фараонами. А, не с вами, атлантами. 
Но русский император остался недо-
волен макетом этих фараонов и вос-
кликнул: «Хочу более классического. 
Я же Эрмитаж строю, а не гробницу» 
Так на улицах Петербурга появились 
вы атланты, поддерживающие небо 
по проекту русского академика Те-
ребенева. И вы, надо сказать, новые 
скульптуры на древнегреческий мо-
тив порадовали царя намного боль-
ше, чем фараоны, и он приказал вы-
сечь вас из гранита. Сколько вас тут 
стоит?

– Десять нас тут стоит, бабуля. Ат-
лант — в древнегреческой мифоло-
гии могучий титан, брат Прометея, 
держащий на плечах небесный свод. 
Фигура Атланта воплощает образ 
«могучего носителя», олицетворяет 
выдержку и стойкость.

– Так вот стойте смирно и держи-
те крепче небо на каменных плечах. 
Пойдем, сынок, я вход в Эрмитаж тебе 
покажу, правда, он сейчас закрыт. Ну, 
завтра придешь с утра. Эрмика заод-
но домой отведем, – сказала бабуля, 
и мы втроем пошли в сторону Эрми-
тажа. По пути она рассказала мне про 
этого кота.

– Я смотрительницей работаю в 
Эрмитаже уже много лет. В зале 204. 
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Это павильонный зал малого Эрмита-
жа. В нем стоят часы «Павлин» Видел 
их когда-нибудь?

– Нет, – ответил я.
– Так вот. Часы «Павлин» состав-

лены из трех отдельных автоматов, 
представляющих сову, павлина и пе-
туха. У каждой фигурки свой незави-
симо работающий механизм. В опре-
деленное время часы разыгрывают 
представление, где вначале начинает 
двигаться фигурка совы, сделанная из 
чистого серебра. Звенят колокольчи-
ки, и постепенно в движение прихо-
дит фигура павлина. Павлин сделан 
из позолоченной меди в натуральную 
величину. Раньше перья хвоста пав-
лина были изумрудными, но сейчас 
вся фигура золотая. Во время пред-
ставления павлин медленно и гор-
деливо распускает свой шикарный 
хвост, крутит головой и поворачива-
ется к любопытствующей публике за-

дом. Потом в движение постепенно 
приходит фигура петуха, который из-
дает несколько криков. И в этот мо-
мент в зале появляется вот этот кот, 
которого мы с тобой ведем, и начи-
нает на всю залу мяукать, затем обхо-
дит всю эту композицию и удаляется 
из зала. Я не могла понять, что бы это 
означало. Так повторялось несколько 
раз, и потом я поняла, что кот сво-
им поведением показывает народу, 
что часы работают и в зале все в по-
рядке. Коты могут свободно пере-
двигаться по территории Эрмитажа, 
однако вход в музейные залы им вос-
прещён, как он попадал в этот зал?  
Не знаю.

Я поблагодарил бабулю за инте-
ресный рассказ, погладил Эрмика на 
прощание, и пошел через Дворцовый 
мост в Петропавловку, глянуть на ан-
гела, что смотрел на всех со стометро-
вой высоты.

* * *
Берёза в поношенном платье
не прячет изгибы бедра,
с дождями приходят некстати
тоска о былом и хандра.

Скворцу за морями приснится
осиновый ветки ожог,
тату на груди у синицы – 
осеннего солнца кружок.

А клёны отдали одежды
ветрам и забыли печаль,
и небо свинцовое держат
на чёрных костлявых плечах.

Не купишь на золото листьев
прозрачность погожего дня...
теплеет на сердце от мысли,
что ты не оставишь меня. 

ГОСТЬ  
ЖУРНАЛА

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

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

Валерий МАЗМАНЯН
г. Москва

* * *
Уходит пора золотая,
поплачься, себя пожалей,
берёза обноски латает
цыганской иголкой дождей.

А клёны не прячут нагие
узлы выступающих вен,
и мучает нас ностальгия,
и просит душа перемен.

Ты рядом, к чему торопиться
с утра в суматоху недель,
зонты, словно чёрные птицы,
куда-то уносят людей.

С намокшей травы не поднимешь
осины цветастый платок...
что там, за туманами – финиш,
а может быть, новый виток. 
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* * *
Багряным сердцем бьётся
осиновый листок,
сосна целует солнце
в оранжевый висок.

Тепло в душе от мысли,
что я в тебя влюблён,
пылают жаром листья – 
обжёг ладони клён.

С берёзой в тихой роще
давным-давно знаком,
поманит жизнь хорошим –
пойдёшь и босиком.

Что многое нам поздно –
дождя ночного бред...
а осень льёт из бронзы
воспоминанья лет. 

А ВЕТЕР ЛИСТЬЯ ВОРОШИТ

Берёза белизну бедра
прикрыла золотом волос,
а осень, как всегда, мудра –
не всё навечно и всерьёз.

Разложишь в уголках души
надежды, даты, имена,
а ветер листья ворошит,
весны читая письмена.

Меня с ушедшими роднят
воспоминанья прежних лет,
и освещает сумрак дня
костром осенний бересклет.

А дождь за окнами речист,
ты прячешь грусть в тени ресниц...
и кружится багряный лист
пером непойманных жар-птиц. 

ОСИНЫ КРАСЯТСЯ РУМЯНАМИ

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

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

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

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

ОМЫТА ПРОЗРАЧНОСТЬ БЕРЁЗ

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

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

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

Рука твоя ищет опору,
тепло – от ладони в ладонь...
слезливую грустную пору
сжигает осины огонь. 

А МЫ, КАК ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ

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

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

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

ШИПОВНИК ЗАЦВЁЛ 
ВО ДВОРЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с грустью.

Следом за зноем – шумные грозы,
ангелы трав – голубые стрекозы...
время, которое ловим мы снами,
знает, что будет по осени с нами. 
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* * *
Ветла грустила о былом,
дремала тёмная вода,
метнулась чайка и крылом
разбила зеркало пруда.

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

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

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

ГДЕ ЦВЁЛ ШИПОВНИК  
ЗОРЬКОЙ АЛОЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *
Стучала в окно ветка клёна:
ненастные дни – чередой,
сорвал одуванчик корону – 
стоял перед ветром седой.

А дождь одну песню заладил,
что грусти отмерено впрок,
и прятала рыжие пряди
ромашка под белый платок.

Молчала душа виновато,
и мучила память виски,
тюльпаны, как капли заката,
роняли в траву лепестки.

Укутала пледом колени,
вдруг ветка отпрянула прочь...
и облачко майской сирени
поплыло в лиловую ночь. 

* * *
Не грусти, не вздыхай, что скитальцы – 
сновидения, память, душа,
и в туманы цветущих акаций
беззаботная юность ушла.

Не жалей, что уже невозможно
к облакам, через поле – босой,
где шмеля угостит подорожник
из зелёной ладошки росой.

И о том, как любила ревниво,
не стыдясь своих слёз, говори,
искупавшись, накинула ива
розоватый платочек зари.

Одуванчик наденет корону...
а сегодня под песню ручья
для тебя худощавые клёны
принесли синеву на плечах. 

* * *
Разбудят ветер две синицы –
закружит майских вишен цвет,
не седины душа боится,
а памяти ушедших лет.

Пух тополей – метелью белой,
пройдём и это, не впервой,
и ляжет то, что отболело
на зорьке скошенной травой.

Дождь пошумел листвой и выпил
всю синеву одним глотком,
к чему стенания и всхлипы 
кто говорил, что жить легко.

Багряным пламенем тюльпаны
горят у окон поутру...
и живы мы, и не пропали,
и устояли на ветру. 

* * *
Обиду давнишнюю злую
оставь на краю синевы,
где бабочки утром целуют
шершавую щёку травы.

Ветвей неразборчивый почерк –
писали о том, что болит,
а облако – смятый листочек –
зима уронила вдали.

Весну славит каждая птаха,
ручей – на своём языке,
косматые ивы в рубахах 
выходят молиться к реке.

Усмешки и взгляды косые
Забудем – начнём всё с азов...
пришли сюда клёны босые
послушать распевки дроздов. 
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* * *
Давай на грусть наложим вето,
когда не спится до рассвета,
когда ты в зеркало не глядя,
седые вспоминаешь пряди.

Молчание плетёт интригу,
не делай вид – читаешь книгу,
печаль плетёт у сердца кокон –
постой со мной у синих окон.

На город лёг туман акаций,
душа зовёт в нём потеряться,
а ветер вишню в белой шали,
слегка касаясь, утешает. 

Поплачься, если станет легче,
а майский дождь у окон шепчет,
что за весной не осень – лето...
давай на грусть наложим вето. 

* * *
О судьбе разговоры уже не влекут –
вспоминается чья-то вина,
зацепился за веточку неба лоскут
и трепещет в проёме окна.

Не озлобились, живы, не стали грубей,
не горюй, а уныние – грех,
белизною пометил виски, голубей
и берёзы растаявший снег.

Не вздыхай, нам апрельские ночи вернут
всех ушедших в красивые сны...
на берёзовой веточке неба лоскут,
улыбнись – это вымпел весны. 

РУСЬ МОЯ

1
Высью ястребиною, 
далью светлоликою,
где заря — рябиною, 
небо — голубикою

растеклась Россиюшка,
что кагор по скатерти
с православной силушкой,
с нищетой на паперти!

С расписными ложками,
гжелью, самоварами
снова ты придёшь ко мне
с лапотно букварными

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КЛУБ «ЧАЙНАЯ РОЗА»

Педагог, мастер по сварке, художник-график, Член Союза 
писателей России,

Российского союза профессиональных литераторов, и Со-
юза писателей Республики Крым. Лауреат Пушкинской премии, 
литературно-общественной премии «Золотая осень» имени 
С. А, Есенина, военно-патриотической литературной премии 
имени А.В.суворова и литературной премии М.Матусовского. 
Лауреат и член жюри целого ряда поэтических фестивалей, 
автор 4-х книг, участник 4-х антологий и 30-ти поэтических 
альманахов России, Украины, Белоруссии.

Владимир МИРОНОВ-КРЫМСКИЙ
г. Ялта
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думами с узорами —
как с резными ставнями,
с башнями дозорными,
где вороны стаями,

с крепостями тёмными,
с крепостными смердами,
с нимбами и тёрнами,
где Святые — смертные

на иконах ликами
в серебре да золоте…
Встанешь Русь великая
в роскоши и голоде,

В святости и в оргиях…
К чести — кровь траншеями
в рай попасть с «Георгием»,
с «Анною» нашейною…

2
Где идут догробные
жёны, вслед за войнами:
кто канвой окопною,
кто в Сибирь конвойную.

Лесом да болотами,
да с таёжным снадобьем,
С бабьими заботами
и с любовью надо бы…

Уповай с покорностью
к Божьей справедливости,
русский муж из гордости
не потерпит милости.

Эко смотрит беркутом,
пред судьбой не горбится:
«Упаси Бог в рекруты» —
вдово станет в горнице!

3
В дни междувоенные
жить, гулять дозволено…
Есть топор с поленья
да рука мозольная!

С балалайкой пьяною,
выйдет (в рёбра — чёрт ему)
С девками румяными,
в баньку, да по-чёрному,

да с крещеньем в проруби,
с драками и бреднями,
утром, на хмельной брови
с пятаками медными,

квасом да рассолами,
(дурь, ещё не вышла вся)
и рубаха ско́лая1 —
не успела вышиться!

4
Русь патриархальная
где-то, тьмой заросшая,
в судьбах — вакханалия,
доблесть — низагрошная,

хоть слезу да выдави,
грусть вживай по семени —
Русь, рожай Давыдовых,
Пушкиных, Есениных!

Что бы слово явственно
жгло на сердце порванном,
чтоб летело ястребом,
не вернулось вороном!

Не опишешь книгою
песню соловьиную…
Грезит ночь — черникою,
к ней, заря — рябиною!

1 Рубаха сколая — (устар.) т.е. новая, но ещё незаконченная в пошиве 
или в вышивке, так же намётана или части её приколоты булавками
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ДЕРЕВЕНСКАЯ МУЗА

Где-то в мареве лет распахнулась,
заприметилась в памятном дне
васильками пропахшая юность
в деревенской глухой западне.

Я в плену эпохального мира,
ночи мне романтичны в стогах,
где звучит «сеновальная» лира
у веснушчатой Музы в руках.

Может, греческих «талий» не нужно? —
коль от русских теряешь покой...
Сколько их на селе, незамужних? —
и одна распрекрасней другой!

Девке дай сарафан да кокошник —
душу разбередит под гармонь!
Ой, найдётся ли Муза роскошней? —
если пышут в ней страсть да огонь,

зной любви, ругань, святость причастья,
счастья реки, желаний пески...
Боже, как это всё в одночасье,
бедолажно взвалить на мозги?!

Ведь от Бога у русской Эрато
суть и стать есть, и кровь с молоком —
вдохновение нашему брату
с ностальгией к серпу с молотком,

да к просторам звенящего луга,
к шепелявому свисту косы
в геометрии полукруга
с километрами полосы!

Взять бы девку, подальше забраться
в ту беспутную рожь у реки,
где любовь расстилает убранством
голубые до слёз васильки,

где строка глубока и капризна,
как стремнина в слиянии рек
деревенского имажинизма,
что уносит в Серебряный век!

Верьте в Муз! И божественным светом
снизойдут с васильковым дождём
в души к вам — деревенским поэтам,
к тем, кто в русской глубинке рождён!

КОРВЕТ

Лак ещё корабельный не высох,
паруса толком бриз не вдохнули,
в бухте, новенький, стоя за мысом,
он не ведал про ядра и пули.

Ни ожогов не знал, ни пробоин,
шрамов корпуса при абордаже
«молодой необстрелянный воин»
без регалий, без титула даже.

Он стоял в мишуре карнавальной,
как виновник торжеств и идиллий,
до заклёпки в нём всё идеально,
педантично, в классическом стиле...

Его пушки с гербом королевским,
словно пуговицы на мундире,
необузданным лоском и блеском
местных дамочек в писк приводили

до экстазов и до помрачений!
Мачты, реи и шик такелажа
предвещали парадность учений...
Жаль, война в море выйти прикажет,

без прелюдий и подготовки
кинет в ад, как телёнка на бойню!
Бог поможет стать вёртким да ловким,
да расчётливым, да спокойным…

В этом пекле, не дрогнув и бровью,
пусть грот-мачта падёт вместе с флагом,
Доблесть палубу вымочит кровью
липкой, к липкости свежего лака.

А ядро получив в подреберье,
не взорвавшееся почему-то,
мой Корвет станет верить в поверья,
в бога, в чёрта, в судьбу, даже в чудо...

И в сраженье, став чёрствым и грубым,
к смерти, к возгласам о пощаде,
без грот-мачты, с культяпным обрубком,
будет слыть «Безымянным Исчадьем»!

Но звенеть его рынде победно
много раз уготовлено свыше!
«Не кривил он душою корветной» —
так историки позже напишут.

Станут будни однообразны:
ветры, штормы, туманы и штили...
Но сегодня пока ещё праздник —
коли на воду с верфи спустили.

Торжества, фейерверки и ба́лы
в честь «Безусого Гардемарина»,
что мечтает о парусе алом,
растворяясь в элегиях Грина!
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НОСТАЛЬГИЯ

Что со мной – не понимаю.
Я с тоской смотрю в окно.
Жизнь былую вспоминаю,
Словно старое кино.
Буераки, перелески,
Вехи милой стороны,
Где девчонки все прелестны,
А мальчишки так дружн ы.
Там – бескрайние баштаны...
Мы, не чувствуя вины,
Босоноги и бесштанны,
Воровали кавуны.
Щедрование на святки.
Хрусткий зимний вечерок...
Распевали мы колядки
За пятак и пирожок.
Разбросала жизнь лихая.
Каждый сам себе живёт.
Но в душе – я точно знаю – 
Детство водит хоровод!
Сердцем льну к родному краю,
А приехать – недосуг.
Ждёт меня, я точно знаю,
В том краю мой школьный друг…

ПО МОТИВАМ СКАЗОК АНДЕРСЕНА

Стихи записал я в листок из тетрадки.
Они получились не так уж и кратки.
Возникли они.
И что очень важно – 
Листок вдруг сложился в кораблик 

бумажный!
Скатился кораблик со стапелей,
И тут же на мачте запел соловей!
И встал за штурвал оловянный солдатик...
Толпа возмутилась: – Как это некстати!
Да как это можно? И кто разрешил?
А голый король этот факт осудил!
Но штурман, свою не приемля вину,
Стремился вперёд, рассекая волну.
Его за собой увлекала русалка.
И вот уж совсем не слышна перепалка...
А гадкий утёнок, молвою гоним,
Из всех своих сил поспешает за ним.
...Увёл их кораблик в заморские дали.
А разве и вы не о том же мечтали?

Родился 19.04.1954г. на Харьковщине. Образование 
высшее. Пишу с 1970 г. Дипломант различных поэтических  
фестивалей. Живу в Ялте. Состою в ЛИТО им.Чехова, член 
российского Союза профессиональных литераторов, член 
Союза писателей- маринистов Крыма и Севастополя, Союза  
писателей республики Крым.

Анатолий ЧАЙКА
г. Ялта

ЛУГОСКОМУ - 120 ЛЕТ!

Сто двадцать годов назад
(Биографы нам подтвердят),
Сиятельной встречен Москвой
Явился на свет Луговской.
Он жил, словно ветер!
Он жил – не тужил.
Он песню о ветре весёлом сложил!
А в Ялте, под серой гранитной скалой,
Нашло его сердце покой.
А нам что осталось?
Стихи и стихи...
Дерзайте, потомки! Не будьте глухи!
Бегите от быта на синий простор!
До самых седин не теряя задор!..

 * * *
Опоздай, извозчик, хоть на миг – 
Чтоб поэта выстрел не настиг.
Господи, еси на небеси,
Чашу горя мимо пронеси!
Ты зачем на крест его вознёс?
Он же ведь поэт, а не Христос!
Я зажгу в молитвенной тиши
Свечку на помин его души.
Ведь за наши смертные грехи
Как молитва - Пушкина стихи…

ПОТЕРИ

Мне тебя не хватает, сын...
Что там нового в интернете?
Где твои, где чужие дети?
Или снова живёшь один?
Не страдая и не любя,
Ты паришь одинокой птицей..
А подруг твоих вереницы
Отдаляют меня от тебя.
Впрочем, что о пустом толковать?
Отчуждение между нами...
Я вот так же терял твою маму!
Не впервой мне любимых терять...

   * * *
Свободы нет – ни выдоха, ни вдоха.
Будь монархист, кадет или эсер – 
Давила всех жестокая эпоха
Железною рукой СССР.
Где вы теперь,цензурные злодеи,
Готовые отдаться за пятак?
А в нашем сердце живы корифеи:
Ахматова, Булгаков, Пастернак.
В каком краю, в какой летейской глине
Угасла жизнь, на милости скупа?
Но - к Николаю, Осипу, Марине1

«Не зарастёт народная тропа...»

   * * *
А те, кто за нами вослед придут,
Те будут совсем другие.
Им вовсе неведом пряник и кнут
И кандалы стальные.
И каждый найдёт своего коня,
Их парус наполнит ветер.
И будут сердца их полны огня,
И путь их надеждой светел!
Смогут идти не роняя лица -
Люди иной породы.
Жёлтая пыль золотого тельца
Не скроет от них свободы...

1 Могилы Николая Гумилёва, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой неизвестны...
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ШКОЛЬНОЕ

Цветы учителю. Звонок. Букварь.
Тетради в линию и клетку...
Рассвет. Шампанское. Виньетка.
Куратор. Кафедра. Словарь.
Общага. Лекции. Соседка.
Зачёт. Экзамены. Диплом.
Учитель. Школа. Я о чём?
Ах да... Тетради в линию. Таблетки…

ШЛЕЙФ ЛЕТА

Уходило лето с утренним туманом,
Уходило лето с криком журавлей,
Прикрывая плечи травяным кафтаном,
Шалью паутинной кутаясь теплей.

Убегало лето, захватив зарницы,
Выпив на прощанье луговой нектар,
Уступив дорогу яркой колеснице,
Посмотрев печально на янтарный жар.

Убежало лето по траве примятой.
Ну куда ты скрылось, где твой жаркий пыл?
Только шлейф остался из цветов и мяты,
След босого лета клён листвой укрыл.

Член Союза писателей Крыма, Академии российской лите-
ратуры, член Российского союза профессиональных литера-
торов. Поэт, прозаик, переводчик, пишет на русском и украин-
ском языках. Публиковалась в России, Болгарии, Белоруссии, 
Украине, США.

Татьяна ЖИХАРЕВА
г. Ялта БАБЬЕ ЛЕТО

Тебе шестнадцать, а мне уж за тридцать,
Но что-то схожее есть в наших лицах.
Ты на пороге. Рассвета лишь нити.
Я за порогом. И солнце в зените.

«Красивая пара!» – мы часто слышим.
Тебе обидно? Ворчи, но потише.
Ведь мне-то приятно, играет гордость.
Ах, это время держать бы в горсти.

Тебе лишь за двадцать, а мне за сорок,
Ты ещё рядом, и миг этот дорог.
Кожа лица, жаль, не так уж упруга –
Всё реже тебя зовут моим другом.

Но, как награда, внимания больше.
А мне растянуть бы время подольше.
Мы слышим, гуляя, вечером синим:
«Какие красивые мама с сыном!»

Кровинка моя, как вырос ты быстро.
Не хочется жизнь признавать уже мшистой.
«Подруга? Сестра?» – тебя уж не спросят.
Лицо паутинками красит мне осень.
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ПОВІРИТИ ТРЕБА...

Повний місяць, що світить у небі,
Заглядає крізь штори в вікно,
Запитаю: «Чого тобі треба?
Мене милий покинув давно...
Я по ньому сумую щоденно,
Він до мене приходить лиш в снах.
Бо його ще кохаю і, певне,
Я його не забуду нараз...»
А на небі розсипаний бісер
Із зірок, що так сяють в ночі,
Посилає надію із висі,
Що для щастя є сотні причин...
Довго, довго дивлюсь я на небо.
Доки місяць за хмари не щез.
Зрозуміла — повірити треба
Тим зіркам із далеких небес...

НЕ МОГУ ОБЪЯСНИТЬ

Позови меня в гости к себе
Показать, как устроился ты.
Ведь с тех пор уж прошло десять лет,
Как ушел от земной суеты…

* * *
Шли мы лесом по дивной тропе,
Солнца луч освещал весь наш путь.
Где-то нежно соловушка пел,
Счастьем, радостью полнилась грудь.

Яркой зеленью лес был одет,
Словно создан из хвойных лиан,
И пронизывал их яркий свет,
Ветра звук, словно в храме орган.

Показался дворец впереди.
И мгновенно на ум мне пришло:
Ты в раю. Здесь тебе хорошо.
Не резонно мне дальше идти…

И мгновенно проснулась, дрожа.
Так хотелось ещё мне пожить.
Продолжала лежать, чуть дыша…
Почему? Не могу объяснить...

ЦВЕТЁТ МИНДАЛЬ

Цветёт миндаль, а, значит,скоро лето.
Все пляжи вновь заполнятся людьми.
Иные будут там встречать рассветы,
Купаясь в море страсти и любви.

Припомню вмиг и я свои рассветы
На диком пляже, где под шум волны,
Читал ты мне прекрасные сонеты,
Любви и нежности ко мне полны.

Там без конца нам пели серенады
Ночных сверчков неповторимый хор.
Не замечая утренней прохлады,
Плескались в море в окруженьи гор.

И это лето я забыть на в силе,
Я счастлива, что подарил мне Бог
Прекрасные мгновенья в этом мире,
Который к нам бывает так жесток...

Член Конгресса литераторов Украины. Член Союза писа-
телей Крыма. Автор проекта и главный редактор Международ-
ного литературного альманаха «Планета друзей».

Вера КИРИЧЕНКО 
г. Ялта

О ЗЕМЛЕ

Вскормила нас с тобой одна Земля.
Пшеницы, ржи обширные поля
Дарили щедро нам с тобой зерно.
А помнишь просо? То с него пшено
Спасало всех от голода в войну,
Чтоб встретили с Победою весну…

Всё это подарила нам Земля,
Где начиналась жизнь твоя, моя.
И хочется упасть лицом в траву,
Где маргаритки нежные растут,
Вдыхать вновь запахи родной Земли,
И, наконец, признаться ей в любви.

Люблю, Земля, твои луга, леса,
И в поле скрип повозки колеса,
Весёлый щебет в поднебесье птиц,
Вечерний сполох розовых зарниц.
Люблю в лесу я собирать грибы,
А из криницы брать ведро воды,
Иль летом просто лесом побродить
И с родника водицы той попить.

Мне очень жаль, что только лишь сейчас
Я осознала, что пришел тот час,
Когда могу за жизнь пересмотреть
Свои деянья, чтоб ещё успеть
Сказать «спасибо» милой мне Земле
За рай земной, что подарила мне.

ИВУШКА

Хрусталем сверкают в травах росы,
Утро пьет в лугах цветов нектар,
И в реке полощет свои косы
Ивушка – полна загадок, чар.
С ней встречали дивные рассветы.
(Был любимый рядышком со мной).
Доверяла я ей все секреты
И делилась с ней своей бедой….

До сих пор стоит над речкой ива.
И, как прежде, тайны все хранит
Те, что доверяли ей стыдливо,
Девушки. И до сих пор манит
Всех влюбленных под свою защиту
От пытливых, посторонних глаз…
Вскоре снова я её увижу.
Поклонюсь я ей без лишних фраз.
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ОСЕННЯЯ АЛУШТА 

Как нежно осенью в Крыму 
Ловить тепло в остатках лета, 
Смотреть на Демерджи в «дыму»
В лучах играющего света. 

Не нужно прятаться в тени 
От изнуряющего зноя, 
Но всё же парк собой пленит, 
Приветствуя ветвями стоя. 

На куче листьев рыжий мот, 
В истоме солнечной мурлыча,
Алуштинский осенний кот 
Хранит полуденный обычай.

ЧТО НЫНЧЕ В МОДЕ

Что нынче в моде?
Турне по Риге?
Пыль по комодам, 
Где жили книги?

На крышах селфи?
Крутые шмотки?
«Братан, не дрейфи. – 
Напьёмся водки!»..?

А по музеям, 
Лишь единицы,
Так, ротозеи…
Всё сквозь ресницы.

Великих лиц грусть
Корит с портретов,
В кино же злит хруст
Попкорн-эстетов.

Охтя Наталья Игоревна родом из Донбасса, живёт в Кры-
му. Любит жизнь и творчество, участник творческих выставок 
и поэтических фестивалей. Участник литературной студии 
Миронова-Крымского «Чайная роза». 

Наталья ОХТЯ
п. Гурзуф

Член Союза писателей Крыма, Российского союза профес-
сиональных литераторов. Лауреат фестивалей «ЯЛОС», «Ка-
зантип поэтический», «Образ Крыма», «Гринландия», «Степ-
ная лира», «Седьмое небо».

Людмила КУЛИК-КУРАКОВА
г. Ялта

РАССВЕТ НА ДЕМЕРДЖИ

Предрассветная тишь Демерджи1:
горы дремлют, окутаны ночью,
ворожат две звезды, и чижи —
улетают как вестники, молча.

Расхрабрился пурпурный рассвет,
ослепляя луну блеском медным,
облакам доверяя секрет, 
чтобы стал он навеки заветным: 

из лучей раскалённых кузнец 
мерит счастье безгласное вдоволь, 
и посланник он солнца, мудрец —
не оставит без счастья в юдоли.
 
Я влюбилась в рассвет, Демерджи,
там в горах, на вершине, где время
расправляет осенние дни.
В сердце счастье храню, не старея. 

1 Демерджи — в переводе с крымско-татарского 
означает — «кузнец».
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Я УХОЖУ В НОЧИ НА ДЕМЕРДЖИ

Я ухожу в ночи на Демерджи
Встречать рассвет, внимать земной тиши,
Не знать, что есть на свете рубежи,
Не ведать обольщенья для души.

Там ветер нарисует чертежи,
Тончайший абрис вековых вершин. 
Я зачерпну рассвет на Демерджи
И пусть приблизятся хоть на аршин 

Мои мечты, и станут явью, будто джинн,
Где у завистников пустой кувшин, 
И нет беды от дружбы, расскажи, —
не ярче чабрецов плоды крушин. 

И на вершине, там, не миражи,
В небесных сводах, в ветре мешанин
Мечты летят, минутой дорожи,
Чтоб удержать, как тонкость паутин, 

И сохранить рассвет на Демерджи. 
Дела свершив, былое не круши, 
И летним днём в пути перескажи:
есть светлые дороги для души.

ХУДОЖНИК И ПОЭТ

Мудрою ночью сияет лучина,
мысли поэта — цветная картина,
в ней первозданность, лукавство, гротеск,
чувственный гений являет протест.
Выткал художник тоску и печаль,
образы кутал, как деву в вуаль,
и окунал впечатленье своё
в тени златые, что мёд в мумиё.

Ну, а поэт, без мольберта и кисти, 
образ ваял, да умолкнет завистник,
создал он рифмой своё полотно,
душу и сердце пронзило оно.
Вместе — художник и бравый поэт 
рядом бредут сквозь кружение лет.
Кто же творенья лучину зажёг —
радужный спектр или пламенный слог?

АВТОБИОГРАФИЯ

Пас я в детстве овец,
И меня Бог спасал,
Приобщая к заоблачной выси.
Пил я радость небес.
Я в цветах утопал
И пьянел от божественной мысли.
Рос я в скифских степях,
Где мой дед кочевал,
Где ковыльное море сайгаков.
Выжил в красных сетях,
Видел дикий развал,
Насмотрелся я мерзости всякой.

Поэт, агроном. Соавтор альманаха «Планета друзей»,  
лауреат фестивалей «Ялос», «Интеллигентный сезон», 
«Седьмое небо».

Анатолий ДОНЧЕНКО
г. Ялта

О СЕБЕ

Я учусь жить у трав и цветков,
И у птиц, и у рыб, и зверей,
И у тех, работящих людей,
У которых душа без замков. 
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* * *
Угольно-чёрные с синим отливом,
преодолев на пути все преграды,
утром грачи огласили крикливо
встречу с весною гремящей эстрадой.
Крылья пернатых легки и упруги.
На чернозёме затеяла стая
пиршество, праздник в ближайшей округе.
Благо, что снег накануне растаял.
Лаком на солнце блестит оперенье.
Светлые клювы слегка серебристы.
Видеть их снова – одно восхищенье.
Сердце ликует от криков басистых.
Мир, просыпайся! С морозами справясь,
гордое племя летает повсюду
и оживает цветочная завязь.
Здравствуй, начало весеннего чуда!

Поэт, художник, член клуба «Чайная роза». Лауреат фести-
валей «ЯЛОС», «Чеховская осень», «Интеллигентный сезон».

Татьяна НУРАЛИЕВА
г. Саки КАК МНОГО НЕБА НАД СЕЛОМ ДОЛИНКА

Как много неба над селом Долинка
горит огнём закатного костра.
Былой обиды колющая льдинка
таится в сердце и она остра.
Пожухли краски в онемевшем поле,
рассеялись под яркой синевой.
Деревья нарядились к свадьбам что ли?
Наперекор печали полевой.
Одета я совсем не по погоде,
не стану жечь напрасно сухостой.
Зима близка – она всегда приходит
с сумой обледеневшей и пустой.
И всколыхнётся трепетною дрожью
моих надежд оборванная прядь.
Страсть – тоже боль, она затихнет позже,
но не хочу опять мечту терять.

БЕГЛЯНКА

Добавив тёплый шарфик к кардигану,
ушла подруга наперегонки
с поспешным утром, будто в бездну канув,
не отвечая больше на звонки
упрямого мужчины-истукана,
ненужного, как лопнувший фужер.
Остались не помытыми стаканы
на кухне опостылевшей уже.
Двум людям, прежде так друг другу нужным
теперь земного счастья не делить.
На днях вот-вот заледенеют лужи
и в парках защебечут снегири.
Беглянка от упрёков, пререканий,
бессонниц и непрошеных гостей
всё удалялась, и на сердце камень
стал разрушаться, показалось ей.
Коврами листопада, безоглядно
она почти что мчалась прочь, бегом,
согретая бесхитростным нарядом,
не хуже, чем домашним очагом.
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ПРИЕМЛЮ...

Приемлю и по-детски познаю,
мир втиснутый в пространство прочных комнат,
c их окнами, глядящими на юг,
где солнце от накала непритомно.
Неторопливо всё-таки прошла 
весна с цветеньем сладостно-жасминным.
Пролились тучи, словно сквозь дуршлаг, 
и больше небом не были носимы.
Благодаря Флоберу и Золя
я в звуки водевилей окунулась.
Под светом люстр и бра из хрусталя
в театрах вновь затрепетала юность.
Манящий ветер, как стихи поэт
неси меня от Крымских гор к Парижу
и обозначь в блокнотике побед – 
я на тебя за это не обижусь.

ВСЕМ, КТО В ПУТИ…

Если всюду туман, а ты сбился с пути,
Если в кровь исцарапаны ноги,
Если ты одинок, и продрог, и промок,
Не пройдя половины дороги,
Сможешь ветки найти, чтобы 

яркий костёр
Дал и свет, и тепло у ночлега?
И совсем не беда, если будет вода
Из росы или талого снега.
Ты когда-то давно про Окошко читал,
То, что светится жёлтым уютом,
И ты верил, искал и ночами не спал,
Но его не нашёл почему-то.
Ну, а Кто-то другой свет в окошке своем,
Уходя, не погасит вовеки,
Честно платит за «свет» и уже много лет
Кто-то ждет одного человека.
И незримо тебя этот свет бережёт,
Придавая все новые силы,
Вот и плот, и весло у реки, повезло!
И течение плот подхватило.
Вот и пропасть – ступаешь на 

шаткий мосток,

На губах – почему-то улыбка...
Это Кто-то другой в этот миг за собой
Закрывает, не глядя, калитку.
Он устал без тебя и навстречу пойдёт,
От бездействия больше тревоги,
И он верит и ждёт, что еще поворот,
И он встретит тебя на дороге.
Он слабее тебя и к пути не привык,
Он на чудо надеется очень,
Коль тебя не найдёт – все одно, 

пропадёт,
Он назад не дойдёт в одиночку.
Будет мнимым уютом окошко манить,
И в какой-то безжалостный вечер
Ты отыщешь его, а тебе всё равно
Не откроют калитку навстречу...
Все Вселенские силы Добра попрошу,
Чтобы всем с новым Даром 

проснуться,
Чтобы слышать душой
Стук сердец,
Звук шагов,
Тех людей, с кем нельзя разминуться!..

СТАТЬ НУЖНОЙ

Я хлебных крошек горсти две,
уже на кухне лишних,
рассыпала в тени ветвей
большой усталой вишни.
Сумели полчаса спустя
заставить удивиться
меня пернатые друзья –
воробушек с синицей.
Примчались к трапезе не зря
воздушно-невесомы
пичужки, милый их наряд
был словно нарисован.
В себе такую благодать
я ощутила тут же,
какое счастье, просто стать
ещё кому-то нужной!

Марианна Николаевна Сидорова. Родилась в г. Макеевке 
(Донбасс). Образование техническое — окончила Московский 
государственный открытый университет. 

Лауреат многочисленных поэтических фестивалей и кон-
курсов, обладатель «Гран-При» международного фестиваля 
«Пристань Менестрелей» в 2018 г.

Марианна СИДОРОВА 
г. Ялта
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ДЕРЕВНЯ МОЯ

Деревня – пахнет дымкою и кожей
И конопляник дал приятный дух.
Ничто не может быть для нас дороже –
Всё что о Родине – ласкает слух.

Куда ни глянь – Россия – всё родное,
Здесь воздух, что парное молоко,
А где ещё раздолье есть такое,
Где дышится и вольно, и легко!?

Сосновая изба с тесовой крышей,
Прикреплена скворечница на шест,
Конёк железный крутогрив – повыше
И лавка у крыльца на много мест.

В округе все пологие овраги,
Вдоль них ракиты в несколько рядов,
Земля добротная с избытком влаги
И множество чистейших родников.

А на припёке ворохами сено,
Недавно скошено, подсохнет – в стог…
Поеду я в деревню, непременно,
Чтоб испытать забытый мной восторг. 

СЕРДЦЕ БОЛЬЮ ЗАТРОНУТО

Поскупился на золото
И кольца не дарил.
Сердце болью затронуто,
Лишь слова говорил.

Все тропинки исхожены
В роще той, у реки.
Травы летние скошены,
Где цвели васильки.

Осень стала попутчицей
Моих бед и тревог.
Моя душенька мучится
На распутье дорог.

Я ни “взята”, ни “брошена”
И … прошли Покрова.
Ходит в гости непрошено
Злая бабья молва.

РЯБИНОВОЕ МОНИСТО

За годы уставшая малость,
Давно перегретая летом,
Я думаю: долго ль осталось
Бродить по весенним рассветам?

Ищу в зеркалах я ответа, 
Увы, не щадит отраженье,
В них молодость прячется где-то – 
Признала своё пораженье.

Бездушная сырость туманна:
Опали пожухлые листья,
Из горькой рябины спонтанно
Сплетает мне осень монисто.

Член Российского Союза профессиональных Литерато-
ров. Лауреат и дипломант многих музикально-поэтических 
фестивалей. 

Любовь ФЕДЯНИНА
г. Ялта

PERPETUUM MOBILE

Стрелки линуют контрастные полосы
Новых мгновений неизданных лет.
Дланью колосса – бессытного Хроноса
Чертит безвременье жребий-стилет.

Веха за вехой – элегия бренности,
Anquis in herba1 кусает конец.
Круг в доказательстве, цикл неизменности-
Снова заколот священный агнец,

Вновь отцветут вековые империи,
Гуси спасут вереницу холмов…
Лета незыблема? В голую прерию
Время сравняет жилище богов.

1 (Змея в траве) – чувство близкой смертельной опасности (лат.)

ЮНЫЙ  
АВТОР

София Казачек родилась в 2005 году. Учится в 10 классе 
МБОУ «Сакская гимназия №1». Является активным членом 
городского творческого объединения Арт-клуб «Февраль». 
Серьёзно занимается литературным творчеством: проявила 
себя как одарённый молодой поэт и журналист. Призёр и по-
бедитель международных поэтических фестивалей, постоян-
ный участник республиканских концертов, мероприятий, кон-
курсов, на которых регулярно занимает призовые места.

София КАЗАЧЕК
г. Саки

* * *
Порезалась душа о струны звучной лиры,
Померк огонь – утеряно руно…
Без вдохновения пиит безликий, сирый,
Суму тащить поэту суждено.
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IN NOMIN

Одинец1, чугунный антипод,
Рея в синь белёсыми крылами
Сферу залатал тугими швами,
Штопал грубой нитью небосвод.

Сквозь хитросплетение заплатки
Проступила летопись столетий:
Блеклый след намеченных трагедий,
Слово о былых кровавых схватках.

Атлас бытия – тряпиц и складок
Гобелен тактильных ощущений,
Материал матерчатых материй
Шов ко шву – разруха и упадок.

Но пронзит игла льняное сердце,
Выпадет не пух – кровавый сгусток
Пропитает пёстрое искусство,
Оставляя катышки на шерсти.

Задубеет ткань в потоках плазмы,
Разовьётся полотно на нити –
Вышивка разбоя и соблазна,
Лоскуты безудержных событий.

1 Одинец (здесь) – Кто-л. или что-л., не имеющее себе подобных;(по Ефремовой)

IN VANUM

Тщетно клянись и кайся-
Неисполнимы клятвы.
В добродетели изваляйся – 
С небес не сойдёт архангел
(С елеем иль карой в ножнах).
Урежет мирские тяжбы…
«Спасать мне по чину должно,
Но в штатском – уже не важно».

* * *
У Архангела – выходной.

* * *
Провидение в праве отречься, рок – покинуть нежданно-негаданно –
Даже вечный в своей безупречности безответственностью повязан.
Уповать на мечты да идиллии, на удел и счастливый случай –
Ты, ничтожный в своём бессилии, всем колёсам судьбы наскучишь.

ВЕСНА

Средь белогрудых нимф-берёз
Своей душе найдя отраду,
Щебечет на осине дрозд,
Шумят грачи неделю кряду.

Походкой царственной Весна
Обходит сонные владенья.
От льдов избавилась Нева,
Суля природе потепленье.

Девицы, выйдя на бульвар,
Сменили капоры на шляпки.
Набух дощатый тротуар,
На площадях светло и зябко.

Прилип к подошвам талый снег,
Туманом тяжелеет сырость…
Бранится кучер. Стон телег.
Весенняя невыразимость.

ВНОВЬ, МУЗА, ТЫ ПОКИНУЛА МЕНЯ…

Вновь, Муза, ты покинула меня –
С лебяжьей грацией, пушистым опереньем
Взмахнув, оставила меня сражаться с ленью,
Забытым в хмурой скверне ноября.

Без Музы жизнь поэту не мила:
Верстать стихи бессмысленно и пошло,
В мучениях к строчке подбирая строчку,
И стопочкой подравнивать слова!..

Как это гибло для небесного таланта,
Закосневело для мечтательной души!
А мне б насилу только дотянуть до марта,
Преодолев все тяготы хандры.

ПАУТИНКИ

Паук связал свои узоры
Под сенью старого платана,
Незримые иному взору
Расставил цепкие капканы.

Паук неспешно пообедал
Беспечной мухой сытно, вкусно,
Создал и сам того не ведал
Произведение искусства.

Едва колышутся под ветром,
Звенят хрустальные росинки,
Мерцая лучезарным спектром
На невесомой паутинке...

Когда настанет бабье лето,
Вдаль уплывёт на хрупких льдинках
Паучье племя всех расцветок -
На невесомых паутинках.

CYCLES

Тишь. Раскалённое марево дремлет, 
В ясной глазнице щербатый тотем.
Налиты жилки на вогнутом чреве.
Звёздные кущи. Пространство и тлен.

Диск светляка в кулаке эфиопа.
В тонком эфире маячит Эдем…
Бархат и сирость израненной робы
Сшиты в безмерный, тугой гобелен.

Космос смыкается косвенной сутью,
Вечность ярится на стыке времён.
Мрак червоточин, истерзанных ртутью
Чистого света – паттерн домино.

Финиш пасьянса космической карты.
Лоскуты выси изодраны вклочь…
Лишь в поднебесье, за линией старта
Тлеет зарницами нежная ночь.
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ЖИЛА ЛИ НА ЗЕМЛЕ 
РАСА ВЕЛИКАНОВ?

Если верить сказкам разных наро-
дов, а также священным книгам, — без-
условно, жила. 

В Библии, в Ветхом Завете упоми-
наются два таких народа: нефилимы и 
рефаимы. Нефилимы населяли землю 
до потопа и происходили от союзов 
«сынов Божьих» (загадочные существа) 
с «дочерьми человеческими»; потоп их 
уничтожил. Рефаимы, напротив, жили 
в «послепотопное» время, по обе сто-
роны реки Иордан, но также вымерли: 
израильтяне, переселявшиеся в «землю 
обетованную», застали только великана 
Ога, царя Васанского. По описанию в 
книге «Второзаконие», железное ложе 
этого царя имело в длину девять локтей, 
— а локоть равнялся почти полуметру…

Потомком расы гигантов Библия 
называет Голиафа, побежденного буду-
щим царем Давидом («ростом он — ше-
сти локтей и пяди», т. е. выше трех ме-
тров).

Знаменитый художник, археолог, 
мыслитель… и, по некоторым данным, 
крупнейший разведчик, Николай Ре-
рих писал в своей книге «Алтай — Гима-
лаи»: ««Как шел Исса по странствиям. 
Увидел Исса голову великую. Лежит у 
дороги мертвая голова человеческая. 
Думает Исса: великая голова принадле-
жит великому человеку. И решает Исса 
сделать доброе и воскресить эту голову 
великую. Вот обрастает голова кожею. 
И наполнились глаза. Вот растет тело 
великое. И потекла кровь. И наполни-
лось сердце. И встал сильный богатырь. 
И благодарил Иссу за воскрешение на 
пользу роду людскому»… Здесь пере-
плетаются сразу две легенды: о расе ис-

полинов и о том, что Иисус Христос в 
молодости посетил Гималаи. Возмож-
но, сведения подобного рода дошли 
и до Александра Пушкина: вспомним 
встречу Руслана с чудовищной голо-
вой… 

Много раз в книгах и в прессе по-
являлись сообщения о находках ко-
лоссальных человеческих костей. Так, 
например, неоднократно писали о 
том, что-де «гигантский скелет чело-
века, достигающий 5,3 метра в высо-
ту, был обнаружен возле древних руин 
единственной мегалитической циви-
лизации, обнаруженной в Австралии». 
Ссылались даже на ученого эксперта. 
«Теоретически, пятиметровый гоминид 
не может существовать. Но как же тог-
да такое возможно? Хотя это открытие 
увлекательно, у нас остается больше во-
просов, чем ответов», — признает про-
фессор Ханс Циммер из Университета 

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

Изображение патагонцев  
по рассказам мореплавателей XVI века

Н. Рерих. Исса и череп великана
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Аделаиды». Увы, более доказательных 
материалов об этом феномене — не су-
ществует…

Впрочем, лет четыреста назад вер-
сия о существовании людей-колоссов 
словно бы нашла чёткое подтвержде-
ние. Таковыми называли аборигенов 
Южной Америки, живших на террито-
рии современных Аргентины и Чили. 
По сообщениям мореплавателей XVI-
XVII века, они обладали огромным ро-
стом и внушительным телосложением. 
Об удивительной расе впервые написал 
Антонио Пигафетта, летописец кругос-
ветной экспедиции Магеллана. В своем 
отчете он утверждает, что южноамери-
канские индейцы — патагонцы — вдвое 
выше обычного человека!

Но… оценка роста патагонцев с го-
дами становилась все более скромной. 
Так, в 1579 году корабельный капеллан 
известного мореплавателя и пирата, 
сэра Фрэнсиса Дрейка, Фрэнсис Флет-
чер писал о встрече с очень высокими 
людьми в Патагонии. Однако преподоб-
ный отец отметил: «Индейцы не столь 

высоки, как рассказывают испанцы». 
В конце 1580-х годов путешественник 
Томас Кэвендиш утверждал, что видел 
в Патагонии гигантов высотой в 15 или 
16 пядей… а это «всего» 265-285 санти-
метров. Почти две сотни лет спустя ма-
тросы английского корабля «Долфин» 
рассказывали, что встретили в Южной 
Америке девятифутовых туземцев, то 
есть, ростом в 270 сантиметров. 

Наконец, в те же годы французский 
ученый Луи Антуан де Бугенвиль опре-
делил рост патагонцев, как достигаю-
щий шести футов и шести дюймов, или 
198 сантиметров. 

Итак, жители крайнего юга Амери-
ки, вероятнее всего, индейцы теуэльче, 
оказались просто племенем очень вы-
соких людей. Особенно на фоне евро-
пейских мореплавателей! Антропоме-
трические исследования доказывают: в 
XVI веке средний рост испанцев состав-
лял около 165 сантиметров. Итальянцы 
были не выше… 

В прошлом веке появилось немало 
фотографий с изображением огромных 

скелетов, якобы откопанных археоло-
гами. Но всё это, задолго до появления 
фотошопа, оказалось рядом ловких 
подделок. Вот затея одного канадско-
го художника, принимавшего участие 
в конкурсе графического дизайна «Ар-
хеологические аномалии». Он опу-
бликовал якобы зарисовку с натуры 
гигантского костяка, которая очень по-
нравилась журналистам. «Акулы пера» 
в разных странах стали публиковать 
ложную «зарисовку» — естественно, 
для повышения тиражей своих изда-
ний. Увы! В этот розыгрыш до сих пор 
верят любители паранормальных явле-
ний...

Факт остается фактом: существова-
ние людей ростом выше 270-280 сан-
тиметров, кстати — людей нездоровых, 
страдающих генетическими отклоне-
ниями, доказано так и не было. 

И еще одна подробность. Человече-
ство с веками растет; возможно, вели-

«Археологическая аномалия»,  
оказавшаяся фальшивкой

каны — впереди. Ваш покорный слуга, 
ростом в 185 сантиметров, в запасни-
ках исторического музея пытался при-
мерить кирасу средневекового рыца-
ря; а уж они-то в свое время считались 
молодцами хоть куда! И что же? Она 
не доставала мне даже до пупка; а за-
стегнуть на спине — было абсолютно 
немыслимо…

КРОКОДИЛЫ ПОД НОВГОРОДОМ
Да, да! Не более и не менее. Наши 

предки не раз встречались лицом к 
лицу со страшными рептилиями. Кро-
кодилами; может быть, аллигаторами. 
В общем, с теми самыми, которых мы 
считаем обитателями Африки и вообще 
тропических стран. 

Псковская летопись под годом 1582 
свидетельствует: «Изыдоша коркодилы 
лютии из реки и путь затвориша, лю-
дей много поядаша, и ужосашося люди 
и молиша Бога по всей земле. И паки 
спряташася, а иных избиша». 

Барон Сигизмунд фон Гербер-
штейн, дипломат Священной Римской 

империи, дважды, в 1517 и 1526 годах 
посетил русские земли, то есть Великое 
княжество Московское и Великое кня-
жество Литовское. В своем обзоре «За-
писки о Московитских делах» он пишет 
о литовской области Жемайтии следу-
ющее: «Эта область изобилует рощами 
и лесами, в которых можно наблюдать 
страшные явления. Там и поныне очень 
много идолопоклонников, которые 
кормят у себя дома… каких-то змей с 
четырьмя короткими лапами, наподо-
бие ящериц с чёрным и жирным телом, 
имеющих не более трёх пядей в дли-
ну… В положенные дни люди очищают 
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свой дом и с каким-то страхом со всем 
семейством благоговейно поклоняют-
ся им, выползающим к поставленной 
пище. Несчастья приписывают тому, 
что божество-змея было плохо накорм-
лено». Конечно, у барона не сказано, 
что литовцы содержали домашних кро-
кодилов, но в Прибалтике до сих пор 
замечены ящерицы длиной свыше по-
луметра. Разновидность варанов?..

Другой дипломат, британский, Дже-
ром Горсей, в 1589 году где-то на око-
ло границы Польши и Белоруссии об-
наружил следующее: «Я… переехал 
через реку, где на берегу лежал ядо-
витый мёртвый крокодил… которому 
мои люди разорвали брюхо копьями. 
При этом распространилось такое зло-
воние, что я был им отравлен и проле-

жал больной в ближайшей деревне, где 
встретил… сочувствие и христианскую 
помощь, что мне, иноземцу, очень по-
нравилось».

Интересно, что Белая Русь неодно-
кратно упоминается в связи с теми же 
рептилиями. Согласно хроникам, в 
одном болоте под Минском обитали 
крупные ящерицы чёрного цвета, раз-
мером, опять же, до полуметра. Они 
были изрядно агрессивны: так, во вре-
мя разливов реки Свислочи ящерицы 
выползали из болота на улицы города 
и могли покусать людей. Последний 
минский «крокодил» был убит в 1885 
году; его чучело хранилось в одном из 
городских реальных училищ, но во вре-
мя волнений начала нового века пропа-
ло бесследно. 

Есть сведения, что в княжестве 
Новгородском у язычников был культ 
крокодила. В Великом Новгороде до 
крещения находилось святилище не-
коего «ящера» или «коркодила». С за-
бытым культом связывают названия 
озера Ящино, реки Ящера, деревень 
Большая и Малая Ящера, села Спас-
Коркодиново… 

Наступили петровские времена. В 
летописи города Арзамаса, подписан-
ной земским комиссаром Василием 
Штыковым, есть занятное сообщение: 
«Лета 1719 июня… упал с неба змий, 
Божиим гневом опаленный, и смердел 
отвратительно. И, помня Указ Божией 
милостью Государя нашего Всероссий-
ского Петра Алексеевича от лета 1718 
о Куншткамере и сбору для ея диковин 

разных, монструзов и уродов всяких, 
каменьев небесных и прочих чудес, 
змия сего бросили в бочку с крепким 
двойным вином...» К сожалению, по-
мянутая тварь либо до кунсткамеры не 
добралась, либо исчезла из нее позднее. 

Есть запись о том, что еще севернее, 
в нынешней Карелии, 26 июня 1889 г. 
крестьяне видели в Онежском озере 
зверя, похожего на крокодила.

Зоологи утверждают, что настоящие 
крокодилы не могут ни жить, ни, тем 
более, размножаться в климате Вос-
точной Европы. Так что же получается? 
Либо климат еще сто пятьдесят лет на-
зад был намного теплее (чему нет под-
тверждений), либо огромные чёрные 
ящерицы — вовсе не крокодилы… Но 
кто же они тогда?

Русский лубок

Старинная гравюра,изображающая нашествие крокодилов. Обстановка явно европейская...
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ПЕРВАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЗА?
В 1853 году зна-

менитый английский 
археолог Остин Генри 
Лэйард, ведя в Между-
речье раскопки древ-
него города Нимруда 
(Кальху), одной из сто-
лиц Ассирии, нашел 
оптическую линзу, соз-
данная в 750—710 го-
дах до н. э. С тех пор ее 
так и называют: линза  
Нимруда. 

Эта невероятная и 
до сих пор не имеющая 
аналогий находка из-
готовлена из кристал-
ла горного хрусталя; за 
тысячи лет её оптиче-
ские свойства практи-
чески не изменились. 
Линза обладает формой, близкой к ова-
лу, и грубо отшлифована — возможно, 
на гранильном колесе. Увеличивает в 
три раза, но качество изображения не 
самое лучшее. Впрочем, это уже, воз-
можно, дань времени…

Для чего же мог предназначаться 
увеличительный хрусталь двадцать семь 
веков назад? Лэйард писал, что лин-
за была найдена среди рассыпанных 
остатков какого-то небольшого пред-
мета из древесины или слоновой кости, 
возможно, служившего оправой или 
держателем. По мнению английско-
го ученого, ее использовали в качестве 
лупы. Коллеги-археологи не исключи-
ли также, что подобными блестящими 
штуками в Ассирии могли украшать ме-
бель. 

Еще одну версию предложил ита-
льянский ученый Джованни Петтина-

то: он считает линзу возможной частью 
телескопа. При этом он ссылается на 
утверждение Галилео Галилея о том, что 
телескопы были известны задолго до 
того, как сам Галилей построил свою 
трубу.

Ассирийцы и вправду довольно 
много знали о звездном небе, о пла-
нетах и затмениях Луны и Солнца. Но 
вряд ли к этому могло привести исполь-
зование примитивной оптики. Лично 
мне вспоминается римский император 
Нерон, сквозь линзу из отшлифован-
ного изумруда наблюдавший гладиа-
торские бои на арене. А еще — светские 
красавицы с лорнетами на ручке из 
слоновой кости. Скажем, ассирийские  
принцессы…

Сейчас линза Нимруда выставлена 
в Лондоне, в зале номер пятьдесят пять 
огромного Британского музея.

КТО ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ОТКРЫЛ  
АМЕРИКУ?

Думаю, никто из образованных чи-
тателей не будет спешить с банальным 
ответом: Христофор Колумб. (Кстати, 
великого мореплавателя никогда так 
не звали, это латинизированный ва-
риант его имени и фамилии; в родной 
Италии он именовался Кристофоро 
Коломбо, совсем как известный сы-
щик, лейтенант из телевизионного се-
риала, а в Испании, которая отправи-
ла его в плавание, и вовсе Кристобаль 
Колон!) По сведениям разного проис-
хождения (и разной достоверности), о 
наличии материка за Атлантикой ещё 
в XIII веке ведали обладатели тайных 
знаний — тамплиеры; туда якобы в 1331 
году плавал султан Мали Абубакар, в 
1398 году — граф Оркнейский Анри де 
Сент-Клер, в 1421 — с целой флотили-
ей ходил китайский адмирал Чжэн Хэ, в 

1472 — Новый Свет посетил португалец 
Жуан Картериал… Но есть и более точ-
ные, и более древние данные. Безуслов-
но, в 1000 году, за пять веков до Колум-
ба, к северным берегам Америки, где-то 
в районе Лабрадора, причалил исланд-
ский викинг Лейф Эрикссон, прозван-
ный Счастливым. 

Впрочем, по некоторым сведениям, 
Лейф не плыл наугад, а руководствовал-
ся рассказом некоего Бьярни Херюль-
фсона, норвежца, который ещё раньше, 
в 986 году, на своём корабле сбился с 
пути и вместо Гренландии, куда направ-
лялся, попал на «холмистую землю, по-
крытую лесом»… Пусть так. Но был ли 
и Херюльфсон первым «Колумбом»?..

Жил себе в Ирландии, в 484-578 
годах, человек со странным, для со-
временного уха, кельтским именем 

Линза Нимруда

Лейф Эрикссон у берегов Америки
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Киаррайгт Луахра. А поскольку благо-
словенный Эрин (так называли Ир-
ландию) был уже крещён, юноша стал 
христианским священником и принял 
монашеское имя Брендан. Мало того: 
он решил нести праведную веру в дру-
гие страны. Сказано — сделано: вме-
сте с другими монахами сел Брендан в 
кожаную лодку, какими пользовались 
тогда кельты, и поплыли они в Атлан-
тический океан, полагаясь на Божью  
волю…

Семь лет носило утлую лодку по 
волнам; встречались отважные мис-
сионеры с морскими чудищами — и 
вот, около 530 года, приплыли к Тир-
на-Ног, или, по-нашему, Острову Бла-
женных. Был он необитаем, покрыт чу-
десной тропической растительностью; 
текли на острове полноводные реки, 
пели чудесные птицы… Многие тол-
кователи этой легенды во все времена 
были уверены, что Брендан открыл Ка-
нарские острова, а может быть, и один 
из чудесных архипелагов Карибского 
моря. Тем более, что ирландские саги, 
записанные около ІХ века, тоже рас-
сказывают о землях, подозрительно 
похожих на острова Нового Света! Вот 
отрывок из саги «Плавание Брана, сына  
Фебала»:

Есть трижды пятьдесят островов 
Средь океана, от нас на запад. 
Больше Ирландии вдвое 
Каждый из них или втрое…

Багамские острова, Антильские, Га-
ити и Куба… Весьма похожее описание! 
Но и богомольные ирландцы, возмож-
но, не были первооткрывателями Аме-
рики…

Китайцы — народ основательный, 
их летописи за тысячи лет составлены 
тщательно и скрупулёзно. И среди этих 
хроник, в достоверности коих никто не 
сомневается, есть отчёт о дальнем пла-
вании, проделанном буддийским мо-
нахом-миссионером Хуай Шэнем. От-
плыв на восток от родного Китая, через 
долгое время он причалил к берегу не-
коей огромной страны Фусан… 

А вот и другая весточка из страны 
Хань (только так и называют китайцы 
свою родину). Некогда там свято вери-
ли в существование «Великого острова 
Бессмертных Восточного моря», где ра-
стёт трава, приносящая бессмертие или 
долголетие. И вот, в 219 году до н.э., 
на поиски чудо-острова отправилась 
крупная экспедиция под руководством 
некоего Сю Фу. Целый большой флот 
вёз несколько тысяч молодых мужчин 
и женщин, мастеров различных про-
фессий, домашний скот, зерно и семена 

растений. Направление плавания в ле-
тописи не указано; известно лишь, что 
экспедиция достигла какого-то остро-
ва, где обнаружила несколько плодо-
родных равнин и больших озёр. Позд-
нее Сю Фу объявил себя властелином 
новооткрытой земли и решил основать 
там государство… Судьба этой колонии 
покрыта мраком. Как пролегли в ты-
сячелетиях пути ханьских «колумбов»? 
Может быть, недаром кое-кто из ис-
следователей видит сходные элементы 
в китайском искусстве — и в изделиях 
цивилизации майя? 

Весьма занятно, что возможны-
ми конкурентами китайцев в деле от-
крытия Америки выступают… японцы. 
Перуанский учёный Ф. Лойас считает, 
что сыны Страны Восходящего Солнца 
были… основателями империи инков! 
Подтверждения? В языке и в сказаниях 
индейцев Перу. Название знаменито-
го высокогорного озера Титикака по-
японски означает «отец и мать», — а 
ведь, по легенде, из вод этого озера вы-
шел родоначальник инков Манко Ка-
пак и его сестра-жена! При этом, Ман-
ко Капак переводится с японского, как 
«могущественный глаз», а слово инка 
значит — «королевская кровь». Поэ-
тов-бардов в Перу до сих пор называют 
«амаута»; по Лойасу, это понятие состо-
ит из двух японских слов: «ама» — стих 
и «ута» — создавать…

Однако двинемся еще дальше в 
глубь веков.

В IV веке до нашей эры анонимный 
греческий автор, известный как Псев-
до-Аристотель, в своем сочинении «О 
чудесных слухах» сообщил следующее: 
«Говорят, будто по ту сторону Столбов 
Геракла карфагеняне обнаружили в оке-
ане необитаемый остров, богатый леса-
ми и судоходными реками и изобилую-

щий плодами… Но когда карфагеняне 
стали часто посещать его и некоторые 
из них из-за плодородия почвы посе-
лились там, то правители Карфагена 
запретили под страхом смерти ездить к 
этому острову». Столбы Геракла — это 
Гибралтарский пролив, за ним — Ат-
лантика. Канарские острова? Возмож-
но. Но, по всей вероятности, карфаге-
няне о них давно знали. Тогда что же за 
землю они открыли?.. 

Позднее, около 100 года до н. э, 
историк Диодор Сицилийский напи-
сал: «В середине океана лежит остров, 
выделяющийся своей величиной... Фи-
никийцы, обследовавшие побережье 
по ту сторону Столбов и плывшие на 
парусных судах вдоль побережья Аф-
рики, были сильными ветрами отнесе-
ны далеко в океан. После многих дней 
блуждания они достигли, наконец, на-
званного острова».

Немалое количество исследовате-
лей, и профессиональных, и самоде-
ятельных, присоединяются теперь к 
мнению, что настоящими «колумба-
ми» были финикийцы. То прочтёшь о 
найденном где-то в США камне с фи-
никийской надписью, то о «белоко-
жих голубоглазых индейцах», которых 
почему-то считают потомками этого 
весьма древнего народа, первых жите-
лей Ливана и Палестины. 

Конечно, финикийцы создали мо-
гучую империю ещё до Римской и слы-
вут самыми первыми в мире купцами; 
и первый в Европе алфавит изобрели 
они, из которого потом развились гре-
ческая, латинская, славянская азбуки… 
Но неужели, к тому же, они ещё и ходи-
ли в Новый Свет?!

То, что финикийцы были отменны-
ми мореходами, сомнений не вызывает. 
Так, за оловом для изготовления бронзы 

Древний китайский корабль

Финикийский торговый корабль
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они плавали через Средиземное море и 
Гибралтар, вплоть до побережья Брита-
нии. Но уже в нынешнем веке амери-
канский геолог Марк Макменамин на-
шёл доказательства ещё более смелых 
финикийских путешествий. Своё уди-
вительное открытие он сделал, изучая 
золотые монеты, отлитые в Карфагене, 
крупнейшей колонии Финикии, между 
350 и 320 годами до н.э. Сильно увели-
чив изображения монет, Макменамин 
обратил внимание на странное обстоя-
тельство. Случайные, на первый взгляд, 
узоры из царапин и точек на монетах 
удивительным образом походили на… 
географические карты! Более того, на 
этих картах была Америка… 

Заметим походя, что археолог-лю-
битель Вэл Осборн из Брисбена (Ав-
стралия) приписывает финикийцам и 
другой подвиг — открытие пятого кон-
тинента! Осборн якобы нашёл в штате 
Квинсленд… финикийскую торговую 
факторию с кладбищем, храмом, с пор-
том, обнесённым каменными стенами 
портом, со скульптурами! Но эти сооб-
щения не были всерьез подтверждены… 

В своей знаменитой книге «Загадки 
древнейшей истории» советский тай-
новед Александр Горбовский утвержда-
ет, что к берегам Нового Света однажды 
прибило… остатки флотилии Неарха, 
адмирала Александра Македонского. 
Дескать, после того, как в 326 году до н. 
э. Неарх привёл свои корабли в Индию, 
— часть его флота пропала бесследно. 
А на неких рисунках древних индейцев 
имеются фигуры воинов в древнегрече-
ских шлемах… 

Что ж! Покончив, таким образом, с 
остатками веры в первенство Колумба, 
приведём напоследок строки из знаме-
нитого диалога «Тимей», написанного 
около 360 года до н. э. великим эллин-

ским философом Платоном. Египет-
ский жрец рассказывает афинянину 
Солону о судьбе легендарного острова 
Атлантида: «По свидетельству наших 
записей, государство ваше положило 
предел дерзости несметных воинских 
сил, отправлявшихся на завоевание 
всей Европы и Азии, а путь держав-
ших от Атлантического моря. Через 
море это в те времена возможно было 
переправиться, ибо еще существо-
вал остров, лежавший перед тем про-
ливом, который называется на вашем 
языке Геракловыми столпами... С него 
тогдашним путешественникам легко 
было перебраться на другие острова, а 
с островов – на весь противолежащий 
материк, который охватывал то море, 
что и впрямь заслуживает такое назва-
ние (ведь море по эту сторону упомяну-
того пролива является всего лишь зали-
вом с узким проходом в него, тогда как 
море по ту сторону пролива есть море в 
собственном смысле слова, равно как 
и окружающая его земля воистину и 
вполне справедливо может быть назва-
на материком)». Как говорится, яснее 
не скажешь! По сравнению с Атланти-
ческим океаном — море Средиземное и 
впрямь может быть названо «заливом с 
узким проходом в него», т. е. с Гибрал-
тарским проливом, он же Геракловы 
столпы. Ну, а «противолежащий мате-
рик», который охватывает всю Атлан-
тику, ничем иным, кроме как Север-
ной и Южной Америками, являться  
не может! 

Стало быть, и древние египтяне, и 
китайцы, и античные греки в тайну су-
ществования Нового Света были дав-
но и прочно посвящены. А Кристобаль 
Колон, он же Колумб, уже ступив на 
берега сего континента, был уверен, что 
прибыл… в Индию! 

ПРОСТО СЛОВА

Вроде просто слова, но из них бесподобные строки 
Мне подарены осенью этой - чудесный букет! 
И теплее так стало на сердце... не так одиноки 
Мы с тобой, мой далёкий, но ближе которого нет, 
Если строками греет особенный чувственный свет.

Я касаюсь губами плетения мыслей и судеб, 
Всё целую страницы твоих необычных стихов... 
Вроде пишем слова - просто так, что ж, от нас не убудет. 
Но простые слова столько много вмещают! Легко 
Тонким шлейфом струится от строк запах нежный духов...

Сидорова Наталья Витальевна родилась в 1977 году 
в г. Лиепая, Латвийская ССР. Работает ООО «Прайдекс  
Констракшн», г. Москва. Член РОО «Союз писателей Кры-
ма». Дипломант международного литературного конкурса 
«Земля – наш корабль», Международного литературного кон-
курса «Большой финал» /2016-2017/. Публикации: сборник 
стихов «Восхождение-3», альманах «Параллели», альманах 
«Московские окна», литературно-художественный альманах 
«Крылья».

Наталья СИДОРОВА 
г. Подольск Московской области

ПЕРЕВОДЫ

Благодарю Лану Сянську за чудесный перевод 

Наче б просто слова… та із них народилися вірші, 
Подаровані щедро – як осінній букет –дивина, 
То ж таки це не ми одинокі, і у серці тепла все більше, 
Ти далеко, та разом ми в світі і ближчого справді нема, 
Якщо гріють рядки,забуваю, що скоро зима. 

Я до рою думок устами торкаюсь і вигинів долі, 
Заціловую вірші твої на папері сторінок простих… 
Наче тільки слова – але в них наші радощі й болі, 
Стільки з ними прожито, хай лишаються вічно в живих… 
Я вдихаю слова, пам’ятаю їх запах, так наче парфумів твоїх.
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ПРОПАЛ СТАРИННЫЙ РУССКИЙ  
ГОРОД

(Неюбилейные размышления в год литературных юбилеев)
Продолжение

«Тьма, пришедшая с Мёртвого моря, поглотила не-
навидимый инородцами город. 

Пропал старинный русский город, как будто не су-
ществовал на свете. 

Всё пожрала тьма, напугавшая всё живое в городе и 
его окрестностях…»

Не уберёгся от изуверского нашествия «торговой кабалы» и Тургеневский бе-
режок, названный так ещё в XIX веке, – знаменательное место на высоком берегу 
Оки, где установлен памятник Тургеневу. На эту достопримечательность указал в 
своё время землякам-орловцам Лесков: «Отсюда, – писал Николай Семёнович, 
– знаменитое 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, пробудивший в своих соотечественниках чувства че-

ПУБЛИЦИСТИКА

Новикова-Строганова Алла Анатольевна родилась  
в 1960 году в г. Орле. Окончила Орловский государственный 
пединститут. Преподаватель русской литературы Орловско-
го университета, доктор филологических наук, профессор.  
Публикуется в журналах «Филологические науки», «Вопросы 
литературы», «Русская речь», «Литература в школе», «Сло-
во», «Вопросы филологии» и др. Автор трех монографий и бо-
лее 300 работ о творчестве Лескова, Достоевского, Тургенева, 
Бунина. Член Союза писателей России (Москва), историк ли-
тературы.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА
г. Орел

ловеколюбия и прославивший свою родину доброю славою во всём образованном 
мире».

Долгие годы фоном для памятника всемирно известному великому русскому 
писателю служила режущая глаз надпись «COCA-COLA» на ярко-красной тряп-
ке, что моталась над торговой точкой, обосновавшейся здесь же – на Тургенев-
ском бережке. 

Торгашеская зараза перекинулась на родине Тургенева на его произведения. 
Их названия служат в Орле вывесками накинутых на горожан торгово-доходных 
сетей, что оплели город, словно гигантская паутина: «Тургеневский», «Бежин 
луг», «Малиновая вода»…

Невольно задаёшься вопросом: с какой целью к торговому центру прилепле-
но 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 продажности, завлечения покупателей, особенно приезжих посетите-
лей родины великого русского писателя. Не логичнее ли назвать торговый центр 
именем какого-нибудь известного в городе современного деятеля-торговца или в 
честь именитых купцов, живших в Орле: например, «Серебренниковский». Мож-
но короче: просто «Серебряный». В этом случае название будет напоминать о веч-
ном предателе Христа Иуде, продавшем Господа на муку крестную за тридцать 
сребреников. 

Но в Орле всё наоборот. Всё, как любил повторять Лесков, «шиворот навы-
ворот»: областное управление культуры располагается в бывшем доме торговца, 
купца Серебренникова, а торговые точки орудуют под славными именованиями, 
похищенными из сферы русской духовной культуры. Прав был Лесков, утверж-
дая, что у нас, в России, «что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный». 

И вот очередной «сюрприз» – «самый скверный» из скверных – не заставил 
себя долго ждать. Буквально перед 200-летием великого классика – были грубо 
попраны и гнусно опошлены заглавия его наиболее христиански одухотворённых 
великих романов, в основе которых неутолимая духовная жажда веры в Бога и 
бессмертие, тургеневское предчувствие «жизни бесконечной» для людей – как 
детей общего Отца Небесного.

«Дворянское гнездо» – так названо агентство недвижимости, открывшееся 
вблизи памятника Тургеневу. «Отцы и дети» стали названием «гастробара и вино-
теки». Расположилось это заведение не где-нибудь, а прямо напротив филологи-
ческого факультета (по-нынешнему – института) Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева (ОГУ в этом году отмечает 90 лет со дня созда-
ния). Руководство и преподаватели факультета и университета, как всегда, отмол-
чались, воспринимая случившееся как нечто 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 духовной 
деградации, цинизма, бессовестности, прямого издевательства и глумления над 
творческим наследием и памятью великого писателя в год его 200-летия! 

Может быть, продолжая надругательство над всемирно известным тургенев-
ским произведением, учредители и устроители гастрономически-питейного за-
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ведения доведут ситуацию до абсурда и будут использовать образы бессмертного 
романа для завлечения посетителей – выпивох и любителей побаловать свой же-
лудок? Например, бармен примет образ утончённого аристократа Павла Петро-
вича Кирсанова. Блистательная Анна Сергеевна Одинцова и загадочная княги-
ня Р. будут официантками. Простодушная Феничка – посудомойкой. Визгливый 
Ситников и «эмансипе» Кукшина – мастера устраивать бедлам – к примеру, по-
дойдут на роли ресторанных музыкантов. Интеллигентный и сдержанный Нико-
лай Петрович Кирсанов будет швейцаром. «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 заглавий 
его произведений зарегистрированный товарный знак, «бренд», чтобы в дальней-
шем никто не мог на него покуситься. Но теперь с юридически-формальных по-
зиций всё вроде бы совершается на законных основаниях. Вот и пускаются эти 
названия на продажу, затаскиваются в торговый оборот, истрёпываются, опош-
ляются лавочниками и торгашами. По действующему законодательству всё раз-
решено. Но где же законы совести, душевной опрятности, элементарной поря-
дочности? Вопрос риторический, и отыскать на него ответ в нынешней ситуации 
представляется невозможным. И снова всплывает тургеневское: «как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома?»

Голос людей, неравнодушных к облику и судьбе города, отданного на растер-
зание, на распродажу, – не более чем «глас вопиющего в пустыне». Если бы вдруг 
воскрес добросердечный, гармоничный 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 Бо-
жий. Ушёл бы побродить в Полесье или по окрестностям Спасского, остался бы 
наедине с врачующей душу среднерусской природой, подальше от бессовестных 
спекуляций его светлым именем и творчеством. 

Похищая у Тургенева название его великого романа для «гастробара и вино-
теки», учредители этого авантюрного заведения, по евангельскому слову, ни Бога 
не боялись, ни людей не стыдились. Справедливо предрекал подобным предпри-
нимателям другой классик – земляк и защитник тургеневского наследия Лесков 
в своей драме «Расточитель» (1867): «Вы расточили и свою совесть, и у людей рас-
точили всякую веру в правду, и вот за это расточительство вас все свои и все чу-
жие люди честные – потомство, Бог, история осудят». Писатель горячо выступал 
в защиту «генерала от литературы» Тургенева – «слишком крупного среди всех 
наших величин» – от всякого рода «литературных <и не только литературных. – 
А. Н.-С.> хамов».

Также и Лескова наряду с Тургеневым приспосабливают в Орле под продаж-
ные нужды. Распоясались до того, что лукаво умудрились опошлить дивное име-
нование 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 про-
давали вино кроваво-красного цвета с этикеткой «Леди Макбет Мценского уез-
да»… Подразумевалось, вероятно, что в бутылке намешана кровь жертв, убиен-
ных мценской купчихой Катериной Измайловой… Так незаметно жертвами стали 
и потребители подобной окололитературной продукции. 

В настоящее время бронзовые фигурки орловских писателей, запрятанные 
между уродливыми громадами сооружений торгово-развлекательного комплекса 
«ГРИНН», служат своеобразной приманкой для привлечения покупателей и кли-
ентов.

Не так давно на месте развалившегося «Дома Лизы Калитиной», который 
многие годы был буквально брошен на разрушение, местные чинуши предложи-
ли 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 натюрель» и будут предлагать «закусить водку грибочком»? И ходить 
на шабаш туда станет «элита» и «богема» – безбожники и черти в человеческих 
шкурах, подобные приснопамятным председателю МАССОЛИТа Берлиозу и без-
дарному поэту Бездомному из сумасшедшего дома. Таких самовлюблённых горе-
литераторов, которые проскакали мимо христианнейшей в мире великой русской 
литературы, в Орле хватает в избытке. 

Опомнитесь, пока не поздно, несчастные! Может быть, Господь сжалится, ибо 
Он долготерпелив и многомилостив, ждёт искреннего покаяния грешников. 

Но сейчас всё святое и чистое попрано, раздавлено, смешано с грязью. Мета-
стазы рыночного торжища гипертрофированно разрослись и поразили насквозь 
государство и право, политику и экономику, науку, культуру и искусство, обра-
зование и здравоохранение – все без исключения сферы жизни, в том числе ду-
ховно-нравственную. Торгашество и продажность стали «нормой», устойчивым 
атрибутом, основной приметой нашего «банковского» (по лесковскому слову) 
периода. 

Пресловутый всепроникающий «рынок» гротескно персонифицировался, 
превратился в некий идол, адское чудовище. Оно заглатывает и пожирает людей, 
перемалывает в своей ненасытной утробе всё здоровое и живое, а затем изверга-
ет вон и снова питается отработанными продуктами своей жизнедеятельности в 
этом нескончаемом круговороте «торгового дерьма в природе». Торговые центры, 
рынки, магазины, питейно-развлекательные заведения – с их непременным «мо-
чемордием» (ещё один выразительный словообраз, употреблённый Лесковым) 
– множатся безостановочно. Быть «хозяином»: магазина ли, а лучше – несколь-
ких, развлекательно-питейного ли заведения или хотя бы захудалой лавчонки, 
но только чтобы наживаться и помыкать другими, – норма жизни, современная 
идея-фикс. Человек, наделённый Господом высшим даром свободной духовно-
сти, рассматривается в торгово-рыночных отношениях как «кабальный холоп хо-
зяина, лакей и помыкушка».



212 213
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2021 • 4 (17) 2021 • 4 (17)

Между тем отношение к «торгашам» в истинно русском народе исконно было 
негативным. Остатки такого народного 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 до-
рог среди лесных заповедников, в настоящем «медвежьем углу» Вера Прохоров-
на Козичева – простая русская крестьянка, вдова лесничего, в юности – связная 
партизанского отряда – категорически не захотела взять с меня денег за молоко. 
В ответ на мои резоны, что я уже покупала домашнее молоко у продавщицы де-
ревенского магазина, Вера Прохоровна решительно ответила: «Я не торгашка! Ты 
меня с ней не равняй!» 

Разбогатевшие в «сфере плутней и обмана» купцы-«пупцы» – «прибыльщики 
и компанейщики» (как именовал их Лесков) – на «ярмарке тщеславия» становят-
ся «самыми мелочными и ненасытными честолюбцами», лезут во власть и в знать: 
«купец постоянно в знать лезет, он “мошной вперёд прёт”». И это вот безобразие 
выдаётся за «образец», к которому учат стремиться с младых лет и в нынешней 
школе, откуда сейчас изгоняется отечественная литература – столько ненависти 
у властей предержащих к честному одухотворённому 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 торгаше-
ской заразы, в этой яркой публицистической работе писатель обращал внимание 
на «ничем не оправдываемое жестокосердие иных хозяев в отношении к мальчи-
кам и крайнее пренебрежение к их нуждам и цели, с которою они отданы в лав-
ку родителями или вообще лицами, распоряжающимися младенческими годами 
детей, торчащих перед лавками и магазинами с целию закликания покупателей». 
Сегодня мы сплошь и рядом также встречаем таких детей – зачастую продрогших 
и озябших – «торчащих перед лавками и магазинами с целию закликания поку-
пателей», раздающих рекламные листовки и проспекты, шныряющих по подъ-
ездам, электричкам, организациям, – в надежде продать какой-нибудь мелочной  
товар. 

С тревогой и возмущением писал Лесков об антихристианских отношениях 
деспотического подавления со стороны одних и рабской закабалённости других. 
Тяжёлая экономическая и личная зависимость угнетённого человека, его подне-
вольное положение оборачиваются рабством духовным, неизбежно ведут к не-
вежеству, духовной и умственной неразвитости, развращённости, цинизму, де-
градации личности. В результате «крепостного развращения», отмечал писатель в 
другой статье – «Русские общественные заметки» (1870), люди становятся жерт-
вами «непроглядной умственной и нравственной темноты, где они бродят ощу-
пью, 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 памя-
ти великого русского драматурга) выступил обличителем «тёмного царства», изо-
бражая вечный конфликт добра и зла, воплощённый в современном мире бур-
жуазно-юридических установлений. В лесковской пьесе «Расточитель» показан 
60-летний торговец Фирс Князев – «вор, убийца, развратитель», который поль-

зуется своим положением «первого человека в городе» и безнаказанной продаж-
ностью судебной российской системы. Антипод Князева – добрый и деликатный 
Иван Молчанов – предстаёт в роли мученика, жертвы тиранического произвола 
властей. Молодой человек, обращаясь к «хозяевам жизни» – своим истязателям, 
обличает беззаконие: «Вы расточители!.. Вы расточили и свою совесть, и у лю-
дей расточили 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 современное капиталистическое время увидеть пьесу на сцене театров России. 
Например, в Туле не испугались властей предержащих, и с 2016 года спектакль 
«Расточитель» появился в репертуаре Тульского драматического театра, пользуясь 
заслуженным вниманием зрителей. А про гоголевского «Ревизора» в театрах сей-
час, наверное, и не вспоминают. Неужели так силён страх постановщиков перед 
«властью тьмы»?

Статья Лескова «Торговая кабала» (1861) была написана чуть ли не накану-
не отмены крепостного права – Манифеста 19 февраля 1861 года – 160 лет на-
зад. В современном обществе в юриспруденцию впору вводить эту якобы «хоро-
шо забытую» новую отрасль права – крепостное право – наряду с гражданским, 
семейным, административным и прочим «правом». «Сохранившийся остаток 
кабального холопства древнекабальных времён» в модернизированном виде дав-
но и прочно внедрён в нашу жизнь. Сограждане и сами не заметили, как стали 
крепостными холопами, влачащими «жизнь взаймы»: не можешь заплатить дол-
ги – не смей двинуться с места. Многие уже очутились и многие ещё окажутся 
в бессрочной долговой яме, были и будут запутаны в тенета сетевой торговли и 
маркетинга, ловушки кредитов, ипотек, ЖКХ, ИНН, СНИЛС, УЭК, ЦИК, ОНФ, 
ТВ, СМИ, СБЕР и прочего. Число им – легион, имя им – тьма... 

«Ипотека на полвека» – один из таких популярных «банковских продуктов» 
кабального свойства – выдаётся с лукавым видом неимоверного благодеяния. 
Ограбляемый должник, вынуждаемый ради крыши над головой покорно 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 апока-
липсического свойства. Человек – «венец творения», созданный по образу и по-
добию Божию, – должен стать маркированным товаром, уподобиться бездушно-
му предмету с его непременным штрих-кодом или бессловесному заклеймённому 
скоту, то есть принять электронный документ с чипом, клеймо, метку, штрих-код 
в виде сатанинского начертания числа 666 на лоб или руку: «И он сделает то, что 
всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено бу-
дет начертание на правую руку их или на чело их» (Откровение. 13: 16). Иначе 
– властное устрашение буквально по Апокалипсису: «никому нельзя будет ни по-
купать, 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, яко-
бы остановится нормальная жизнь. Несогласные продать душу сатане окажутся 
вне антихристианского, электронно-крепостного закона; станут гонимыми изго-
ями, исторгнутыми из всеобщего торгового оборота.
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Господь же – напротив – торговцев изгонял из храма, уподоблял их разбой-
никам: «И вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих, говоря им: 
написано: “дом Мой есть дом молитвы”; а вы сделали его вертепом разбойников» 
(Лк. 19: 45–46). 

Лесков пророчески утверждал: «Не знаем мы, когда прорвётся этот отврати-
тельный круговорот опошления русского торгового люда, а думаем, что нескоро». 
Тему социальной и духовной закабалённости человека товарно-денежными отно-
шениями писатель разрабатывал на протяжении всего творческого пути – от ран-
них 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 родине Лескова – память о нём также стира-
ется, намеренно предаётся забвению. В родном городе писателя, ставшем местом 
действия множества лесковских книг, известных далеко за пределами России, не-
многие горожане могут назвать хотя бы несколько произведений (кроме разве что 
«Левши», известного благодаря хорошо снятому мультику) или имён их героев в 
композиции памятника Лескову, установленного в 1981 году к 150-летию писате-
ля, ровно 40 лет назад. Уникальный орловский Дом-музей Н.С. Лескова не был 
отреставрирован даже к своему 40-летию (июль 2014 года). Только после высту-
плений прессы местные чиновники от культуры спохватились и наобещали при-
крыть этот позор, но не ранее чем к 2017 году. И, как всегда, не успели. Работы по 
реставрации здания потихоньку велись, однако не обходилось без ремонтно-от-
делочных выкрутасов и строительно-сметных казусов. В настоящее время горе-
«ремонт» всё ещё продолжается… Единственный в мире Дом-музей Н.С. Лескова 
до сих пор закрыт… 

Впору сказать, перефразируя Михаила Булгакова (1891–1940) (гениальному 
писателю – 130 лет), «пропал старинный русский город, как будто не существо-
вал на свете». Так и глубинная Россия – как «Забытая деревня» (1856) в хрестома-
тийном некрасовском стихотворении, которому исполнилось 165 лет, – забыта, 
заброшена на произвол судьбы.

БОГ ВСЕХ НАС НЕ ТАК ПОНЯЛ….
Я не ставила перед собой задачу воспроизводить поэтапно исторические даты 

страны, сначала Российской империи, потом Советского Союза, а впоследствии 
России и Белоруссии, и писать сухим казенным языком. Я хочу рассказать историю 
о жизни людей, которым довелось любить и страдать в самый трагический период 
многонациональной страны, обозначенной на картах всего мира - Союз Советских 
Социалистических Республик. 

Вы можете представить Санкт-Петербург в начале ноября? Я думаю, что да, 
поэтому можно передернуть зябко плечами, почувствовать под ногами жидкое 
месиво из снега и грязи, ощутить на лице колкость пронизывающего ветра и рас-
твориться в очаровании домов прошлых столетий, защищающихся от капризно-
сти Невы ажурной белой лепниной на фундаментальных каменных фасадах. 

Среди серой неуютности погоды и домов, сиял хрусталем люстр и завораживал 
чистотой витрин с гастрономическими изысками, магазин «Братья Елисеевы» на 
Невском проспекте.

На углу пересечения Невского и улицы (я не помню ее наименования), при-
слонившись к стене, за которой разместилось великолепие магазина, опираясь на 
ходунки, стояла худенькая старушка.

Анна Лео  (Ирина Леонова) родилась в Московской об-
ласти. По семейным обстоятельствам в 12 лет уехала в Бе-
лоруссию, где проживает в городе Минске. Окончила ин-
ститут народного хозяйства им. Куйбышева. Работала во 
многих отраслях народного хозяйства, пройдя путь от просто-
го  экономиста до финансового директора. В 2008 году окон-
чила с отличием ВЛК Литературного института им. Горького.  
В 2009  г. по предоставлению независимого альманаха «Мос-
ковский 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 альма-
нахах. 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



216 217
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2021 • 4 (17) 2021 • 4 (17)

Приняв ее за нищенку, хотела подать денег, хотя я не люблю такого рода бла-
готворительность, так как испытываю неловкость за людей, которые отвечают за 
страну и за тех, кто умудряется довести себя до попрошайничества, но передумала 
и зашла внутрь «Братьев Елисеевых».

Порадовавшись за рыбную отрасль народного хозяйства в виде черной икры 
всех сортов, красиво выложенной в хрустальных емкостях на белом льду, вышла 
на улицу и опять натолкнулась на одинокую фигурку. Я вытащила деньги из сум-
ки, как раз в тот момент, когда одновременно со мной, видимо тоже поддавшись 
порыву сострадания, подошла молодая девушка. Как это получилось, не знаю, но 
мы одновременно протянули подаяния.

– Вы что, с ума сошли! Куда шли, туда и идите. Мне от вас ничего не надо, – 
услышали мы.

– Нет, надо, – девушка была настойчива.
– Нет, не надо, – старушка решительно и с силой, непонятно откуда взявшей-

ся в ее исхудалом теле, оттолкнула наши руки. Во взгляде ее была гордость и над-
менность, а голос дрожал от ярости. 

И тут я заметила, что никакой емкости для собирания денег перед женщиной 
не стояло. Она просто куда-то направлялась, устала и отдыхала, облокотившись 
к стене. На лацкане ее старого, потертого и заношенного пальто тусклым пятном 
из недорогого металла красовались две медали. Одна из них была «За оборону 
Ленинграда».

Мне стало не то чтобы неловко, а ужасающе стыдно перед бабушкой за нашу 
демократию, представленную в виде благополучных революционных потомков и 
гламурной интеллигенции, процветающих на голоде, одиночестве и тоске того 
старшего поколения, которое своими страданиями позволило всем нам не только 
наслаждаться красотой мира, а просто родиться. 

А теперь представим не Санкт-Петербург, а город Ленинград в начале июня 
1941 года.

Мальчик Ваня Седзик ( родственники и друзья называют его ласково Ива) си-
дит на лавочке около дома в Саперном переулке и в нетерпении ожидает маму. 
Она ушла рано поутру в Смольный за разрешением на посещение Белоруссии. В 
то время, чтобы выехать из одной республики в другую требовалось, разрешение 
или пропуск.

Политическое положение молодого государства было сложное. 1 сентября 
1939 года немецкие войска вторглись на территорию Польши, и началась Вторая 
мировая война, а вновь образованная граница молодого государства только-толь-
ко началась укрепляться. Ведь только с сентября по октябрь к Белоруссии при-
соединились западные земли и образовались новые области Брестская, Барано-
вичская, Гродненская, Вилейская и Пинская. Вот там под Гродно на хуторе, близ 
деревни Малышевка, и проживает его дядя, Казимир Иванович Седзик, родной 
брат отца Ивы. У него там свой хутор с лошадями и коровой. Городской мальчик 
их видел только на картинках в книгах, так как за все свое детство Ива выезжал из 
Ленинграда пару раз к отцу на Беломорканал, а тут все лето свежий воздух, парное 
молоко, а главное, исполнится его давнее желание – познакомиться с двоюрод-
ными братьями и сестрами.

Ива посидел еще немного и решил пойти домой. 
Жили они в большой коммунальной квартире, состоящей сначала из шести 

комнат, но нашлись предприимчивые люди, которые ванную переделали на седь-
мую, а большую кухню разделили на две части, соорудив из второй половины ван-
ну – там, соблюдая очередь, раз в неделю можно было помыться. Квартира, за-
селенная евреями, русскими, поляками – жила по интернациональному закону, а 
значит, соседствовали дружно.

Ранее все эти комнаты принадлежали его двоюродному дедушке, Майданови-
чу, крупному инженеру в судостроении, а потом всех уплотнили. Его семье оста-
вили одну комнату, в которой, теперь и проживал Ива с мамой и бабушкой Эми-
лией Викентьевной, а дедушка умер, когда Ваня был совсем маленьким. 

Поначалу они одни занимали большую, светлую комнату, но потом кто-то, кто 
отвечал за коммунальное хозяйство в их районе, решил, что это очень шикарно, 
и в комнату, визуально разделив ее на две части, подселили молодого инженера. 
Мужчина, по-видимому, был трудоголиком, так как уходил на работу очень рано, 
а возвращался очень поздно. Его практически не видели.

Рядом с домом находилась школа № 24, где его принимали в пионеры и где он 
только перешел в четвертый класс. А когда шла финская война, их школу отдали 
под госпиталь раненым красноармейцам. С одной стороны, конечно плохо, когда 
страдают люди, а с другой – занятия часто отменялись, и можно было гулять с 
друзьями сколько угодно.

А еще юный ленинец Иван Седзик с удовольствием ходил в Дом пионеров, 
который располагался в Александровском дворце. Кружков там было видимо не-
видимо, а так как Ваня был любознательным мальчиком, то успел побывать во 
всех, но так пока и не выбрал, какому из них отдать предпочтение.

Вернулась мама и сказала, что разрешение получено, а потом, устало присев 
на стул перед бабушкой, произнесла:

– Представляете, тот военный, который мне пропуск выдавал, сказал: что куда 
это вы едете? Вот-вот война начнется

– Кто его знает, милая. Сейчас такая обстановка, что может оно и правда, а 
может, и нет. А хуже всего, может он специально так сказал, для провокации.

Что бы там ни говорилось, но сборы были закончены и Ваня с мамой в со-
провождении, провожающих – бабушки, подруги Тамары и соседа-инженера от-
правились на вокзал. Ваня нес сумку с продуктами и прижимал к груди альбом, 
который подарил ему сосед, дядя Паша. В этом альбоме, оставили свои рисунки 
многие,  и теперь Ване предстояло пополнить его своими впечатлениями. 

Кто не был в Белоруссии, тот не знает, какой это красивый край, с его удиви-
тельными безбрежными лесами и необыкновенными по чистоте и глубине мно-
гочисленными озерами и реками. Я не ошиблась: именно безбрежными. Один 
массив, черно-хвойный , переходит в светлые березовые рощи, сменяющиеся 
осиновым редколесьем и густым кустарником, а потом опять чащобы, чащобы , 
чащобы вековых сосен и елей. И когда дует ветер, то листва начинает шелестеть, 
и возникает ощущение, что это волны расходятся кругами – зелеными, красны-
ми, желтыми, они шумят и, перешептываясь, рассказывают друг другу о чем-то 
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увлекательном, о тайнах, которые не один век схоронены под корнями могучих 
деревьев.

А озера! То совсем маленькое, словно лужица, но глубокое и холодное, а то та-
кое, что и противоположный берег еле-еле сможешь разглядеть в солнечную по-
году. Реки, речушки, ручейки…Они берут начало от многочисленных озер и несут 
чистые воды по всей стране, наполняя воздух свежестью и сыростью. И поэтому 
туманы, почти каждое утро, а в особенности по осени и весне, покрывают белой 
тягучей пеленой низины и равнины, принося с болот запахи тины и торфа.

Болота в краю тоже удивительные! Населенные редкими птицами и где на зе-
леном мхе вызревают ягоды – клюква и голубика, заманивая любителей их соби-
рать в зловещие трясины.

А когда и в лесу, и на болотах начинают цвести фиалки, ландыши, багульник, 
папоротник и лаванда! Где еще, в каких местах можно встретить такую радость в 
величии природы?

Ехали с многочисленными пересадками, наконец, после Гродно, поезд при-
был на станцию Дуброва, где их встречал дядя Казимир на двуколке, запряжен-
ной парой лошадей, так как хутор, где проживала его семья, находился за городом 
Дуброва, недалеко от деревни Малышевка. 

Еще после восстания 1863 года, когда царь Александр II1 указом наделял зем-
лей крестьян, семье Седзик выделили надел в 10 гектаров и небольшой луг, тянув-
шейся вдоль реки Вебра. Водить туда коров было далековато, но зато зимой сена 
всегда хватало до весны. 

Хозяйство считалось зажиточным. Дед Иван Матвеевич не стал делить землю 
на всех своих детей, а отдал ее во владение младшему Казимиру, с условием, что 
тот никогда не оставит своих трех сестер и двух братьев в беде. В последствии 
один из братьев умер от тифа, сразу после окончания Первой мировой войны, а 
Иван (отец Ивы), уехал в 1913 году в Санкт-Петербург.

Жена дяди умерла год назад, поэтому по хозяйству ему помогали пятеро детей: 
старший Станислав, ему было пятнадцать лет, и тринадцатилетние девочки – по-
годки Янка и Мария, а также – Альбина и Тереза. 

Общаться поначалу было тяжело, так как в здешних местах в основном раз-
говаривали на польском языке, но на то она и жизнь, чтобы познавать и учиться.

Мама, Наталья Аркадьевна, погостив несколько дней, засобиралась обратно, 
отпусками тогда не баловали. Было это 15 июня. 

Прощались легко, ведь к первому сентября дядя Казимир отвезет его назад в 
Ленинград, отдохнувшего и окрепшего.

А через семь дней они проснулась от страшного грохота. Дядя Казимир сооб-
щил, что началась война. 

Они выбежали из дома и поднялись на небольшой пригорок. В небе четкими 
группами летели самолеты в сторону Минска и на их крыльях чернели немецкие 
кресты. Вдали, в небо поднималось зарево от пожаров, полыхал город Липск. 

1 Во время восстания царь издал закон об отмене в Польше и Литве крепостного права на 
менее тяжких условиях, чем в других губерниях Российской империи. В Польше земельные на-
делы раздавались бесплатно, полностью отменялись все крестьянские повинности.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Что запомнилось ему, одиннадцатилетнему мальчику, проведшему три года в 

оккупации? 
Это то, что в первые дни со стороны границы шло очень много советских сол-

дат, кто поодиночке, а кто группами, все спрашивали местных: нет ли где побли-
зости советского командного пункта. Удивило то, что при них не имелось ника-
кого оружия, а ведь на предвоенных плакатах и в период финской войны бойцы 
Красной Армии рисовались во всей амуниции и, наверное, в то время, каждый 
паренек мечтал подержать в руках настоящую винтовку. 

Потом поток войск иссяк, и наступила тишина. А через несколько часов из 
леса появились первые немецкие солдаты. Они шли и шли через Малышевку не-
сколько дней, усталыми, но веселыми пыльными колоннами, держа наперевес 
автоматы и угощая местную детвору невиданным доселе шоколадом и разноцвет-
ными конфетами, правда, при этом не забывали конфисковать у крестьян лоша-
дей для нужд немецкой армии

Затем опять возникла небольшая пауза и потянулась отряды в черных мунди-
рах, наводя ужас и страх на местное население жестокими порядками и распоря-
жениями по законам военного времени. Как-то во время прохождения неболь-
шой колонны немцев раздался одиночный выстрел, и командир в чине капитана 
был убит. В течение дня городок Дубрава с его деревянными домами был полно-
стью сожжен, уцелел лишь каменный костел.

Когда ты приехал погостить на каникулы – это приятно, ты гость, но, когда 
ты остаешься в доме на неопределенное время, а может, и навсегда, то твой статус 
меняется и приходится наравне с членами семьи начинать пасти гусей, косить 
траву и учиться выживать от голода и холода. Ведь любая власть любит конфи-
сковать у крестьян все: поначалу для нужд рабочего класса, потом для борьбы с 
контрреволюцией, ну а затем для нужд армии, не заботясь о жизнях тех, у кого 
изымается буквально все, до последнего куска хлеба. 

Я не буду писать об ужасах оккупации. Рассказывать о том, что видела в ки-
нофильмах и прочитала в книгах? Я думаю, что все поколения, рожденные по-
сле 1945 года, помнят ту страшную войну на генетическом уровне. Ведь те беды 
и мучения, который вынес советский народ, не подлежат никакому разумному 
объяснению. 

Иван Севастьянович рассказывал о том, что они, дети страдали больше всего 
от того, что их тела были покрыты болячками, не поддававшимся никакому лече-
нию, но когда пришла победа, все исчезло моментально. Болячки возникали то 
ли от недоедания, то ли от бесчисленного количества блох и вшей, а может, отто-
го, что организм все время находился в состоянии стресса. Каждый день мог для 
тебя стать последним: ты мог погибнуть от шальной пули, оказаться в заложниках 
и быть расстрелянным, или отправиться в Германию в качестве раба!

Я думаю, что семье Седзик повезло остаться в живых благодаря не только Бо-
жьему провидению, но и тому, что граждане, проживающие на территориях при-
соединенных перед самой войной к СССР, не вызывали в фашистах того непри-
ятия, которое вызывали восточные земли. 
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Ведь именно там развернулось полномасштабное партизанское движение, а 
не здесь, в краю, где в основном велось единоличное хозяйство, и где дух хуторя-
нина не был истреблен, в отличие от их сородичей, земли, которых прошли через 
коллективизацию 20-х годов, а мышление – через пропаганду советских агита-
торов. В больших промышленных городах, как Минск, Орша, Гомель, действо-
вали подпольные группы, оказывающие сопротивление врагу под руководством 
коммунистов и комсомольцев, и поэтому местному населению редко удавалось 
сохранить нейтралитет. 

Июль 1944 года, освобождение Белоруссии.
Напрасно Иван ждет маму. От нее никаких вестей.
И тут к ним приходит новость: Белостокская область, созданная 4 декабря 

1939, чтобы войти в состав СССР, 20 сентября 1944 года упраздняется и вся воз-
вращается в состав Польши, за исключением нескольких районов. 

Иван поступает в начальную школу в третий класс и, быстро ее закончив, так 
как после войны дети обучались по ускоренной программе (один год шел за два), 
поступает в училище, где преподавание ведется под руководством ксендзов. В 
1949 году Иван Севастьнович Седзик становится гражданином Польши, а в 1951 
году после окончания училища поступает в медицинскую Академию в Варшаве.

Получив в 1955 году диплом стоматолога, он направляется на работу в при-
граничный город Августов, но, проработав несколько месяцев, получает приказ 
за подписью Рокоссовского1  (в 1945 года руководитель Польской объединенной 
рабочей партии* Болеслав Берута обратился с просьбой к Сталину о назначении 
министром обороны маршала К.К.Рокоссовского, который и возглавлял армию 
Польши до 1956 года) о присвоении ему звания старшего лейтенанта и о направ-
лении его в OSCM-школу морских специалистов. 

По окончании службы уезжает в Поморский край, где и работает 43 года дан-
тистом в маленьком городке на побережье Балтийского моря.

Жена – Иоланте Пыкош, экономист, окончила Гданьский экономический ин-
ститут, долгие годы работала в рыболовном кооперативе. Есть сын, есть невестка, 
есть замечательный внук.

В 1961 году, наконец, состоялась долгожданная встреча с матерью, Натальей 
Аркадьевной, она переехала к нему на постоянное место жительство. Иван Сева-
стьянович Седзик награжден почетными орденами и знаками отличия Республи-
ки Польши. 

Ну и что, скажете вы? Таких судеб изломанных войной миллионы. 
А теперь вернемся в восьмидесятые годы XIX столетия.
Была такая деревенька Яблонье недалеко от Варшавы (может, она и по сей 

день радует цветением своих яблоневых садов), где проживала с семьей Мария 
Майданович, выпускница Смольного института благородных девиц. Род Майда-
нович занесен в седьмую бархатную книгу русского дворянства, хоть они давно 
покинули Россию, уехав в Польшу вместе с Василием Шуйским. 

1 К.К. Рокоссовский с 1945 – 1956 г.г. был министром Национальной обороны Польской на-
родной республики. Маршал Советского Союза. Дважды герой Советского Союза. №0 марта 
1945 года награжден высшим орденом СССР – «Победа».

И именно под Яблонье разместился Третий пехотный полк, в который воль-
нонаемным определен Валуев Аркадий Михайлович.

Когда и на каком из приемов молодые люди познакомились, история умалчи-
вает, но любовь между ними вспыхнула нешуточная. 

Несмотря на возражения отца юной красавицы, считавший данный брак ме-
зальянсом, молодые люди поступили так, как поступают уже многие века воз-
любленные всего мира…Что не устраивала отца юной Марии, понять сегодня 
трудно. Ведь жених – Аркадий Михайлович родился 1 февраля 1861 г. в Санкт-
Петербурге, род его происходил из дворян Смоленской губернии. Воспитанник 
5-й Санкт-Петербургской гимназии, окончил курс Варшавского пехотного юн-
керского училища по 2-му разряду. Все Валуевы, из века в век с честью служили 
на благо Отечества2.

И вот в одну из ночей Мария тайно покинула отчий дом и обвенчалась с воз-
любленным. Мария Майданович разделила вместе с мужем все трудности воен-
ной службы. 

Вот некоторые данные из личного дела.
В службу Аркадий Михайлович Валуев вступил вольноопределяющимся 3-го 

разряда в 3-й пехотный Нарвский полк в апреле 1880 г. Командирован в пехотное 
Варшавское юнкерское училище в августе 1880 г., по окончании курса откоман-
дирован от училища в августе 1882 г. Зачислен в Николаевскую академию Гене-
рального штаба с октября 1886. За успехи произведен в штабс-капитаны в 1889 г. 
По окончании курса академии по 1-му разряду причислен к Генеральному штабу 
с назначением в Кавказский военный округ в апреле 1889 г.

    Назначен обер-офицером для поручений при штабе Кавказского военного 
округа в 1890 году. Стал капитаном с апреля 1891 г., затем командующим 6-м Вос-
точно-Сибирским линейным батальоном в 1898 г., начальником обороны устья 
Амура 25 июня 1898 г. Произведен в полковники в декабре 1899 г. Назначен ко-
мандиром Николаевского пехотного батальона с августа 1900 г. 

А в 1908 г. Российское правительство объявляет Сахалин свободным для воль-
ного заселения. 17 июня 1909 года на территории Северного Сахалина образована 
Сахалинская область, вошедшая в Приамурский край и разделённая на 2 участка 
– Александровский участок и центр области – пост Александровский.

Аркадий Михайлович Валуев назначается военным губернатором и начальни-
ком войск острова Сахалин с производством в генерал-майоры в сентябре 1905 г. 
Высочайшим указом правительствующему Сенату, и в связи с преобразованием 
управления островом, назначен военным губернатором Сахалинской области с 
августа 1909 г. Высочайшим указом назначен военным губернатором Амурской 
области, начальником войск и наказным атаманом Амурского казачьего войска 
20 октября 1910 г.

Во время его службы 10 апреля 1906 году Российское правительство принима-
ет Закон об упразднении Сахалинской ссылки и каторги, которая была крупней-

2 Валуев Петр Александрович (1815 – 1900г.) граф (с 1880г.) министр внутренних дел Рос-
сии(1861 – 1968 гг.). руководил проведением земской и цензурной ревом. В 1872 – 1879 г. ми-
нистр государственного имущества , в 1879 – 81 гг. Председатель Кабинета министров.
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шей каторгой России. Всего за время существования сахалинской каторги сюда 
было сослано более 30 тысяч различных преступников. 

Также он занимается образованием местного населения. Пишет доклад на вы-
сочайшее имя «О необходимости строительства школ на полуострове». 

2 апреля 1914 г. ему присвоено звание почетного гражданина г. Благовещенска. 
Высочайшим приказом по Военному ведомству от 9 августа 1913 г. произведен в 
генерал-лейтенанты с увольнением от службы. Кавалер орденов: Св. Владимира 
3-й ст.; Св. Анны 1-й, 2-й и 3-й ст., Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й ст.; разрешено 
ношение японского ордена “Священного сокровища” 2-й ст. Имел медали: сере-
бряную – в память царствования императора Александра III, светло-бронзовую 
за поход в Китай 1900 – 1901 гг.; светло-бронзовые – в память войны с Японией 
1904 – 1905 гг. и Отечественной войны 1812 г. 

Семья переезжает в Царском селе, им предоставлена большая квартира, где, 
помимо кухарки, с ними постоянно проживают любимая няня Натальи и денщик 
Аркадия Михайловича. Мальчики учатся по военному делу, а Наталья посещает 
гимназию.

Но начинается Первая мировая война. Аркадий Михайлович с июня 1915 г. 
определен на службу, исполняющим обязанности Архангельского генерал-губер-
натора, а позже, назначен инспектором запасных войск Северного фронта с ноя-
бря 1915. 

Наступает 1917 год, который застает Аркадия Михайловича вместе с сыно-
вьями в Севастополе, он уволен со службы, и с 1918 года во время Гражданской 
войны находится в Добровольческой армии, ВСЮР и Русской Армии вплоть до 
эвакуации Крыма на судне «Инкерман».

Мария Майданович в 1919 году вместе дочерью покидает Царское Село и уез-
жает в Крым, надеясь воссоединиться с Аркадием Михайловичем и мальчиками, 
но в дороге Мария умирает, и пятнадцатилетней девушке ничего не остается, как 
вернуться назад.

Она едет в Москву, где в переулке Большой Грузинской улице живет средний 
брат Аркадия Михайловича, преподаватель японского языка в Московском уни-
верситете, но из-за сложных отношений с его женой Наталья Аркадьевна вынуж-
дена покинуть Москву и уезжает в Петроград к брату матери Майдановичу (увы, 
многие имена уже забыты). 

После «революционного» уплотнения одну из комнат в их квартире снима-
ет молодой мужчина, изучающий юридическое право. Он сразу обратил на себя 
внимание юной Натальи Валуевой своим нескрываемым перед ней восхищением, 
но ему 31 год, а ей 16, о каком романе может идти речь!

Вскоре она получает известие, что ее отец и все три брата: Борис, Георгий и 
Михаил покинули Родину в 1920 году на последних пароходах, уходящих из Кры-
ма, и обосновались во Франции, а два сына и дочь Зоя ее дяди, инженера Майда-
новича, тайком убежали в Эстонию.

Умирает дядя и единственным родным человеком здесь, в России, становится 
Эмилия Викентьевна Майданович, вторая жена дяди, в прошлом сестра милосер-
дия, по вере – униатка, родом из Барановичей. Замечательная женщина, навсегда 

оставшаяся в памяти Ивана Севястьяновича как самый близкий и родной чело-
век. 

Начинается восстание в Кронштадте 1, где служит матросом на линкоре «Се-
вастополь» брат Эмилии Викентьевны, в дом приходят с обысками и дознаниями, 
и они узнают, что двоюродные братья гражданки Валуевой, которые обоснова-
лись в Эстонии, вошли в ряды террористической группировки, так называемые 
«бомбисты» и готовят серию взрывов в Петрограде.

Наступает 1925 год, в самом разгаре НЭП,2 и появляется возможность всем не-
довольным Советской властью покинуть страну.

Наталья Аркадьевна уезжает в Париж, к отцу и братьям, тем более что в по-
следнее время Аркадий Михайлович в категорической форме требует от нее тако-
го решения.

А вслед за ней летят письма; наверное, если бы это было возможно, то Наталья 
Аркадьевна получала бы белые конверты каждый день.

Так продолжалось два года.
А приведу некоторые цитаты из этих писем с разрешения сына Натальи Арка-

дьевны – Ивана Севастьяновича.

«14 января 1926 года
Моя дорогая Талечка, любовь моя и надежда!
Сегодня получил Ваше дорогое письмо. Оно такое хорошее. Я несколько раз 

прочел его и бесконечно целовал этот клочок бумаги, что его держали и писали на 
нем Ваши золотые ручки.

С каждым письмом мне все становится легче и временная разлука с Вами не 
так тяжело переносится.

Вы просите, чтобы я писал Вам поскорее, «завтра». На этот счет я более чем 
аккуратен. Пишу сегодня. Ночью и днем только о Вас и думаю. 

Я жажду скорейшего приближения того момента, когда мы будем неразлучны 
с Вами». 

«18 марта 1926г.
…….Мое родное солнышко, дорогая Талечка!
..Любимая моя детка, любовь к тебе настолько пропитала все мое существо, 

что все остальное в жизни стало второстепенным, отошло на второй план. Наша 

1 Кронштадтское восстание 1- 18 марта 1921 года. Восстания моряков гарнизона Кронштадта 
и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота. Причинами восстания было недовольство 
сохранения режима военного коммунизма после разгрома белых. Лидеры восстания выступа-
ли за Советскую власть без диктатуры коммунистов – «Власть советам, а не партиям!» Силами 
7- ой армией под командованием М.Н. Тухачевского восстание было подавлено. В городе был 
развернут красный террор. Свыше 1 тыс. убито, свыше 2 тыс. ранено, 2,5 тыс. захвачено в плен. 
Около 8 тыс. участников восстания ушли по льду в Финляндию.

2 НЭП (Новая Экономическая Политика)1921 – 1929гг. – период нэпа, в ходе которого 
государство временно отошло от тотальных административно-командных методов. Пошло на 
частичное разгосударствление экономики и допуск мелкой и средней частнокапиталистиче-
ской деятельности.
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разлука до боли влияет на мое душевное состояние. Все то, что способно хоть ка-
пельку Вашего «Я» отнять у меня, уже способно расстроить меня….»

«4 апреля 1926 года
Моя дорогая Талечка, мое дороге солнышко!
Когда я читаю Ваши письма и впитываю в себя их аромат, я чувствую как – 

будто Вы рядом со мной. Я мысленно переношусь к Вам и вспоминаю Ваши по-
целуи, Ваши объятия, Ваши теплые, уютные ножки…

Моя любимая дуся! Какая радость Вы моя, какое счастье, что Вы родились на 
свет. Без Вас я не испытал бы этого чувства любви».

Сейчас, увы, так не пишут.
Что больше повлияло на решение Натальи Аркадьевны, то ли неустроенная 

жизнь в эмигрантской среде или безграничная любовь Севастьяна Ивановича, 
сказать трудно, но в 1926 году Наталья Валуева возвращается в Москву.

Ее приезжает встречать Севастьян Седзик, чтобы сразу же увести в Ленинград. 
Они женятся, и в 1930 году в счастливой семье появляется любимое существо 

– сын Ваня.
Говорят, что в Божьем писании сказано, что человек может принять страданий 

столько, сколько он может выдержать. Не знаю, кто отмеряет сию чашу.
В 1931 году арестовывают Севастьяна Ивановича Седзика. Родные теряются в 

догадках – за что?
В Гражданскую он не воевал, против Советской власти не высказывался. Мо-

жет за то, что играл на бирже и совершил экономическую махинацию? Или скрыл, 
что дворянин и в графе – национальность, вместо поляка писал – белорус, но за 
это не дают срок 5 лет и не ссылают на Беломорканал?

Увы, за что он был арестован, стало известно только в последние годы, ког-
да вышел труд украинского историка Ярослава Тинченко «Голгофа русского 
офицерства»1, в котором восстановлен в алфавитном порядке список всех быв-
ших офицеров Русской армии расстрелянных вместе с родными, женами и деть-
ми, с 1931 года по 1938 год.

А сейчас в 1931 году Советское правительство только приступило к строитель-
ству важного стратегического объекта – Беломорканала, и нужны все новые и но-
вые рабочие руки. Принято решение направлять туда арестованных, не только 
потому, что не хватает копательной техники, а в воспитательных целях. Только 
тяжелый труд может отвлечь человека от плохих мыслей и излечить от недоволь-
ства существующей властью. 

Иван Севастьянович несколько раз вместе с матерью навещал отца. В 1935 

1 Дело «Весна» (так же известно как «Гвардейское дело») – репрессии в отношении офицеров 
Красной армии, служивших ранее в Русской Императорской армии, и гражданских лиц, в том 
числе бывших белых офицеров, организованные в 1930 – 1931 годах органами ОГПУ. Только в 
Ленинграде в мае 1931года по этому делу было расстреляно свыше тысячи человек. Организато-
ром дела «Весна был деятель ОГПУ Израиль Моисеевич Леплевский. При поддержке зампреда 
ОГПУ Г.Г. Ягоды он раздул масштабы «Весны» до масштабов «дела Промпартии».

году заключенного Седзика отправляют на поселение в поселок Медвежья гора, 
Карельской железной дороги, где он работает зав. Аптекой базы Сан. отдела ББК 
НКВД. Еще когда он учился на юридическом факультете, то подрабатывал в апте-
ке и поэтому ему доверили должность фармацевтического работника. Благодаря 
этому Севастьян Иванович мог помогать семье, высылая периодически денежные 
переводы.

Иван Севастьянович помнит, как вечерами они сидели у костра и варили уху, 
откуда бралась рыба, он не знает, так как в Беломорканал не пускали еще воду. 
Смотрели спектакли, в которых все роли исполняли заключенные, в мужском ис-
полнении были и женские персонажи.

Ставили в основном поучительные пьесы А.П. Островского, в том числе и «Без 
вины виноватые». Интересно, какие эмоции вызывало название данной пьесы у 
заключенных. 

25 января 1938 года семья Севастьяна Ивановича получила перевод на 800 ру-
блей с маленьким посланием на обратной стороне, а в марте Наталью Аркадьевну 
вызывают в ОГПУ, где со словами «... ищите себе другого мужа», вручают поста-
новление о смерти мужа.

Что могла чувствовать молодая женщина в такие минуты? 
Наталья Аркадьевна приняла решение. Поздно вечером, она раньше времени 

закрыла задвижку в печи, еще не успевшей прогореть, и легла рядом с Ванечкой 
на кровать ( предварительно вскрыв себе вены), и, крепко обняв спящего сына, 
закрыла глаза. Она решила, что они и так все умрут, поэтому лучше сейчас, в сво-
ем доме, чем испытывать унижения допросов и страха в тюрьме в ожидании неот-
вратимости смерти.

Их спас тот самый инженер, который проживал вместе с ними. Вернувшись с 
работы, он выломал дверь. Наталью Аркадьевну увезла «скорая», а Ваня даже не 
понял, что произошло, так как крепко спал. Вот так и не знаешь, хорошо, когда у 
тебя есть соседи? 

Когда началась война, Наталья Аркадьевна работала на железной дороге ма-
шинисткой, она отлично печатала и владела несколькими языками. Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда».

Эмма Викеньтьевна не пережила блокаду, умерла в 1942 году. Наверное, после 
всего пережитого, Наталья Аркадьевна в 1944 году и приняла столь страшное для 
матери решение – разлука. Сын не должен возвращаться в Советский Союз! 

Они встретились через двадцать лет, в 1961 году, когда Наталья Аркадьевна, 
выйдя на пенсию, приехала в Польшу на постоянное место жительства. Замуж 
она больше не вышла. Умерла в 1980 году. 

Севастьян Иванович Седзик был полностью реабилитирован в 1958 году. В 
2002 году вышла в свет книга Волкова С.В. «Офицеры российской гвардии: Опыт 
мартиролога», в которой собраны сведения о судьбах более 5100 гвардейских офи-
церов, оставшихся в живых ко времени крушения российской государственности 
осенью 1917 года: расстрелянных в ходе «красного террора», погибших во время 
Гражданской войны в 1917– 922 годов, умерших в эмиграции, а также оставшихся 
в России и репрессированных в 1920–1930 годах. И на странице 436 мы находим:
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«Седзик Севастьян Иванович. Офицер л. – гв. Преображенского полка. Остал-
ся в СССР, бухгалтер отдела коммунального хозяйства в Ленинграде. Репрессиро-
ван в 1931 году по делу «Весна» («преображенец»).»

А как сложилась судьба родных Натальи Аркадьевны Валуевой?
Валуев Аркадий Михайлович умер в 1935 году в Югославии. В Амурской об-

ласти в честь его одна из деревень носит имя Валуева.
Валуев Михаил Аркадьевич (1902 – 17 сентября 1980, Обон, под Парижем по-

хоронен на новом кладбище в Монморанси). Корнет. Сын А.М. Валуева, брат Ю.А. 
Валуева. Участник Гражданской войны. Эвакуировался в 1920 в Галлиполи. Окон-
чил Николаевское кавалерийское училище в Белой Церкви в Югославии(1923г.) 
В эмиграции во Франции. Генеральный секретарь Союза Русских военных инва-
лидов во Франции – 1969, 1970.

Валуев   Юрий (Георгий) Аркадьевич (18/30 августа 1889, Тифлисская губ. – 13 
апреля 1966, Париж, похоронен на клад. Сент – Женевьев – де – Буа). Полковник 
Нижегородского драгунского полка. Сын A.M. Валуева, брат М.А. Валуева. Окон-
чил 3-й Московский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. 
Участник мировой и Гражданской войн. Эмигрировал через Галлиполи в Югосла-
вию, затем переехал во Францию. Жил в Париже. Работал шофером такси. Член 
Объединения Императорской конницы и конной артиллерии. Работал над исто-
рией Гражданской войны и участия в ней офицеров Нижегородского драгунского 
полка.

Валуев Борис Аркадьевич родился в 1880 году в г. Риге корнет 10 Драгунского 
полка. Окончил Белградский университет по строительной специальности инже-
нер мостов. С приходом немцев в Югославию подверг критики их действия про-
тив мирного населения и, чтобы избежать ареста, ушел в партизаны к И. Броз 
Тито, где вступил в Коммунистическую партию. Умер в 1968 году.

«Мы уплывали в неизвестность. Стоя на палубе и смотря сквозь слезы на 
уменьшавшиеся с каждым мгновением очертания последнего клочка родной зем-
ли, – я горько прощался с Россией, с русским народом. Со всем тем бесконечно 
дорогим и близким, с чем дотоле была неразрывно связана моя бедная жизнь…

Я уплывал от России. Я покидал Россию… Но, покидая ее, я всем сердцем чув-
ствовал, что иначе я поступить не мог…»1

Я рассказала о двенадцатом губернаторе Сахалинской области и его потомках 
не для того, чтобы в который раз подчеркнуть трагедию всех революций, войн и 
перестроек.

А чтобы напомнить, что русский человек должен нести свое имя с достоин-
ством и всегда помнить, откуда он Родом. Ибо краше и лучше земли, чем Родина, 
нет на белом свете!

И когда кто-то обращается к Богу с молитвами о благоденствии всего своего 
народа, то должен остерегаться, а вдруг Бог не так его поймет…

1 Офицеры российской гвардии в Белой Борьбе. Составление, научная редакция, предисло-
вие и комментарий доктора исторических наук С.В. Волкова.

ЖИВОЕ ПЛАМЯ ПУШКИНА
1

Трепещут лепестки на ветру, переливаются прожилками таких известных 
смыслов: с которыми ничего не сделать, ибо верны:

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

Формула точности, и вместе – лёгкости: необыкновенной, пенной, воздуш-
ной.

…на имени Пушкина лежит такое количество глянца и елея – имперского, 
гимназического, академического, советского, антисоветского, анекдотического, 
школьного, что, кажется, через все эти слои пробраться к живому слову поэта 
практически невозможно уже.

Между тем надо просто вслушиваться:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…

И сам напев утишит душевный раздрай, уврачует раны, наносимые избыточ-
но технологической современностью…

Мороз не стал менее крепким, а солнце не потускнело: ему-то что до челове-
ческого прогресса?

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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Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры
Звездою севера явись!

Волшебное поэтическое дыхание ощущается через все дебри сложностей, на-
вороченные последующими веками: волшебное дыхание выси, услышанное и по-
чуянное поэтом, перенесённое в человеческое речь…

…возможно Пушкин сначала видел свои стихи, как композитор видит музыку 
– суммами красивых цветовых наслоений и узоров: там, в недрах себя, в глуби-
нах, о сущности которых сам не знал: а потом уже проступали слова…

Такие простые, такие знакомые, совершенно особенные, точно наполненные 
духовным млеком слова, сочетающиеся в строки, знакомые с детства (раньше, по 
крайней, мере), строки, работающие на осветление пространства который век…

…Лев Толстой писал про стихотворение «Воспоминание» - Таких много если 
десять на всех европейских языках написано; а финал его представляется пре-
дельно мрачным, донельзя противоречащим и пушкинской лёгкости, и моцарти-
анскому началу:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Страшное совершенство стихов словно расщепляет сознание читающего: но 
именно в этом совершенстве и есть световая основа, высота, заставляющая ви-
деть себя под таким не приглядным углом, чтобы меняться…

Едет возок, скрипят полозья:

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Почему-то кажется – зимой писалось, можно свериться со справочниками, да 
стоит ли?

Лучше представлять – возок, синеющие отвалы снежного серебра, маленько-
го человека в тяжёлой шубе, задумавшегося о собственных сроках.

Часто задумывался.
Многажды мелькало в стихах: словно проглядывала жуткая тварь между до-

машними, привычными мыслями…
…несчастный безумец бежит от грозного всадника, чья медь вовсе не предна-

значалась для того, чтобы сводить кого-то с ума.

Онегин вглядывается в грядущее, которого – ни понять, ни представить; по-
том, махнув рукой, уходит в вечность: через массу деталей и подробностей, через 
пресловутый каталог жизни – уходит, чтобы никогда не умереть; да и друг его – 
несколько нелепый Ленский – всё жив и жив, пока не застрелит его Евгений…

Образы Германии встают: вездесущий и всезнающий, вечно ироничный Ме-
фистофель, впрочем, обозначенный полупрезрительным – бес – потопит ко-
рабль, как и было велено.

Финские камни возникнут.
Жарко коснётся души дыхание Корана, чья кропотливая вязь слишком не-

привычна европейскому сознанию.
У Пушкина оно мешалось – с русским, с любовью – до страсти – к сказкам, 

былинам, ко всему, что давал предшествовавший ему русский космос.
Дон Гуан проедет по ночному Мадриду, где кружево арабских кварталов та-

инственно вдвойне; Дон Гуан, рассчитывающий на приключение, а не на визит 
Каменного гостя.

Рассчитывал ли Пушкин на долгую жизнь?
Если верить русскому провидцу Даниилу Андрееву смерть его, убийство есть 

следствие чрезвычайного сопротивления демонических сил силам провиденци-
альным, пославшим в русскую реальность поэта…

Цепочка кровяных пятен на снегу, плачущий Данзас…
Много лет прошло: совсем чуть-чуть; жарко дышит анчар, всё отравляя…
Надо просто читать.

2
Коды прозы Пушкина – в поэзии: растёт из неё, и строится по своеобразно-

му принципу: будто не фраза, а строка, та же естественность любого поворота, 
и рифма, мнится, вспыхивает двоением в роскошно отполированном зеркалом 
вечности.

Страшна ли «Пиковая дама»?
В детстве можно испугаться – правда, сегодня вряд ли кто-то будет читать рас-

сказ ребёнку…
Психология даётся своеобразно: тонко просвеченными нитями, намёками: 

тут ещё нет последовавшего в русской прозе мощного психологического портре-
тирования.

Да в рассказе «Гробовщик» (скажем) оно и невозможно: тут важен сюжет, схе-
ма необычности, выход за пределы реальности…

Любовь к отеческим гробам – проступает, искажённая карнавальной стихией.
«Капитанская дочка» разворачивается спокойно: не суля нагромождения, на-

пластования трагедийных ситуаций, и Пугачёв, появляющийся почти в начале, 
ничем не похож на того, неистового…

Он для Пушкина двойственен: и объект научного исследования, и символ сти-
хии русского бунта: логично избыточного, ибо альфа социальной несправедливо-
сти особенно сильно чувствовалась в России.

(Сейчас, впрочем, тоже – хотя декорум сильно изменился).
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…снежные, свежие, морозные строки-фразы – даже ежели речь о лете, или 
любимой осени; строки, отливающие мрамором: без его тяжести, белым-белым…

В Тоскане те, кто добывали камень, именовали его мясом: живое мясо земли…
Живой мрамор пушкинских строк, созидающих суммарно прозу поэта, сияет, 

маня, влечёт всё новыми и новыми погружениями в такое знакомое простран-
ство…

3
Борис Годунов раскинет мощно цветовые слои исторического космоса по небу 

– духа…
Страшный, несчастный Борис – из недр как будто Шекспировского мира – 

совершенно русский, растянутый, когда не распятый на крюках грехов, с напол-
зающим ужасом, сминающим все чувства, все возможности дальнейшего бытова-
ния…

Сколь возвышен белый стих!
Кажется, и рифмы – лёгкой подруги – более не надобно, мешала бы, отвлека-

ла…
Европейское время растягивалось, как великолепная река, теряя точную 

атрибутику периодов; впрочем, в противостояние двух (о котором не подозревает 
солнечный Моцарт) время конкретно, как донельзя конкретен трактир, и вино – 
мнится – можно попробовать оценить вкус…

Скупец, спускающийся в подвал, опьяняющий себя сильнее всякого вина: 
гипноз золота своеобычен, его не истолкуешь так просто, иначе по-другому стро-
илась бы жизнь…

…воздух Украины вполне отвечает европейской старине, поражая такой сло-
весной прозрачностью, что ощущения собственные – спустя два века – уточня-
ются, как будто:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой-Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
Громоздится восковой череп замка; зреют события, вызревает тугая, полная 

таинственным соком, виноградная гроздь истории…
Пушкин не мыслится вне её: она близка – различная: и Римом, и Византией, 

и Испанией, и Германией: щедрое сердце поэта вбирает в себя все эпохи, чтобы 
перевоссоздать их по-русски, приблизить к русской тайне и космосу.

…Пышно говорил Достоевский на открытие памятника: сильно, восторжен-
но; Бунин отвечал на вопрос о Пушкине: Не смею я о нём никак думать…

Буйная пестрота цыган; неистовство разрывающих крючьями страстей: но 
тело-то остаётся – крючья работают метафизические…

Ту цыганщину, которую любил Пушкин, не представить сегодня: и песен та-
ких не уцелело, и накал подобный был бы в диковинку.

Смириться?
Пушкин был против – большую часть огромной, такой короткой жизни.
Он был против до периода:

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв.
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.

Тут уже смирение ощущается: тугими пульсациями, всё более и более важны-
ми гордому человеку…

…Ахматова писала о нём легко и таинственно; Цветаева – с волшебным своим 
жаром, захлёбом-неистовством; Тынянов рассматривал трезво, научно, если и до-
пуская фантазию, то в пределах источниковедения; Даниил Андреев так, как мог 
бы моряк блуждавшего в темноте корабль отнестись к маяку.

А вот – Пушкин анекдотический – из рассказа Зощенко «В Пушкинские дни» 
– Пушкин, увиденный сквозь кривые мещанские окуляры, словно ставший за-
бавным, хотя забавны те, кто так видит…

…Руслан вечно несётся на бороде Черномора; а сказки кота отдают извечно-
стью тайны; запутаны многие тропы «Руслана и Людмила», начинены, кажется, 
содержанием, которое передал молодому поэту таинственный волхв.

Или не было такой встречи?
Разное можно предполагать: храня живого Пушкина – через пуды напластова-

ний, через школьную, познанную всеми рутину, храня чудо философского камня 
его грандиозного наследия.
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ПАВЕЛ АМНУЭЛЬ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
АТМОСФЕРА НА АЮ-ДАГЕ

Из «Википедии»: Павел Рафаэло-
вич (Рафаилович) Амнуэль (Песах Ам-
нуэль; родился 20 февраля 1944 в горо-
де Баку) — советский и израильский 
астрофизик, писатель-фантаст, попу-
ляризатор науки. В 1967 году закончил 

физический факультет Азербайджан-
ского государственного университета и 
в течение 23 лет работал в лаборатории 
физики звёздных атмосфер — сначала 
в Шемахинской астрофизической об-
серватории, а с 1979 года — в Институте 

Редактор альманаха «Таврида» с 2015 года, редактор Аль-
манаха «45 Меридиан» с 2007 года. Секретарь рабочей группы 
по культуре Общественного совета Симферополя с 29 апреля 
2021 года. В рабочей группе по культуре Общественного со-
вета Симферополя более 10 лет. В составе Союза писателей 
Крыма. Заместитель Председателя жюри Международного 
конкурса «Памяти вечный огонь» (с мая 2021г.) Автор девяти 
книг «Смешные и необычные истории из жизни Лёшки и его 
друзей», «Легенда», «Ласточка», «Очень страшная сказка», 
«Крымландия», «Лев и Роза», «Легенда о благородном Кры-
ме», «Чудо есть», «Вишивальщица мечты». Вице-президент 
Центра духовного развития (Президент «Галактики» Фёдоров 
В.Н.). Публикации в журналах «Детский мир», «Крымуша», 
в антологии «Фемина альфа», альманахах «45 Меридиан», 
«Альманах Тавриды», Альманах «ТАВРИДА». В организаци-
онном комитете фестиваля «Народы и времена. Процветание 
в единстве», в составе жюри фестиваля.

Основатель, первый учредитель, организатор и ведущая 
литературных встреч Крымского культурного клуба «45 Ме-
ридиан», член правления Крымского культурного общества 
«45 Меридиан». Председатель жюри юмористических лите-
ратурных конкурсов «Берём быка за рога», «Доброе слово и 
кошке приятно». С 2018 года ведущая литературной студии 
имени Владимира Павловича Терехова, автор идеи и органи-
затор ежегодного Фестиваля имени В.П.Терехова «Брега по-
луденной Тавриды». Награждена премией «Писатель года», 
Золотым знаком «Во славу Крыма», премией «Золотая лира», 
медалью за работу связанную с памятью творчества «Влади-
мира Высоцкого». В марте 2019 года награждена юбилейной 
медалью Республики Крым «В ознаменование пятой годовщи-
ны воссоединения Крыма с Россией 2014–2019».

Наталья ГУК
г. Симферополь

физики в Баку. Темой диссертацион-
ной работы, защита которой прошла в 
Ереване в 1972 году, было исследование 
способов обнаружения нейтронных 
звёзд. Способов на самом деле немно-
го, и один из них — поиск периодиче-
ского пульсирующего рентгеновского 
излучения — был предсказан в нашей 
с О. Х. Гусейновым статье в 1968 году 
(рентгеновские пульсары были обнару-
жены 4 года спустя).

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

2003 год. Валерий Гаевский фразой 
«Как всегда: всё лучшее детям!» сумел 
перетянуть меня на Всекрымской твор-
ческой встрече под названием «Крым-
ская Альгамбра» в 2003 году из аудито-
рии детских писателей в Клуб писателей 
фантастов. 

2005 год. Фикус – так называется 
мой первый фантастический рассказ, 
который главный редактор Валерий Га-
евский принял для публикации в пер-
вом номере журнала «Фанданго» в 2005 
году, согласно авторскому Договору под 
номером 10.

В июле 2006 года прошло очередное 
заседание в Симферополе по адресу 
улица Дыбенко дом 12. Решение: учре-
дить фестиваль, журнал и Клуб фанта-
стов Крыма. В учреждённой Гаевским 
организации мне выдали удостовере-
ние под номером 2.

Президентом Клуба фантастов Кры-
ма общим собранием присутствующих 
«за» назначен Валерий Гаевский, кото-
рый одним из вопросов для обсужде-
ния выслушал представителя с Южного 
берега Крыма на предмет проведения 
фестиваля у моря. И уже следующее 
заседание состоялось в городе Парте-
нит на квартире у редактора и писате-

ля Светланы Поздняковой. Она и стала 
инициатором проведения Фестиваля 
для писателей-фантастов под названи-
ем «Созвездие Аю-Даг» на берегу моря. 

Константин Щемелинин стал на-
шим первым администратором сайта, 
где он публикует работы и автобиогра-
фии авторов, обложки журналов «Фан-
данго» и информацию о Фестивалях. 
Валерий Гаевский на тот момент уже 
известный философ, автор многочис-
ленных статей и книг, поэт, отличный 
организатор мероприятий, фестивалей, 
путешествий; вдохновитель людей на 
подвиги, сам большой фантазёр, одним 
словом с большой буквы – фантаст. 

Выходили журналы, книги с произ-
ведениями писателей-фантастов. Люди 
приезжали со всего мира для того чтобы 
увидеться в живую с полюбившимися 
писателями, познакомиться, погово-
рить, просто обняться, а также – для 
обмена своими познаниями с коллега-
ми-авторами, приобрести книгу. 

«А ведь по-другому – это всё равно, 
что сахар через стекло полизать». – Это 
я, лично, так думаю. 

Проводятся обучающие семинары 
для начинающих авторов и любителей 
фантастики, постановки из произведе-
ний. Здесь можно смотреть на звёзды, 
море, красоту природы и мечтать. Вот 
так.

Наталья Гук: 
Первый раз я посетила город Пар-

тенит для изучения местности в целях 
проведения Фестиваля – собрать вме-
сте в одной аудитории писателей-фан-
тастов со всего мира. По приглашению 
Светланы Поздняковой – я, Валерий 
Гаевский, Константин Щемелинин – 
ранним осенним утром мы выехали 



234 235
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2021 • 4 (17) 2021 • 4 (17)

троллейбусом на юг нашей Тавриды 
знакомиться с местным курортным го-
родком для проведения Фестиваля «Со-
звездие Аю-Даг», Фестиваль, который 
стал Международным. Партенит по-
сетили писатели-фантасты из многих 
стран мира. Это была осень 2006 года. 
Начало.

2007 год. Наталья Гук, Симферо-
поль, председатель творческого союза 
«Крымландия», из местной газеты:

Партенит очень примечательное 
место в Крыму. И это символично, что 
первый крымский фестиваль состоял-
ся именно в этом месте, у легендарной 
горы Медведь, лично я этим очень до-
вольна. Не случайно и сам фестиваль 
носит название «Созвездие Аю-Даг», 
что ассоциируется со звездной Медве-
дицей на небе, часто бывающей источ-
ником творческого вдохновения. Здесь 
всё прямо таки заставляет держать при 
себе ручку и бумагу для записей. Фести-
валь даёт возможность устанавливать 
контакты среди писательской среды, 
знакомиться не только с крымчанами, 
но и с представителями из других реги-
онов — Москвы, Петербурга, Донецка, 
других стран. Это общение, знаком-
ство, взаимопомощь друг другу. Про-
исходит взаимообогащение, корректи-
ровка творческих замыслов по следам 
новых впечатлений.

Здесь, в Партените, ощущается вли-
яние Медведь-горы. Всё же необычное 
здесь место.

На фестивале все мы получаем 
какие-то впечатления, информацию, 
которая наверняка пригодится нам в 
дальнейшей работе. Я состою в Союзе 
писателей Крыма, Союзе журналистов 
России, имею возможность встречаться 

с самыми разными людьми, но фести-
валь это нечто особое, здесь всё ина-
че при общении, и происходит это на 
фоне особой ауры Партенитской доли-
ны. Недаром Партенит довольно часто 
вспоминается в российских СМИ. Те-
перь вот пошла информация о фести-
вале, что добавит плюсов Партениту. А 
в самом Партените должны быть благо-
дарны Светлане Поздняковой. Благо-
даря ей фестиваль состоялся именно 
здесь. Это добавило поселку популяр-
ности, что должно положительно от-
разиться на количестве отдыхающих. 
Лично мне в Партените всё очень по-
нравилось, впечатлений масса, и не 
только от фестиваля. Буду приезжать 
сюда как можно чаще.

Первый Фестиваль фантастов «Со-
звездие Аю-Даг состоялся в Партени-
те в 2007 году». У подножья Аю-Дага 
– горы окутанной многими легендами 
и преданиями. Фантастика – это ли-
тературный метод, и фестиваль фан-
тастики – прежде всего литературная 
конференция. Проведены презентации 
новых книг писателей, встречи с авто-
рами Валерием Гаевским, Натальей Гук, 
Константином Щемелиныным, Пав-
лом Амнуэлем, Ярославом Кудлачем, 
Глебом Гусаковым, Марии Лиманской, 
Владимиром Грачёвым и многими дру-
гими.

ПЕСАХ В ТАВРИДЕ

Осенью 2009 года я вновь посетила 
Фестиваль «Созвездие Аю-Даг» и об-
ратила внимание на интересного чело-
века, заинтересовалась его творчеством 
и предложила вместе награждать лау-
реатов одного из мной учреждённых 
конкурсов для писателей-фантастов. 

С Павлом Амнуэль и его супругой мы 
впервые встретились в санатории «Ай-
вазовский» и сразу договорились вме-
сте вручать со сцены лауреатам конкур-
са и награждение стало фантастически 
весёлым и интересным. Авторы заслу-
женно получили свои дипломы и при-
зы. А память об этом событии осталась 
у меня на всю жизнь.

ЗНАКОМСТВО

Павел Амнуэль:
На фестивалях фантастики «Созвез-

дие Аю-Даг» в Партените я побывал 
дважды: в 2009 и 2011 годах. Это были 
единственные в моей жизни конвенты, 
на которых я был с начала до конца. Я 
не то чтобы не любитель конвентов и 
семинаров, но так уж получалось, что от 
начала и до конца не был ни на одном. 
Кроме, конечно, «Созвездия Аю-Даг». 
Обычно (и то довольно редко) приез-
жал на день, слушал один-два доклада, 
встречался с друзьями – и уезжал. «Со-
звездие Аю-Даг» было приятным ис-
ключением.

Пригласил меня на фестиваль Глеб 
Гусаков, а гостеприимной хозяйкой оба 
раза была Светлана Позднякова. И оба 
раза получалось так, что, когда мы с же-
ной входили в прекрасный парк панси-
оната, нас встречал неизменный участ-
ник фестивалей питерец и прекрасный 
знаток фантастики Володя Ларионов. 
Дружескую атмосферу фестиваля мы 
ощутили сразу – и дышали этой атмос-
ферой все дни пребывания в Партените.

Не буду говорить о погоде – оба раза 
она была прекрасная, и в свободное от 
фестивальных встреч время мы с удо-
вольствием гуляли по парку, грелись на 
солнечном пляже. Но главное, конеч-
но, было не в этом. Оба раза програм-

ма фестиваля была очень насыщенной. 
Запомнились дискуссии о фантастике с 
участием обоих Олдей, Далии Труски-
новской, Андрея Балабухи, Юлии Ан-
дреевой, Геннадия Прашкевича, Влади-
мира Ларионова, Глеба Гусакова, Игоря 
Минакова, Людмилы Синицыной, Ан-
тона Молчанова, Антона Первушина, 
Наталии Гук, Дмитрия Володихина, 
Светланы Тулиной… пожалуй, останов-
люсь в перечислении: всех все равно не 
смогу перечислить. 

В 2009 на фестиваль приезжал из Мо-
сквы Юрий Лебедев – доцент Бауманки 
– и выступил с прекрасным докладом, 
близком по тематике к фантастике: он 
рассказал о новой науке эвереттике, о 
многомировом устройстве мироздания. 
Что может быть фантастичнее?

Очень интересно было посещать за-
седания «рассказных семинаров», где 
обсуждали новые рассказы молодых (и 
не только молодых) авторов. С интере-
сом послушал семинары по фантасти-
ческой футурологии Дмитрия Володи-
хина.

Судьба фантастической литера-
туры на постсоветском пространстве 
складывается непросто, и проблемы 
развития фантастики, естественно, об-
суждались на фестивалях «Созвездие 
Аю-Даг». Обсуждались, например, не-
большие издательства фантастики, ко-
торым трудно выживать в конкуренции 
с такими издательскими монстрами, 
как Эксмо и АСТ. Однако именно ма-
лые издательства (такие, например, как 
«Снежный ком – Москва») выпускают 
серьезную фантастику, книги со слож-
ными сюжетами, так называемые «лон-
гриды», которые будут читать не толь-
ко сегодня, но, надо надеяться, и через 
много лет.
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В пансионате оба раза проводились 
выставки фантастических картин.

Прошло довольно много времени, 
и некоторые подробности происходив-
шего выветрились из памяти. Но оста-
лось ощущение праздника. В памяти 
остались концерты, поэтические вече-
ра, разговоры под луной и в номерах, 
куда порой собиралось столько друзей, 
что яблоку негде было упасть. Песни, 
которые исполняли Олди и прекрасные 
напитки, которые они готовили. 

А в последний день награждали по-
бедителей различных конкурсов, и до-
вольные лауреаты получали призы, а 
довольные зрители и слушатели на-
граждали лауреатов аплодисментами.

В холле пансионата висели прекрас-
ные фантастические картины и прода-
вались замечательные фантастические 
книги, в том числе книги тех авторов, 
которые присутствовали на фестивале. 

А еще – разве можно было побывать 
в Крыму и не посетить дом-музей Че-
хова в Ялте? Разумеется, мы там побы-
вали, и это было прекрасное окончание 
фестиваля.

Жаль, конечно, что были мы в Пар-
тените всего дважды, и еще больше 
жаль, что «Созвездие Аю-Даг» больше 
не восходит над крымским горизонтом 
в теплом октябре. 

Но ведь прошлое способно и воз-
вращаться, если очень хочется?..

Наталья Гук:
Павел Амнуэль живёт в Израиле, 

пишет на русском языке, приезжает в 
Крым, активно издаётся в российских 
издательствах. Получилась вот такая 
международная культурная связь пи-
сателей единомышленников, друзей и 
просто людей, которые желают рабо-
тать, творить, украшать мир, создавать 
собственные прекрасные миры.

А писатели всегда найдут между со-
бой общий язык не смотря на нацио-
нальности и место, где живут. Главное, 
что есть цель стремиться улучшить мир, 
усовершенствовать, украсить.

Я с удовольствием принимаю уча-
стие в конкурсах, где известный писа-
тель-фантаст Амнуэль знакомит чи-
тателя со своими фантастическими 
работами, входит в состав жюри и даёт 
рекомендации начинающим авторам.

Писатели продолжают и сегодня об-
мениваться опытом, знакомить чита-
теля со своими работами, смотреть на-
много времени вперёд, просто работать 
и спасать мир, создать собственный.

Для этого сейчас есть достаточно 
технологий, которые разработаны со-
вместно учёными и такими как мы пи-
сателями фантазёрами. В марте 2014 
года в Москве я признана писателем 
года и подтверждение этому - вручение 
диплома номинанта национальной ли-
тературной премии «Писатель года» за 
рассказ в жанре «Фантастика» в номи-
нации «Юмор». А по-другому никак. 
Юмор всегда украсит любую работу, а 
работа опять же – спасёт мир.

ОБЩЕЕ СХОДСТВО

Мы с Павлом Амнуэлем родились в 
одном месяце – зимнем феврале и мы 
водолеи. А ещё нас объединил Крым 
и здесь точно есть местная муза – это 
наша природа. А кто уезжает – увозит 
с собой особый акцент, наш крымский, 
колоритный, здоровый и фантастиче-
ски незабываемый, упрямый такой, 
живой и вечный.

А на нашем сайте http://www.
fantclubcrimea.info/autors.html писате-
лей фантастов можно найти много из-
вестных имён, прочитать произведения 
полюбившихся авторов, увидеть фото-
графии и их сборники.

СЕГОДНЯ

Светлана Позднякова вышла замуж 
за обрусевшего почти немца Ярослава 
Кудлача и сейчас они живут в Германии 
в городе Ганновер. В самом крупном го-
роде Нижней Саксонии, в котором про-
живает более 530 тысяч человек. Стоит 
город на реке Лайне, занимает площадь 
в 204 квадратных километров. В Ган-
новере проживает 87% немцев, а также 
13% представителей других националь-
ностей. На 13 процентов Ярослав от-
носится к неизвестной мне националь-
ности, а вот фантаст-юморист он на все 
сто процентов. Вот вам и межнацио-
нальное согласие. Два автора писате-
ля-фантаста пользуясь современными 
технологиями продолжают объединять 
людей со всего мира в сети интернет и 

у себя дома. К ним приезжаем и мы в 
гости.

Валерий Гаевский переехал из Сим-
ферополя в Севастополь, женился и у 
него родился сын.

Константин Щемелинин живёт в 
Москве.

Я, как и прежде, живу в Симферо-
поле. Замужем за хорошим человеком 
из Баку. 

Вот такая народная дипломатия по-
лучилась.

На сегодняшний день вышли в свет 
43 выпуска журнала «Фанданго». Про-
ведено 15 фестивалей для фантастов в 
Крыму. Неизменный Президент Клуба 
фантастов Крыма – Валерий Гаевский 
– философ, писатель, поэт и настоя-
щий друг. 
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ДЕНЬ ДОНЕЦКА
“Я хочу прошептать… А кто услышит?
Я хочу закричать… Как можно тише…
Моя воля сильна… Да кто поверит?
И я знаю – слезам никто не верит.”

Тина Кароль. 

От часа своего рождения и до последней секунды мы живём в 
долгу и перед землёй, родившей нас, и перед национальной культу-
рой, сообщившей нам всё доброе, прочное, нравственное, что назы-
вается патриотизмом. Это бесценное душевное качество можно 
измерить только возвращением душевного долга отчему дому. 

Юрий Бондарев

Совсем не трудно понять, как неот-
ступно и моляще жалобно умоляя себя 
услышать может преследовать про-
шлое. Оно, переполненное событиями 
своей прожитой данности, всегда – от 
избытка, неизбежно рассыпается на 
осколки. Одни, по которым катком по-
спешной забывчивости не преминуло 
промчаться настоящее время, навсегда 
останутся туманными и противоречи-
выми домыслами однажды прожитого.

Другие, густо обрастая цветастыми 
легендами желаемого правдоподобия, 
из уст словоохотливых и, часто, лука-
вых очевидцев и, как правило, в угоду 
современному, взаимно и повсеместно 
алчно востребованному мздоимству, 
постепенно и превращаются в услов-
ное и вольно деформированное подо-
бие исторической правды. Жалкую и 
убогую, по своей сути. Но – красиво 
упакованную в громко и неприятно 
слуху хрустящую целлофановую обёрт-
ку праздничного подарка. Типа – обоб-
щенных воспоминаний от ужасно сво-
евременно(!) потоптавших Донбасскую 
землю “знатоков” происходящих в ре-
гионе событий. Сермяжной правдой 
долженствующая быть такая “правдоо-
бильная” мешанина. Но, по обыкнове-

нию пустобренчания по струнам мало 
что значащих общих фраз, обернулась 
она наспех состряпанной словесной 
подачкой. Мишурой для вяло читаю-
щего читательского сообщества – от 
многоголовой, шустро копошащейся в 
дебрях топорного словотворения лице-
мерной плеяды придворных историче-
ских баснописцев. И хорошо, включая 
и прибыльно финансово, растиражиро-
ванной везде, где это возможно: какой 
смысл будить спящего льва словами о 
местной, Донецко-исконной правде? 
Если паритеты терпимости к устраива-
ющему всех (или не всех?) изощрённо-
му её правдоподобию – добросовестно 
охраняются. Приличествует поинтере-
соваться: кем охраняются? Но…, это же 
и так понятно: охраняются. Что означа-
ет – точка. 

А третьи фрагменты былого, сохра-
нившие свою целостность, но которые 
будут больно и долгопамятно ранить, 
едва к ним прикоснёшься, оказавшись 
на обочинах истерзанной проклятьем 
домыслов памяти, имеют надежду 
быть однажды всё-таки! замеченными. 
Людьми. Теми самыми, которые выро-
нили те режущие совесть осколки, или, 
обжёгшись ладонями о раскалённую и 

Людмила Павловна Марава родилась 24 февраля 1965 года. 
Со дня рождения и по сей день включительно проживаю в До-
нецке. С успехом окончила специальную образовательную шко-
лу, с отличием – музыкальную, по классу фортепиано. Затем с 
красным дипломом музыкальное училище. И завершила свое  
музыкальное образование в Донецкой консерватории, которая 
сейчас есть Музыкальная Академия. 20 лет проработала в цен-
тральной детской музыкальной школе преподавателем фортепи-
ано. Ощущение рутинности бытия, возникшее однажды, заста-
вило меня принять очень важное, я бы добавила, судьбоносное 
решение: оставить работу в школе и заняться усиленным изуче-
нием английского языка, постигать который я начала в специаль-
ной английской школе. Я не боюсь признавать, но продолжала 
изучать язык самостоятельно, вызубривая глаголы, времена и 
прочее. И сегодня авторитетно могу сказать: изучить любой ино-
странный язык – это все равно, что прожить еще одну жизнь. Мне 
приятно, что с легкостью читаю английскую литературу в ориги-
нале. Но за всем этим – тяжелый, многочасовый труд. Легкого 
языка нет априори. Среда общения – это хорошо продуманный 
маркетинговый ход, приносящий прибыль. Есть иностранный 
грамотный, и есть безграмотный. И никак более. 

Собственно, с английского начался второй этап моей жизни. 
Преподавательству, как таковому, я училась всю свою жизнь. И 
поэтому, преподавание английского стало логическим продол-
жением моей творческой деятельности. Детям очень нравилось 
совмещение изучения иностранного языка с музыкой: стихи под 
музыку, песенки под аккомпанемент. Вот только со временем мне 
самой опять захотелось перемен. И я параллельно занялась пи-
сательством. Мои две первые книги эссе “Аромат счастья” и ро-
ман-новелла “Придуманный рай” были изданы в Донецке, обе в 
2009 году. Потом был написан роман на английском “Past never 
еnds” – “Прошлое никогда не кончается”. Еще две книги - на рус-
ском языке, но все это так и не было издано. 

Очень печально говорить о нашей Донбасской трагедии, ко-
торая началась в 2013 году. Хотелось бы добавить: как безжа-
лостно она искорежила здесь, на Донбассе, человеческие жизни. 
Так получилась, я ни на один день не покидала Донецк, пере-
жила личную трагедию. Выживала тем, что писала день и ночь, 
ночь и день.

Что означает выжить в войне? Как преодолеть глубочайшую 
душевную депрессию? Не у каждой хватит сил забыться и меч-
тать. Но, во имя самой жизни, это надо делать. Сцепить до боли 
зубы и что-то делать… Чтобы отвлечься, чтобы, наконец, за-
быться… 

Поддержка – необходима, как воздух.

Людмила МАРАВА
г. Донецк 
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безгрешную их нетерпимость к челове-
ческой подлости, вышвырнули их вон 
из рук своих. Безумно, без оглядки убе-
гая от реальности. Или, что есть вернее, 
убегая, неистово жестоко спасаясь от 
самих себя. Не замечая, в своём стре-
мительном и безоглядном беге в бездну 
неизвестности, как их будущее, бесц-
ветно-эфемерное, лишённое живой и 
всячески уязвимой плоти знаковых от-
метин прошлого, всё больше становит-
ся похожим на сплав бессмысленных 
усилий вырваться из адовой обречённо-
сти бремени. Но всё же они – бежали. 
Чтобы не стать для глобальной истории 
обыкновенной, медленно просачиваю-
щейся сквозь пальцы пылью. Которую 
вездесущий ветер тут же бесследно раз-
носит прочь… 

Исцелённая разумностью истина: 
много чего намешано в исторической 
пыли, из которой вулканами бешеного 
нетерпения ежемгновенно, родовыми 
схватками правдорождения исторгает-
ся будущность. Интуитивно, раскалён-

ной лавой произносимых то тут, то там 
слов и фраз – она воспринимается как 
неизбежность. А на самом деле она и 
есть неизбежная совестливость, кара-
ющая расплата за зловонно юродству-
ющее двоемыслие. Во имя того, чтобы 
наступило однажды очищение от горь-
кой, опостылевшей коросты бессовест-
ности.

К слову, о пыли. Она есть нечто, 
прямо производное от обыкновенной 
уличной грязи… Одним словом, ни-
какой гигиены в окружающей среде… 
Составляющей среду обитания. Всех и 
каждого. Везде.

 Наверное, так должно было быть. 
Чтобы словами своих откровений о До-
нецке, городе в котором я живу, я гово-
рила об очень важных мгновениях его 
жизни. Так получилось, что День горо-
да – в этом, 2021-ом году он отмечается 
в 152 раз со дня признания его суще-
ствования – особым трепетом отозвал-
ся в моём сердце. Примером тому– мои 
эссе, приуроченные к этому особенно-

му Донецкому календарному Дню, пу-
блицистические записки, родом из не-
скольких прошлых лет. 

Пробежавшись совсем недавно вни-
мательным взглядом по строчкам напи-
санного в прошлых годах, я ощутила в 
сказанных словах свою душевную бла-
госклонность ко всему тогда происхо-
дившему в моем городе. Несмотря на 
трагичность обстоятельств его выжива-
ния в условиях странно происходящей 
и по сей день войны, упорно и навяз-
чиво виделся он мне стоической и веж-
ливо терпеливой громадой. Достойно и 
безропотно возвышающимся над свои-
ми слабостями исполином, в условиях 
странно-абстрактно проистекающего 
на его многочисленных улицах безжа-
лостного к городу безвременья. 

Говоря об этом сегодня и следуя за 
словами, написанными жизнью – ког-
да, мыслью Бориса Пастернака, строку 
диктует чувство – с ужасом понимаю: 
многолетнее Донецкое безвременье ос-
новательно забуксовало здесь в обык-
новенном повсеместном невежестве. 
Грубее бы можно было сказать: погряз 
мой город, прискорбно – безвылазно, в 
обыкновенной грязи. В которую, вна-
чале – незаметно, потом – стремитель-
но, ускоряясь в состоявшемся разгоне, 
он насильственно сползал из своего 
показного однажды благополучия. Ну 
разве в это верилось, когда наблюда-
лось, как терзанием смиренности перед 
случившимся роком, разбивались, по-
добно падающим с новогодней ёлки на 
пол стеклянным ёлочным игрушкам, 
человеческие судьбы. Рассыпались в 
прах несостоявшиеся надежды… Пре-
вращалась в сюрреализм упадническо-
го тления жизнь… 

Любая материализовавшаяся в при-
роде вещь, однако – творение рук че-

ловеческих. И, чувствуя правду цело-
го, непременно ухватишься за ниточку 
разъединяющего его хаоса: обессилили 
здесь теперь, грубо и кроваво-преда-
тельски омозолились своей ненужно-
стью рабочие руки… 

Как продолжение: не стоит утруж-
даться, чтобы вспоминать о миллионах 
кустов Донецких роз, которые на про-
тяжении десятилетий ярко и счастливо 
светились душистой многокрасочно-
стью в добром и сердечно приветливом 
сиянии нашего огромного Донбасского 
солнца, жизнь здесь всему произрас-
тающему и живущему благотворно да-
ющему. А розы в Донецке – как вечная 
Донбасская, любовно и бережно выра-
щенная святость. Как умело налажен-
ная ритмичная пульсация жизнелюбия, 
выстраивалась она в недавнюю ещё 
бытность, перед глазами всякого, на те 
цветы смотрящего, хороводами велико-
лепного восторга. Всегда порождал он в 
душах дончан гордость за свой трудо-
вой город. 

Именно, что трудовой город. Пото-
му что многоплановость трудовой дея-
тельности местного населения – это не 
только сфера бытовых услуг. А, главным 
образом, тяжёлый физический труд – 
шахтёров, металлургов, строителей. 
Дерзко вкапываясь в километровые 
глубины Донбасских угольно-земель-
ных недр, укрощая пылающий жар за-
водских, метал дававших стране домен-
ных печей, крепил рабочий люд мощь 
многомиллионного, по былой стати-
стике, степного города. 

…Отработанные, брошенные сегод-
ня на произвол судьбы ДИПовцы…

ДИП – догнать и перегнать! Был 
когда-то среди рабочих такой лозунг… 
Поощрявший стихию физического тру-
да и азарт здорового трудового сопер-
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ничества… Превратился он нынче здесь 
в медленно тлеющий пепел с окраин. 
Нелепо и странно, понимай – трагиче-
ски скорбно, влачат окраинные, в боль-
шинстве – безработные люди своё ни-
щенски упадническое существование. 
Не намеренно, дорогие граждане, а си-
лою природной убедительности, не тер-
пящей фальши в своей гармонии, обво-
лакивая центр Донецка монотонным 
гулом своих страданий. Для интереса: 
скорость звука – это характеристика 
среды, в которой распространяется зву-
ковая волна. 

Скорость звука в воздухе составля-
ет около 335 м/сек. Но, думается мне, 
ускоряется его движение, когда невмочь 
бедолагам терпеть прокажённость свое-
го бытия. Когда надеются страдающие 
сердца, отторгнутые от своих, более 
удачливых, обитающих в безопасных 
районах Донецка одноплеменников, 
найти, наконец, Земное чудо, под на-
званием – пылающая совесть. 

А без неё… Ну разве способны хруп-
кие, отчаянно нежные лепестки див-
ных роз, белых, утончённо кремовых, 
розовых – укореняться в земле, что 
вся гудит, метр за метром – воет воем 
не понимаемого для самой себя отчая-
ния? В любом месте, оно будет худшим, 
чтобы не только здесь оставаться, но и 
продолжать верить в чудеса спасения… 
Который год подряд чадят они едким 
зловонием петляющих под городом 
подземелий, дымятся они серостью 
несбывшихся людских надежд. Поро-
дивших огромные, терзаемые пытками 
неутолённой жажды земные трещи-
ны. Щедро испещрены ими городские 
клумбы, стыдливо притихшие в мол-
чании от своего обтрёпано-скудного, 
наспех подчищенного гламура: не ос-
лепляет взор его дешёвая, иссыхающая 

в августовской полуденной жаре мато-
вость… 

…Страшен монотонный стон окра-
инных кладбищенских территорий. 
Восьмой год, без продыху – злополуч-
ный окраинный район, обезобразив-
шийся разрушениями от обоюдноже-
стоких обстрелов – задыхается он в 
оковах проданной на аукционе бесче-
стия человеческой памяти. 

Нет здесь к ней почтения. Если 
бельмом предательства, спотыкаясь на 
каждом метре бушующего вокруг без-
умия, но всё же выстояв тенями из по-
тустороннего мира, удерживаются на 
Донецкой земле изничтоженные рас-
стрельными пулями и, намеренно, тя-
жёлыми разрывными снарядами моги-
лы умерших. Окостенели они в цепких 
клещах и, насмехательски, над всем 
человеческим родом заматеревших ди-
кой силой, вызывающе буйно и перво-
бытно-нахально, широко и колюче 
разросшихся кладбищенских деревьев. 
Впечатляюще страшит их бессчётная и 
безродная многочисленность, как го-
ворят, мал мала меньше. Продираясь 
сквозь такую, не укрощенную никем 
природную, обнаглевшую во всеобщей 
трагедии пыльно запорошённую сти-
хийность, проникаешься убийствен-
ным чувством неподъемной и неиску-
паемой вины перед теми, чьи останки 
оказались брошенными здесь, на До-
нецкой земле, своими родными. 

Ужасает вид беспамятного надру-
гательства над сиротством ушедших в 
разные годы в Вечность. Плачь, Все-
ленная… Вой волчьим воем! Не по сво-
ей вине оставили здесь свои корни род-
ные умерших.

Рыдай, Вселенная…, голоси, над-
рывно! Лики умерших страдальцев – на 
перекошенных, но устоявших под об-

стрелами гранитных плитах, на обесц-
веченном фарфоре приземистых над-
гробий, на осколках снесённых со своих 
постаментов памятников. 

Кому покаяться? Как не по своей 
вине разорвали Донецкие живые мно-
говековую кровность родов своих. Не 
по своей вине отчаялись на отъезд из 
города, чтобы в терзаниях ежедневных, 
на новом месте мучений, метаться в 
поисках покоя для своих собственных 
душ. Метаться и не находить отдуши-
ну своим сердцам. Потому что трудно 
осознавать себя подонками. Потому, 
что кровь людская – не водица.

Потому что кровь людская – это 
сила земли, на которой ты родился. И 
где, как оказалось, не пригодился. Ина-
че, почему массово уезжают из Донец-
ка молодые, способные к любому труду 
люди? Если не возвратятся они сюда в 
первые несколько лет – значит, не с чем 
возвращаться. Если не вернутся в по-
следующие несколько годов – значит, 
удачно задержались на чужбине.

А, если не вернутся они домой и по-
том?...

Значит, никто их здесь уже не ждёт. 
Значит – грузно утонули в бессмыслице 
былые годы Донецкой жизни.

Неуёмный, шумно бурлящий поток 
человеческих жизней всегда порожда-
ет энергию вечного бытия. Тупо и бес-
смысленно заземляется оно в Донецке. 
Не в силах пробиться сквозь мрак за-
грязнений. Дикость местного бытия – 
утрамбованные тысячами человеческих 
ног опавшие с деревьев по осени ли-
стья. Пропечатаны они грузом туфель-
ботинок-сапогов, небрежно, а, может, и 
замедленно лениво прошагавших по их 
хрупким лиственным поверхностям, на 
городском асфальте улиц. Врассыпную 
и в разные стороны света разбегаются 

они от центра города. В самом начале, 
наблюдалось, годы тому назад, отжив-
шие своё и опавшие с деревьев листья, 
болезненно корчились в муках окон-
чательного своего умирания. А потом, 
оглушённые людским к ним безразли-
чием и уставшие от ожидания отпра-
виться, наконец, на кузове грузовика 
на прощальный покой, где-нибудь за 
городом, покорно начали они сбивать-
ся, разноцветно осенние, каштановые, 
кленовые, тополиные былинки, в ли-
ственные пласты.

Но разве есть это поучительный, до-
стойный повторения пример цивилизо-
ванного общества? Когда подбордюрье 
городских улиц изнывает от перегнив-
ших, абсолютно потерявших свой облик 
листьев. Ветер, снег, дожди превратили 
их в туго спрессованный, грязно-бурый 
перегнивший компост. Довольно часто, 
если поворошить палкой такой камен-
но затвердевший пласт, можно потре-
вожить семейство дождевых червей, 
жирных и очень юрких. Взбешённые 
вторжением яркого света в их злачный, 
навозом пропитавшийся прогнивший 
мир, они, забавно извиваясь, умудря-
ются найти щели в разбитом палкой 
на осколки многолетнем лиственном 
скопище… И тут же там скрываются. В 
спрессованном во времени могильнике 
несправедливости. Над которым злоб-
но уравновесился кошмар состоявше-
гося привыкания к упадничеству. 

…Опавшие листья в Донецких дво-
рах… Давно они не здесь не радость. 
Давно они здесь – многомерные засо-
хшие кучи лиственного мусора, впере-
межку с ненужными пакетами, взяв-
шимися неизвестно откуда разбитыми 
стёклами, отходами домашнего быта. 
Убирать их, рукотворное, морю подоб-
ное, зловонье, как ментальный синдром 
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бурно прививаемых мозгам праздных 
мыслей невежества – некому. Разбежа-
лись дворники. Давно они здесь стали 
обтрёпанными довесками к местной, 
дышащей на ладан коммуналке, со 
всеми её насквозь прогнившими тру-
бами – километры подземных трасс, и 
вонючими, переполненными дерьмом 
подвалами жилых домов. Спасение от 
которого для люда, там обитающего – 
полузакрытые, виделось, болтающиеся 
на одной, чудом удерживающейся на 
своём ржавом креплении петле переко-
шенные двери. Как страшная человече-
ская привычка безропотного смирения 
перед наступившей, а, значит, и побе-
дившей, в многолетней, между добром 
и злом, схватке с разрухой. 

Однако оценивая труд людей с мёт-
лами позорно мизерной зарплатой, не 
подумало руководство города, что грязь 
с улиц должен кто-то убирать. Даже 
тогда, когда город, устав сопротивлять-
ся кружившему его насилию, морозно, 
а зимы в Донецке – недолгие!, заинде-
вает в оковах многолетней блокады. 

Она в Донецке – не просто шипящая 
проклятиями ядовитая гидра. Блокада в 
Донецке – это позор сегодняшней чело-
веческой цивилизации. Не подразумева-
ет последняя разобщенность семей. Но, 
дамокловым мечом зависнув чуть ли ни 
над каждой Донецкой родиной, вынес-
ла блокада жестокий приговор этим лю-
дям. Уходят в мир иной Донецкие ста-
рики, неприкаянные, не обласканные 
своими странствующими сыновьями и 
дочерями, умирают они в сознании, как 
тяжела и безрадостна жизнь для их мы-
кающихся по свету детей. 

Подрастает здесь поколение, никог-
да не видевшее ни поезд, ни самолёт, но 
не чувствующее дискомфорт, резвясь 
на детских площадках, очень часто ис-

пользуемых беспризорным пришлым 
людом в качестве уличных сортиров. 
Часто утро для родителей начинается с 
уборки песочниц…

С треском распадаются семьи, 
опалённые жуткой необходимостью 
жить раздельно от своих малолетних 
детей. Привычными стали объявле-
ния – на подъездных дверях, на де-
ревьях, на остановках транспорта – о 
приглашении поработать грузчиками, 
охранниками, сортировщиками, мой-
щиками тары и другой подобной, вся-
кой и позорной никчемностью для 
квалифицированных и образованных  
дончан. 

Всё можно перетерпеть. Да работа 
эта, как для безропотных и тупо вызрев-
ших до состояния ещё большей покор-
ности “кроликов” – за пределами реги-
она. Там, где свои, местные сограждане, 
понимай – первый человеческий сорт 
людского поголовья, за те деньги, что 
предлагают нашим Донецким бедня-
гам, и палец о палец не ударят.

Задумаешься. 152 года Донецку. 
Раньше, полтора века назад, кнутами и 
пряниками манили сюда со всего света 
рабочий люд. Теперь, вволю покура-
жившись над ним, высосав из него все 
жизненные соки, гонят его расстрель-
ными снарядами отсюда, как мало 
приятный и отработанный непотреб, 
прочь. Остаются смиренные и безро-
потно привыкшие к страху. Говорят, 
это спасает от безумия. И теплит готов-
ность спускаться в подземелье местной, 
сверх допустимо предела измочален-
ной во всех предыдущих годах шахты, 
зная наперёд, каким ничтожно унизи-
тельным мизером оценится их рабский 
шахтёрский труд. Рабы Донецкого под-
земелья… 

Мало остаётся в Донецке жителей. 

Много вымахало здесь беспризор-
ных будылей. Странным образом своей 
цветастой и пышной захламлённостью 
восполняющих недостаток местного 
населения. Вечная горечь земли Донец-
кой – отрезвляющая уныние полынь… 
Амброзия – сопливый кошмар для ал-
лергиков – сочно колосится на берегах 
Кальмиуса, водной, саму себя очища-
ющей кристальной чистотой подзем-
ных источников, отдушины Донецка. 
Где-то там есть подобие городского 
пляжа. Орут там ежедневно, в усили-
тель, охрипшими от надрыва голосами 
о правилах поведения на воде. И, если 
внимательно осмотреться, никаких со-
блюдений правил поведения на бере-
гу. Да и вообще в парках и в скверах. 
Донецкие люди – граждане развязно 
азартные. Не прочь подогреть они себя 
разнообразным – а почему бы и нет? 
если на одной улице может быть подряд 
до нескольких алкомаркетов – горячи-
тельным допингом. А после допинга 
– никакого смущения, если вдруг при-
спичит. 

Туалет – под каждым деревом. Но 
что-то пагубно упадническое происхо-
дит и с ними. Как будто наступил для 
деревьев чумной мор. Чуть заштормит 
сильными ветрами непогода, так и тре-
щат многолетние деревянные стволы, 
перегибаются они пополам, рассыпа-
ются, поближе к земле, сухими рыжими 
щепками… Обнажаясь своим нутром, 
разверзая для обозрения миру огром-
ные пустоты там, где должны струиться 

потоки жизни растений. Ведь каждое 
дерево, как известно, это живая сущ-
ность, со своей душой. И наделённая, 
к тому же, магией исцеления челове-
ческих душ. Но не стремятся люди к 
общению с деревьями. Мельчая своими 
душами. Уподобляясь варварам. 

Особенно – после дождя. Когда го-
родской воздух смачно и свежо очищен 
кислородом, содрогнёшься от резко на-
зойливого запаха человеческой мочи. 
А почему бы и нет? Если туалеты, как 
места особого пользования, здесь, в До-
нецке, редко где обнаруживаются. 

Неизменно, однако, расцвечивается 
вечернее небо города пролонгирован-
ными фейерверками. Когда наступает 
череда празднеств, особенно – приват-
ных. Так что, самое главное событие в 
Дне города Донецк – всегда вечером. 

…
Вполне возможно, обогатится  

духовной и жизненной энергиями быт-
ность Донецкая, после вспышек эф-
фектно расцвеченного огнями ночного 
Донецкого неба… Но нестерпимо боль-
но наблюдать, как скудеет на улицах 
города нравственность. Покрываясь 
грязными пластами не убранных с про-
шлого года опавших листьев. Осталось 
совсем немного. И разноцветными, 
нежно дрожащими на ветру лоскута-
ми посыпятся они опять с неряшливо 
состарившихся деревьев. Ведь коле-
со жизни – нельзя остановить: после 
осеннего ненастья утвердится в Донец-
ке зима. А там – встречать весну…!
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БОСПОРСКИЕ ЭТЮДЫ
ЭТЮД ПЕРВЫЙ. ДОМИК В ТАМАНИ

ОГНЕННОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ

Тмутаракань – так величали Таманский полуостров древнерусские летописцы. 
Там и правда тьма тьмущая, но не тараканов, а самых настоящих тайн, которые 
причудливым образом соединили фамильную память одной семьи с большой и 
легендарной историей великой державы…

Моя бабушка, Валентина Александровна Петриченко, была восьмилетней де-
вочкой, когда началась Великая Отечественная война. Жили они тогда в Тамани 
и вели бесхитростный патриархальный быт, мало чем изменившийся со времен 
самого Лермонтова.

Бабушка рассказывала, что грозовой буре войны предшествовало небесное 
знамение, свидетелями которого стали многие таманцы: «Это было весной 1941 
года, – поведала она мне. – Уже стемнело, когда к нам зашел сосед и сказал: 
«Идемте на улицу, посмотрим редкое явление природы». Наша семья заинтересо-

валась, все – и дети, и взрослые. Действительно, на небе были огненные столбы. 
Сказать, что они сильно сияли, нельзя, но просматривались они очень хорошо. 
Бабушка моя заметила, что это очень недоброе предзнаменование, потому что 
такое же явление она видела перед Первой мировой войной, и ей тогда сказа-
ли родители: «Очевидно, что это к какой-нибудь беде, скорее всего, к войне». И 
вправду случилась война 1914 года. Так что и тут, как мы знаем, это предзнаме-
нование, по существу, было подтверждено нападением фашистской Германии на 
Советский Союз».

Одна из голодных военных зим, по воспоминаниям бабули, выдалась до того 
холодной, что море в Керченском проливе основательно замерзло. Люди из Та-
мани ходили по льду в Керчь и обратно. Когда бабушка рассказывала об этом, 
мне вспоминались слова древнегреческого историка Геродота, который за много 
веков до того писал, что местные племена зимой и тогда прямо с повозками пере-
ходили по замерзшему морю на другой берег к своим сородичам. И еще надпись 
на знаменитом Тмутараканском камне, гласящая, что в 1068 году князь Глеб от 
Тамани до Керчи «мерил море по льду».

Теперь Керченский пролив не замерзает. Видимо, климат на планете действи-
тельно изменился. Но ведь и было это не так давно – еще в военные годы. Так же, 
как и во времена Геродота и князя Глеба! Так что «генерал Мороз» изрядно пово-
евал с немцами и на Черноморском побережье…

Дед моей бабушки тоже по-своему приготовился к войне. Был он уже не молод, 
имел не слишком красивый, но все же собственный дом в Тамани и единствен-
ным своим богатством почитал довольно большую по тем временам библиотеку, 
которую собирал еще с дореволюционных времен. Там имелись книги по многим 
отраслям знаний. Но особенно по истории, коей мой прапрадед живо интересо-
вался. Понимая, что война может всего этого не пощадить, он разложил книги по 
мешкам, мешки рассовал по бочонкам из-под селедки, осмолил их и, как следует, 
прикопал в огороде позади хаты.

Но человек предполагает, а Бог судит иначе, и в его скромное жилище попало 
сразу несколько снарядов. Мало того, что дом разнесло в щепки, так еще и ого-
род превратился в уродливое нагромождение земляных куч и зияющих воронок. 
Сколько дед ни перекапывал потом то, что осталось от его приусадебного участка, 
своего «клада из книг» он так и не нашел. Восстанавливать там они ничего не ста-
ли и после войны перешли жить на другое место.

Моя бабушка привезла меня в Тамань, когда мне было еще очень немного лет, 
и первым делом повела меня туда, где до войны стоял дом ее деда. По пути живо 
и красочно передала эту историю об утраченном книжном сокровище, которая 
показалась мне тогда ничуть не менее интригующей, чем предания о погибшей 
Александрийской библиотеке или об исчезнувшей Либерии Иоанна Грозного.

Уже на месте вдруг обнаружилось, что бывший участок моего прапрадеда вновь 
весь раскопан, и там работают археологи – научная экспедиция из Ленинграда. В 
довольно обширном раскопе нашим глазам предстал отнюдь не фундамент дедо-
ва дома, а остатки куда более древнего и основательного сооружения. Нас, конеч-
но, очень интересовало, не нашли ли ученые здесь, между делом, и старые книги в 
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ропольского края. В 2018 году Ставропольским региональным 
отделением Ассоциации юристов России был удостоен по-
четного звания «Юрист года». Постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 22 сентября 2015 года №511 на-
гражден грамотой за особый вклад в укрепление законности 
и правопорядка в крае. В 2019 году стал кавалером междуна-
родной общественной медали «Звезда Якова Брюса».

Роман НУТРИХИН
г. Ставрополь
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просмоленных бочках. Однако на все наши расспросы они лишь качали головами 
и иронично пожимали плечами.

Бабушка моя, сама историк по профессии, разговорилась с руководителем 
экспедиции. На ее закономерный вопрос, что же они тут копают, он сообщил со-
вершенно поразительную вещь: «Кажется, наконец, нашли легендарную церковь 
князя Мстислава Удалого…»

ХРАМ МСТИСЛАВА

Мстислав был сыном крестителя Руси, великого киевского князя Владимира 
Святого, от которого он и получил себе в удел Тмутараканское княжество. Сде-
лавшись правителем оного, он заслужил прозвище «Храбрый» или «Удалой» за 
то, что одержал немало славных побед над хазарами и другими беспокойными 
соседями.

В 1022 году на границе Тмутаракани Мстислав, во главе своей дружины, стол-
кнулся с войском косогов – адыго-черкесского племени, которое вел Редедя – 
муж внушительного роста и большой физической силы. Горские предания на-
зывают его «могучим великаном». Даже в русских летописях Редедя именуется 
«богатырем». И по прошествии тысячи лет слава Редеди не угасла в памяти чер-
кесов. Ни одна традиционная адыгская свадьба до сего дня не обходится без ис-
полнения песни «Уэ Редадэ», в которой воспевается хвала Редеде. Таков был этот 
поистине непобедимый противник.

По обычаям того времени, дабы не лить крови воинов с обеих сторон пона-
прасну, русичи и косоги договорились решить дело поединком. Они условились, 
что победившему достанется все – земля, семья, имущество и жизнь побежденно-
го. Со стороны косогов вышел сам Редедя и, видя, что Мстислав сильно уступает 
ему в росте и силе, предложил выставить против себя любого другого витязя по-
солидней. Но князь отказался от столь великодушного предложения и выступил 
против Редеди сам.

Нелегок был этот бой. Мстислав, как отважный Давид, насмерть стоял про-
тив черкесского Голиафа. Но силы князя начали иссякать, и он почувствовал, 
что вот-вот уступит могучему недругу. И тогда русский воевода из глубины серд-
ца взмолился Пресвятой Богородице, дав обет, что если Она поможет ему, то он 
непременно построит Ей каменную церковь в столице Тмутаракани. И только 
эта спасительная мысль, словно молния, блеснула в его уме, он сразу же почув-
ствовал необъяснимый прилив сил, рванулся вперед и нанес сокрушающий удар. 
Опрокинув Редедю наземь, князь вонзил ему в сердце острой нож.

Мстислав обложил косогов данью. Это историческое единоборство было опи-
сано в Никоновской, Лаврентьевской и других русских летописях. И даже в «Сло-
ве о полку Игореве» упоминается «храбрый Мстислав, что зарезал Редедю перед 
полками косожскими». Между тем, он взял к себе на попечение всю семью Ре-
деди, окрестив его сыновей под именами Юрий и Роман. Юрий вскоре погиб в 
бою, сражаясь на стороне русских, и не оставил потомства. За Романа же тмута-
раканский князь отдал свою дочь Татьяну. От этого брака пошло сразу несколь-
ко старинных фамилий, представители которых числили среди своих предков не 

только Рюриковичей, но и черкесского князя Редедю, чем, надо сказать, очень 
гордились.

Летописи гласят, что уже в следующем 1023 году Мстислав Удалой неукосни-
тельно исполнил обет, данный Владычице Небесной, и украсил стольный град 
Тмутаракани великолепным храмом в Ее честь. Этот храм, кстати, стал лишь 
второй по счету каменной церковью на Руси – после Софийского собора в Ки-
еве. Современники писали о красоте Мстиславовой церкви, подчеркивая ее 
беспрецедентное духовное значение для нашей национальной исторической  
памяти.

Прошли годы. Тмутараканское княжество кануло в Лету. Храм князя Мстис-
лава, воздвигнутый в память об этом великом ратном чуде, был разрушен, долгое 
время стоял в руинах, пока окончательно не сравнялся с землей. Именно на ней 
мой прапрадед, по незнанию или, напротив, по какому-то особому наитию, и по-
ставил свою скромную хату. Война ее, как мы знаем, тоже не пощадила.

И вот теперь мы с бабушкой, оказавшись на краю громадного раскопа, с инте-
ресом рассматривали фундамент, вероятно, той самой баснословно древней церк-
ви, на котором до войны стоял дом нашей семьи, и никак не могли взять в толк, 
как такое вообще могло приключиться…

СЮЖЕТ НА ВЕКА

Насколько я теперь помню, найденные историками остатки средневекового 
храма были сплошь усыпаны черепками, как будто в эту церковь прихожане при-
носили множество глиняных сосудов. Узнав, что это место когда-то было домом 
моих предков, археологи разрешили мне, пятилетнему, взять на память любой из 
черепков, какой понравится. Эта священная реликвия навсегда стала талисманом 
моих исторических изысканий, которые с тех пор всерьез и надолго захватили все 
мои мысли. Черепок с раскопок Мстиславова храма в Тамани и сейчас лежит пе-
редо мной на рабочем столе, «помогая» мне писать этот ностальгический очерк.

Интересно, что сей патриотический сюжет оказался связан с войной не толь-
ко в истории нашего семейства, умудрившегося поставить свой дом на развалинах 
легендарной церкви князя Мстислава. Русские живописцы не раз обращались к 
этому эпохальному образу в самые трудные для страны годы.

Так, в 1812 году, когда Россия с лихвой хлебнула горя от Наполеоновского 
нашествия, художник Андрей Иванов написал картину «Единоборство князя 
Мстислава Владимировича Удалого с косожским князем Редедей». В ней нет поч-
ти ничего от древнерусской стилистики. Следуя канонам классицизма, Иванов 
изобразил поединок двух князей, больше напоминающих Давида и Голиафа с из-
вестных европейских холстов. Но все же это его произведение обладает неверо-
ятной эмоциональной силой. Ведь оно было призвано зарядить современников 
неиссякаемой энергией былых побед для битвы с новым врагом.

В 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, к этому же сюже-
ту обращается Николай Константинович Рерих и пишет картину «Единоборство 
Мстислава с Редедей». В ней видится все тот же подтекст – желание напомнить 
народу о великих победах прошлого в роковой для Родины час.
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Кажется, что поединок князя Мстислава с косожским великаном навсегда за-
печатлен не только на страницах летописей, но и во всех русских сердцах, пре-
бывая в них до поры скрытно и всякий раз вырываясь оттуда в годину суровых 
испытаний. Это событие напоминает нам о том, что мы мало чего можем достичь, 
полагаясь лишь на свои скромные силы. Что только милостью свыше и при по-
мощи внимающих нам Небес в русской истории происходят настоящие чудеса.

И должно быть, весьма промыслительно, что на огненном витке войны с нем-
цами, когда Рерих как раз работал над полотном о подвиге Мстислава, несколько 
снарядов угодили в дом моего прапрадеда, расчищая место для будущих раско-
пок церкви тмутараканского князя. Жаль только старинной дедовой библиотеки 
в бочках из-под селедки, так нами и не найденной. Хотя нет… Взамен мы полу-
чили гораздо больше – неописуемо прекрасное чувство личной причастности к 
великим событиям прошлого и славным чудесам, над которыми не властно само 
время.

ЭТЮД ВТОРОЙ.  
ОТ ПАНТИКАПЕЯ ДО ХРАМА ДЕВЫ

ЛОЖА ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРИНЫ

Русская античная археология зародилась в начале XIX века на Крымском по-
луострове. Тогда же там появилась и первая… масонская ложа! Она была учреж-
дена 16-го мая 1812 года в Феодосии и названа «Иордан». Руководил ею доктор 
Иван Грапперон, слывший «просвещенным любителем старины». Черта эта была 
свойственна многим братьям таинственной феодосийской ложи, да и другим 
крымским масонам тоже. «Вольные каменщики» раньше всех приступили к се-
рьезным раскопкам в Керчи, создав здесь всемирно известный музей древностей.

Руины легендарного Пантикапея начал раскапывать масон Иван Стемпков-
ский – общественный деятель, археолог и нумизмат. В 1828 году он сделался кер-
ченским градоначальником и положил основание музею. Вслед за ним главой 
города стал князь Дмитрий Гагарин – тоже масон, член столичной Ложи Орла 
Российского. Надзирателем местной таможни, «начальником соляных озер» и 
строителем керченского порта был француз-роялист Павел Дю Брюкс, который 
также состоял в феодосийской Ложе Иордан и увлекался археологией. Его наход-
ки образовали первую коллекцию Керченского музея. В те годы научной археоло-
гией в Крыму занимались, по преимуществу, «вольные каменщики».

Да, и могло ли быть иначе, если сам генерал-губернатор Новороссии граф 
Александр Ланжерон, и тот ходил в масонах и покровительствовал крымским 
археологическим изысканиям? По данным историка Андрея Серкова, графа по-
святили еще в 1782 году в Париже, под сенью Ложи Олимпийского Общества. 
Ланжерон входил в разные европейские «мастерские» и достиг там высших гра-
дусов. Приехав после Французской революции в Россию и поступив на военную 
службу, он остался ревностным масоном. В 1817 году Ланжерон основал в Одессе 
Ложу Эвксинского Понта. Феодосийская Ложа Иордан выбрала его своим по-
четным членом. Граф имел еще и розенкрейцерские степени, а также состоял в 

тайном Капитуле Феникса, где был известен под сокровенным именем «Рыцарь 
Семи Звезд».

Об археологической деятельности этого незаурядного «вольного каменщика» 
в 1818 году писал столичный журнал «Сын Отечества»: «Новороссийский гене-
рал-губернатор граф Ланжерон занимается с отменным рачением предметами, 
которые могут споспешествовать успехам просвещения. Археология обязана ему 
многими любопытными открытиями, сделанными неподалеку от древней Пан-
тикапеи, нынешней Керчи, бывшей столицы европейских владений Митридата 
Евпатора… После многократных изысканий, сделанных по приказанию его свет-
лости в разных гробницах той страны под руководством господина Дюбрю, слу-
жившего офицером в армии Конде и кавалера ордена Святого Людовика, находя-
щегося ныне при Керченских солеварнях, положено уже начало к драгоценному 
собранию древних ваз различной величины, из коих некоторые самой превосход-
ной работы и ни в чем не повреждены; найдены также несколько небольших бю-
стов и остатки древних статуй, перстни, оружие и прочее».

В книгах и фильмах масоны часто изображаются охотниками за древними ре-
ликвиями, имеющими мистическую силу и огромное значение для всего чело-
вечества. Члены тайных обществ якобы разыскивали Грааль, Ковчег Завета и им 
подобные святыни. Оказывается, почти так оно и было на самом деле! По край-
ней мере, в Крыму «вольные каменщики» искали не только монеты и греческие 
вазы, но и утерянные сакральные артефакты, сведения о которых сохранились в 
античных мифах…

ВОСПЕТЫЙ ПОЭТАМИ

Самой известной такой святыней, связанной с Крымом, была статуя луно-
ликой богини Дианы-Артемиды. По преданию, ее нерукотворное изваяние спу-
стилось с небес и почиталось таврами в знаменитом на весь древний мир одно-
именном храме. История этого места описана Еврипидом в трагедии «Ифигения 
в Тавриде». Согласно мифу, перед Троянской войной флот эллинов никак не мог 
отплыть от родных берегов в края вероломных троянцев. Предводитель греков 
Агамемнон для того, чтобы испросить у богов попутного ветра, решил заколоть 
на алтаре свою дочь – прекрасную Ифигению. В момент жертвоприношения сжа-
лившаяся над ней Артемида заменила девушку ланью. Саму же Ифигению богиня 
перенесла в Тавриду, где сделала жрицей в своем храме и наказала приносить себе 
в жертву пленных чужеземцев.

Однажды туда по велению Дельфийского оракула приплыл брат Ифигении 
Орест со своим другом Пиладом – для того, чтобы украсть священный образ Ар-
темиды и перевезти его в Элладу. Схватив дерзких героев, тавры определили Оре-
ста в жертву богине, но Пилад, желая спасти друга, начал выдавать себя за него. 
Тот решительно протестовал против избавления столь дорогой ценой. В пылу их 
спора Ифигения внезапно узнала брата. Жрица спасла его от казни, и они, по-
хитив статую богини, бежали на родину. Потом спартанцы в своем святилище 
Артемиды показывали это изваяние, украденное из Тавриды. Позднее и римляне 
похвалялись тем, будто обладают той самой статуей.
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В Крыму потом еще долго стоял опустевший Храм Девы, и местные племена 
ходили к нему на поклонение. В I в. н.э. римский поэт Овидий записал рассказ о 
нем со слов одного тавра: «Есть в Скифии местность, которую предки называли 
Тавридою… Еще и ныне стоит храм, опирающийся на огромные колонны: к нему 
ведут сорок ступеней. Предание гласит, что там был ниспосланный с неба кумир; 
не сомневайся, еще и ныне там стоит подножие, лишенное статуи богини; алтарь, 
который был сделан из белого камня, изменил цвет и ныне красен, будучи окра-
шен пролитой кровью».

Античные историки указывали местоположение прославленного храма. Геро-
дот сообщал, что он находился на высоком утесе, с которого тела принесенных в 
жертву сбрасывались в море. Страбон помещал Храма Девы вблизи Херсонеса. 
Оттого наиболее вероятным местом страшного священнодейства считают мыс 
Фиолент в окрестностях Севастополя. Там есть и подходящий утес, у которого 
археологи нашли остатки фундамента, очень похожего на античный храм. Внизу 
из моря торчат две скалы, которым дали имена Ореста и Пилада.

Там же имеются следы присутствия ранних христиан и пещерная церковь IX 
в., при которой был основан монастырь Святого Георгия. Известно, что последо-
ватели новой веры часто обращали в свои храмы прежние языческие капища. Еще 
в XIX веке в этой православной обители монахи показывали паломникам древ-
нюю колонну, якобы оставшуюся от легендарного храма тавров. По всему выхо-
дит, что Храм Девы действительно следует искать на крымском мысе Фиолент.

ПОИСКИ И НАХОДКИ

Однако нашли его там далеко не сразу. Возрождением своей древней легенды 
это место обязано все тем же загадочным «вольным каменщикам». Поисками по-
этической святыни в свое время занимался уже знакомый нам губернатор-масон 
Ланжерон. Вот, что в те годы сообщал об этом журнал «Сын Отечества»: «Граф 
Ланжерон, желая открыть положение древнего храма Дианы, столь известного 
в героические времена из истории Ифигении и Ореста, …нашел, что точность и 
верность показания окрестностей сего храма не позволяют сомневаться в истин-
ном его положении, которое можно определить в 104 стадиях (около 25 верст) от 
развалин древнего города Инкермана (Страбонова Ктеноса), в 20 верстах от ново-
го города Севастополя…»

В мифе об Ифигении, Оресте и Пиладе восхваляется самоотверженная друж-
ба – та, что превыше самой жизни. Она же была главным идеалом для Братства 
«вольных каменщиков». Возможно, именно поэтому масоны во все времена пи-
тали огромный интерес к этому сюжету. В Европе к нему обращался, например, 
их собрат Гете. По этой причине крымские братья хотели во что бы то ни стало 
отыскать сие легендарное святилище. Его руины должны были напоминать миру 
о ключевых ценностях их Древнего Ордена – о беззаветной дружбе, искреннем 
братстве и самопожертвовании ради ближнего.

Еще один потомственный масон – член кишиневской Ложи Овидий Алек-
сандр Пушкин – был не менее других очарован легендой о крымском Храме Девы. 
Не античную ли богиню воспел он в «Сказке о царе Салтане», где у красавицы 

«месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит»? Как раз Диану древние изобра-
жали с полумесяцем на голове…

Оказавшись в Тавриде, Пушкин тоже искал здесь остатки ее таинственного 
святилища. Под впечатлением от древнегреческого мифа он писал своему другу и 
собрату по Ордену Петру Чаадаеву:

«Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне силь-
ное впечатление. Тут же видел я баснословные развалины храма Дианы… Я думал 
стихами. Вот они:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм.
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья…»

Особый смысл для Александра Пушкина должно было иметь то, что «на сих 
развалинах свершилось святое дружбы торжество», отчего он и вспомнил тут сво-
его товарища, восклицая:

«И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена».

Поэт перенес миф об Оресте и Пиладе на свои братские отношения с Чаа-
даевым, что, несомненно, свидетельствует о масонском звучании этой античной 
легенды для русских братьев той романтической эпохи.
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ЛЕГЕНДИ ПРО КОЗИНУ ГОРУ
“Улюблені мої створіння – дерева, – сказав він. – Вони мої друзі, мої боже-

ства, мої покровителі. Колись читав, як один дивак побрався з деревом. Цілком 
можливо, що цей хлопець і сам – незвичайна істота. Ймовірно, міг спілкуватись 
на недосяжному для звичайних людей рівні. Феномен, одним словом. Просто 
я не схильний обзивати людей придурками тільки через те, що не розумію їхніх 
вчинків. 

Дехто говорить, що справа в якихось там віруваннях і ритуалах, мов, у Індії не 
дивина, якщо хтось побереться з деревом чи зі зброєю, наприклад, але я не про те 
зовсім... я поясню далі.

В мене теж є дерево в лісі. Дуб, якому років двісті, або й більше. Стовбур у 
нього товстезний, догори роздвоюється і простягає свої віти вшир, між сусідами 
молодшими шелестить листям. А сусіди стрункі ще, все вгору пнуться, до світла. 
А йому, старому, вже й так всього достатньо... Зі мною ділиться своєю енергією. Я 
притиснусь спиною до стовбура, постою трохи, а потім таке полегшення відчуваю, 
щоб далі жити.” 

РОЗПОВІДЬ ІВАНА

Багато хто в містечку ще пам’ятає мою покійну бабцю Василину, яка вміла ви-
качувати дитячий переляк яйцем. Люди ходили до неї, дітей приводили, несли 
гостинці, гроші. Але що вона там конкретно кому допомагала, я толком і не знав, 
бо був ще малий, і мене це не те що не цікавило, а навіть не подобалось. У всіх 
бабусі, як бабусі, а моя – відьма (так дехто її називав, а я страшенно соромився 
цього в школі). 

Я жив з батьками на сусідній вулиці від Василини. Малим часто в неї крутив-
ся, ласий на гроші, подарунки та гостинці. Тепер згадую і соромно мені, що я в 
дитинстві був таким покидьком меркантильним. А тепер покійна бабуся присни-
лася мені, і я плакав гірко і примовляв: “Чого ж ти пішла так несподівано? Я ж 
навіть не встиг з тобою наговоритися...” І прокинувшись, боліло мені серце від 
туги, що ніколи я її вже не побачу, ніколи не почую її голосу, не втамую свою спра-
гу – дізнатись таємниці тієї незбагненної, невидимої реальності, з якою вона була 
“на ти”. 

Був у Василини один син. У сина двоє дітей, її внуків: я і Лариса. Я був зви-
чайним “одірвитавикинь”, а Лариса, сестра моя, була велика, товста, і зовсім не 
вміла ні розмовляти, ні працювати, навіть себе обходити не могла. Каліка, одним 
словом. Вона весь час сиділа в кутку навпроти телевізора і вела себе тихо, якщо 
він був увімкнений.

Коли мені виповнилось 16 років, бабуся висловила бажання серйозно зі мною 
поговорити. Я не знав, про що вона має мені повідомити, але мусив слухатись, бо 
був добряче залежний від неї. 

А сказала вона, що має передати свої знання таємні учневі, родичеві, бажа-
но. Сказала, що син її для цього не годиться, онука Лариса, тим паче, залишаюсь 

Справжнє ім’я – Світлана Федорівна Чорногал. Наро-
дилася і проживає в Україні. Пише розповіді, новели, казки. 
Має багато публікацій в газетах і журналах України, а також 
Білорусі, Росії, в міжнародному альманасі «Метаморфози» 
(Білорусь), журналі «Світ тварин» (Білорусь), в міжнародному 
літературному журналі «КРИМ», в літературному журналі 
«Нова реальність», збірках та антологіях видавництва «Склян-
ка часу».

Є дипломантом міжнародних конкурсів від журналу «Ме-
таморфози» і від Кримської літературної Академії в 2014 році 
(конкурс «Журнальний варіант»). Постійний автор на Мегаліт. 
У 2014 році в Канаді була видана її книга «Ішли діти з Раю». 
У 2015 році збірка оповідань Фоті Вітрило «Ішли діти з Раю» 
отримала Перше місце в номінації Мала проза Німецького 
Міжнародного літературного конкурсу «Краща книга року 
2015». Дипломант літературного конкурсу «Сузір›я Духовності»  
2017 р. (Київ). Дипломант міжнародного літературного кон-
курсу 2018 року «Мой аленький цветочек» (Самара). У травні 
2019 р. Отримала нагороду в Тель-Авіві – диплом від конкур-
су-фестивалю мистецтв «Земля Обетованная» (за оповідання 
«Картахена»). У жовтні 2019 р. – диплом і звання «Автор – 
стильне перо» від конкурсу-фестивалю мистецтв і літератури 
в Парижі «Русский Stil - 2019». Відразу в двох номінаціях: Про-
за і «Париж для мене» в прозі (оповідання: «Рослина сили» і 
«Завзяті мандрівники, Ейфелева вежа і таємничий балкон»).

Фотя ВІТРИЛО
м.Шпола,Україна.

УКРАЇНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ
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тільки я, не найкращий варіант, але іншого немає. Повідомила, що треба спершу 
пройти випробування. Якщо я його здам, “цей іспит”, значить, далі все буде лег-
ко.

Влітку це було, в червні, здається. “Підеш, – сказала, – зі мною в ліс звечора. 
До Козиної гори нам треба. Заночуємо там.”

– Нічого собі, – відповів я налякано. – Я боюся тої гори, там, тіпа відьми зби-
раються.

– Ха-ха-ха, – засміялась Василина, – нема там кому збиратись. В цій місцевості 
і відьмів немає справжніх. Але... буде дещо цікавіше. Обіцяю.

Більше ніяких пояснень я від неї не добився. 
*
Таки мені зовсім не хотілося в лісі ночувати. Мабуть, слабкий в мене дух при-

год...
Василина, незважаючи на свої поважні роки, в лісі робилася швидкою і жва-

вою, як дівчина. Бігла собі поперед мене якоюсь ледь помітною стежиною, між 
кропив’яним духом. 

Козина Гора зовсім на гору й не схожа. Гора вона тільки з одного боку. А з 
іншого дуже пологий схил у лісі, так що й не помітиш, що ти на гору заліз. За-
росла вона лісом дуже густо, але на вершині – лиса. Ну як і годиться для чарівних 
справ. А ще там до вершини повзе ледь помітна грунтова дорога. Не стежина, а 
дорога. Цікаво, хто її проклав? Навіщо? Якщо навіть зрідка туди їздити, все одно: 
для чого?

Ми з бабусею знайшли собі зручне місце для “пікніка” в неглибокому ярочку, 
якраз біля того дуба, патріарха тутешнього. Вночі ми перебралися звідти поближ-
че до “лисини” – галявини.

Ви помічали, що вдень пташок у лісі наче й не чутно, а ближче до ночі ця 
філармонія починає свої концерти. Вони щебечуть всі начебто одночасно, але 
кожного можна відріз нити. І так приємно вслухатися в їхні переспіви, така благо-
дать сходить в душу, легкість і свіжість буття.

Спочатку мені хотілося їсти, але Василина сказала, що не можна набивати 
шлунок, ситість приспить і позбавить ясності. Отож, я терпів голод, який неза-
баром стих.

*
Коли вже геть стемніло, Василина штовхнула мене і тихо шепнула на вухо: 

“Досить спати. Вже скоро північ. Невдовзі почнеться, треба бути напоготові.”
– О, боже! – запанікував я. – Що ж воно таке буде, ти хоч би трохи розповіла! 
– Я й сама не знаю... воно завжди все по-іншому. Нічого не можна передба-

чити. Але спати не можна, бо ти прийшов на екзамен. Зрозуміло? Мені потрібен 
гарний учень, а не сплюх і ледащо. 

Вона ледь помітно всміхнулася і наступної миті насторожилась, прислухаю-
чись. 

– Нічого-нічого, почулося, – заспокоїла.
Поступово стихли пташині голоси. Тільки скрипіло старе дерево, навіваючи 

моторошні згадки-картинки із страшних казок про лісових розбійників-канібалів, 
вовків-перевертнів, кікімор та інших лісових чудовиськ.

Врешті-решт, замовкло й дерево. Спочатку я відчув ніби електричні розряди, 
що шугали навколо в повітрі, і ковзали по шкірі моїх відкритих рук та обличчя. Не 
можу сказати, що це було неприємно. Але штормило страхом невідомості. Потім 
дуже різко і несподівано пролунав свист. Мене ледь не вивернуло. Я не знаю, як 
його описати... може, так свистів хіба що Соловей-розбійник? Зашурхотіли кри-
лами кажани. Вони були величезні, я бачив їх, незважаючи на темряву. Бабуся 
міцно стисла мою руку і прошепотіла в саме вухо: “Не бійся нічого. Я сильніша”.

А тим часом навколо творилася катавасія. Якісь чудні істоти вибігали з кущів 
на відкрите місце, реготали як гієни, ухкали сичі та плакали сови. Вітер, наче жива 
істота, стогнав і скімлив, шарудів у траві та в гіллі, ніби шукав там нору, щоб за-
ховатися від потойбіччя, яке випустило на нього своїх монстрів.

Якби не бабусина рука, що тримала мою, я б втратив свідомість від страху. Я 
відчував її силу і захист всією своєю фізичною істотою.

На щастя, все швидко скінчилося: десь пропали всі персонажі, моторошний 
гвалт змінився тишею. Закралась думка про сон чи галюцинації. Але ж Василина 
була поряд і знову шепотіла мені на вухо: не розслабляйся, це ще були квіточки, а 
зараз будуть ягідки.

– О, господи, знову?
– Сиди тихенько... 
Наступної миті якась тінь промайнула, ніби з дерева хтось злетів донизу. Птах? 

Ні, занадто велике для птаха. Занадто тихо, не чутно шелесту крил. І знову – з 
іншого дерева, іще... За мить їх було безліч, тілько миготіло перед очима. А потім 
сміх, чарівний, як плескіт хвиль у спекотний день. З темних хащів навпроти почув-
ся сильний хряскіт товстого гілля, і так, неначе повзло щось величезне, як слон. 
В мене в роті слина пропала, а Василина знову стисла мою долоню і прошепотіла: 
“Не бійся, я сильніша!”

А тим часом місяць яскраво освітив галявину і стало видно, як удень.
“Це духи дерев, вони дуже хитрі і розумні. Можуть виглядати як люди, чи як 

тварини, а фактично – вони як тіні. Кого завгодно можуть одурманити, заманити 
в непролазні хащі, і водитимуть по лісі, доки не виснажиться і не помре людина. 
А іноді можуть навпаки допомогти. Їх не вгадаєш... Вони нас не бачать зараз, не 
бійся. Тссс... дивись!”

Величезний, наче кінь, світло-сірий вовк виник із хащі. Майже білим здавався. 
Сів, підняв морду, нюхаючи повітря, а потім страшно завив. В мене аж волосся по 
всьому тілу дибом стало. На його голос миттю пригнались ще кілька вовкулаків, 
заклацали зубами, закружляли по галявині, і ... наступної миті зникли в гущавині.

Хххххууу... аж полегшало. 
Я хотів запитати бабцю, коли вона вже мене додому відпустить, та не встиг. 

Знову почули ми якісь незрозумілі звуки. Здалося, що вони линули від дороги... 
так-так, начебто десь далеко їхав віз дерев’яний і форкали коні.

“Ну все, – сказала Василина стривожено, – а тепер, синку, тримайся, бо це 
дуже серйозно.”
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*
Щось невпинно, повільно і 

невідворотно наближалося. Все ближче 
скрипів віз. І ось він уже виник перед 
нашим зором... звичайний селянський 
старовинний віз, я ще пам’ятаю такі 
бачив в дитинстві, якого досить лег-
ко тягнули дві темні конячини. Поряд 
з возом, вірніше, поряд з конем, ішов 
чоловік, тримаючись за вуздечку. А на 
возі, на високому сідалі, сиділа дівчина 
в білій сорочці, з перекинутою через 
плече заплетеною косою.

Місяць, наче на замовлення, світив 
все яскравіше, і я міг роздивитись навіть 
вишивку на сорочках та зелену стрічку 
в русій косі гарної дівчини. Чоловік 
зблизька виявився молодим парубком, 
підстриженим “під макітру”, теж одяг-
неним в білу сорочку, підперезану поя-
сом з якоїсь блискучої зеленої тканини.

Посеред галявини віз зупинився. 
Коні стояли спокійно, а хлопець вправ-
но скочив на воза і сів поряд з под-
ругою. Вони глянули одно на друго-
го, усміхнулися і несподівано дівчина 
заспівала... Голос її, з першої ж ноти, 
пронизав все моє нутро солодким дур-
маном. І я відчув, що прийму смерть 
цієї миті, неначе дар найдорожчий, 
найбажаніший.

Але непомітно чоловічий голос 
вплівся в цю пісню, і ось вони вже 
співали дуетом. Я відрізняв кожне сло-

во цієї пісні, воно карбувалося в моїй 
пам’яті навіки. Ніколи раніше не чув я 
нічого подібного. Здавалося, що одно 
слово грало тисячами значень і відтінків, 
і то була не просто пісня, а сага про всіх 
і про все... про предків людських, про 
щастя і горе, про шум лісів прадавніх, 
і про моє народження співалось, і 
про моє майбутнє... І в ту мить, коли 
істина всього буття замайоріла в моїй 
свідомості, коли, здалося, що зараз я 
все осягну і зрозумію, блискавка вдари-
ла під ноги коням, і гуркіт грому проко-
тився по лісі, відбиваючись від кожного 
дерева.

*
Минуло багато років. Я досі не 

можу згадати, як я тоді опинився вдо-
ма. Бабуся сказала, що я був на грані, 
мов, ще трохи, і мене б затягнуло тією 
піснею в “незвідані далі”. Вона ледве 
встигла мене врятувати. Та чи встиг-
ла... бо досі я марю тією піснею, шукаю 
її повсюди, але даремні мої намагання. 
Виявляється, немає таких слів у нашій 
мові. А мелодію я намагаюсь передати 
своєю скрипкою, але немає таких нот ...

Коли до мене приводять діток з 
переляком, я кладу долоню на дитячу 
маківку, подумки промовляю дивні сло-
ва тієї пісні, і дитина заспокоюється, 
одужує від нервового потрясіння. Оце і 
все, що я можу робити. Далеко мені до 
Василини. 
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