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Первые вестники осени, близкое ды-

хание зимы, чуть слышные легкие шаги 
весны.. Как знакомы нам всем эти обра-

зы, не правда ли? О них так много напи-

сано, об этих чуть заметных глазу живо-

писных мостиках от одного времени года 
к другому. Но обратите внимание, одного 
в этом ряду не хватает. Какого же? Ну ко-

нечно, вы все сразу заметили и угадали! 
Нет тут именно его, самого длинного, воз-

никающего из ниоткуда и идущего мед-

ленно-медленно. Тянется он, тянется, 
тянется-тянется, и вдруг — хоп, и лето! 
Когда вы будете читать этот номер на-

шего журнала, лето уже вовсю будет раз-

давать тепло, загар, цветочные ароматы 
всех оттенков, ласку морских прибоев и 
нежность бархатных ночей. А я-то сейчас 
еще тут, на середине этого легкого под-

весного мосточка, который и приведет 
меня рано или поздно во всю эту вашу 
жаркую роскошь. Ой, хочу туда, к вам, в 
ромашковые поля да терракотовые сте-

пи, в пляжную лень и винно-сырные вече-

ра под гитару! А пока… А пока, замерев 
душой, наблюдаю, как медленно-мед-

ленно, по минутам и часам расползает-

ся нежнятина первой зелени по березам, 
кленам и тополям. Как обочины и газоны 
из коричнево-грустных, опять же еле-еле, 
накрываются тонкими ажурными покры-

вальцами, сплетенными из тонюсеньких, 
чуть зелененьких ниточек-травиночек. А 
потом сразу кааак выскочат желтые пуч-

ки радостных одуванчиков, как запляшут 
по садам - огородам! Не на жизнь, а на 
смерть воюют с ними садоводы, а им, 
бесстрашным, хоть бы что! Цветут себе 
да лето торопят. И вот оно уже тут как тут. 
Отцветает сирень, облетает черемуха, 
теплеют ночи, а по полянам, между заку-

дрявившимися березами, уже побежали 
огоньки — жарки по-дальневосточному. 
Уперся мой мосток в огоньковую поляну 
— все, лето пришло. 

О чем это я? Ах, да, о долгожданном 
номере «Белой скалы», конечно, о нем! 
О чем же еще? Он ведь тоже, как мостик, 
связывающий и времена года, и вас, ува-

жаемые авторы, и вас, любимые наши 
читатели. Вот и Вячеслав Владимирович 
наш, как вы думаете, с чего начинает но-

вое приключение Вилкина? Да с апрель-

ского дождя и цветения черешен! Где-то 
там, среди всего этого и начинается лето. 
А дальше сразу и водомет бахчисарай-

ский — вот придумал же Андрей Новиков 
название «фонаану любви, фонтану пе-

чальному»! А где любовь и кровь, поэзия, 
трепет любовный, страсти-мордасти… 
Водомет, поди ж ты..

А дальше, по мосточку — к замеча-

тельной женской прозе Инны Начаровой 
о большой любви и больших надеждах. А 
потом — к увлекательным сюжетам Сер-

гея Колабухина из Коломны.
А потом приостановитесь на мосту да 

послушайте мелодии осени Сергея По-

дольского из Уфы, полюбуйтесь гусями-
лебедями да хорошими стихами напей-

тесь, как водичкой прохладной ключевой. 
А дальше.. А дальше я вас поздравляю с 
возможностью знакомства с дядей Сам-
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велом, любимцем бездомных котов и со-

бак — это герой Татьяны Жихаревой из 
Ялты с нетерпением поджидает вас, что-

бы новой прической похвастаться. 
С серьезными думами о судьбе род-

ного Донбасса ждет вас на нашем мосту, 
опершись на перила, Елена Данилова. 
Постойте рядом, поговорите по душам о 
том, что этим летом болью отзывается в 
каждом из нас..

А дальше по мосту — по историче-

ским следам поэзии Натальи Смехачевой 
из Торжка — интересный взгляд интерес-

ного поэта. И прямиком, недалеко совсем 
— проза красноярского писателя Сергея 
Кузичкина, крепкая, яркая, и, судя по ко-

личеству публикаций, очень популярная.
А вот у Александпы Клеменцовой на 

окне расцвела герань, и об этом и о мно-

гом другом ее стихи.
Писательница Ольга Шевчук живет в 

Москве, но родилась в Караганде, пишет 
и душой, и умом, хорошо пишет, инте-

ресно. Мы рады, что и к ней протянулся 
наш нехитрый мостик. И еще москвичи к 
нам в номер пожаловали — это Алексей 
Решенсков и Сергей Леонидов со своей 
прозой — почитайте, получите удоволь-

ствие, это совершенно точно. 
По горбатым поэтическим мостикам, 

из номера в номер, шагает с нами поэт 
Анатолий Арестов. И в этом номере вы 
снова сможете почитать его стихи.

А дальше — прямо с моста — на плот 
к одинокому Саньке, его несчастной мам-

ке и верному Снежку. Это Вера Сытник из 
Ессентуков приглашает.

А дальше — несчастная Дамели, пе-

реломившая злую судьбу бедной девуш-

ки из дальнего казахского аула. Это уже 
проза Марата Кулатаева — тоже колорит-

на и интересна. Многонациональную па-

литру нашего журнала дополняют Урмат 
Саламатов из Бешкека, Халида Ахмеджа-

нова из Симферополя, Ефим Гаммер из 
Израиля, а Михаил Смирнов из Салавата 
республики Башкирия уже давно с нами, 
и мосты наши ему тоже давно знакомы.

Долго ли коротко ли, а таки привел 
нас мостик в рубрику «Гость журнала». В 
этом номере с нами Наталья Колмогоро-

ва с талантливой исторической поэзией. 
Я прочитала с пребольшим удовольстви-

ем, чего и вам желаю и советую. И поду-

малось: эх, и мне бы Дон Кихота. Ну, или 
Пансу, на худой конец.

Да, наш мост — всем мостам мост! 
Широк, красив, всем на нем есть место. Но 
что это там, впереди? Похоже, не пройти 
дальше — так много народу собралось. 
Да народ-то все молодой, талантливый, 
шумный и очень любознательный. На на-

шем мосту — Творческая мастерская мо-

лодых литераторов Крыма, 51 человек, и 
все поэты, писатели, публицисты. Сегод-

ня на страницах журнала мы имеем сча-

стье познакомиться с произведениями 
19-ти юных авторов из разных крымских 
городов. Н-да, похоже, мы надолго за-

стрянем в этой «пробке» на нашем мосту. 
Тем лучше для нас! Тем более что даль-

ше нас подстерегают разгаданные Ан-

дреем Дмитруком загадки тысячелетий. 
Отдыхать некогда, идем дальше.

В разделе «Публицистика» мы вновь 
встречаемся с Верой Сытник и Ефимом 
Геммером. А еще с интереснейшим очер-

ком Аллы Строгановой-Новиковой, по-

священным Ч. Диккенсу. И с крымским 
дневником Галины Разбаевой из Самары.

Как говорится, каждый мост где-
нибудь, да кончается. Вот и наш заканчи-

вается, но как! Украiномовний роздiл - вот 
как! А в нем — Вера Кириченко и Дмитро 
Нестерович. Пообщаемся каждый на сво-

ем и, как родной, поймем язык друг дру-

га. Так всегда было, так есть и так будет 
всегда. А иначе для чего же на свете су-

ществуют мосты? От берега — к берегу. 
От человека — к человеку. От народа — к 
народу. От души — к душе.

С любовью и уважением, главный 
редактор журнала Марина Трусевич

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  
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ВЫБОРЫ
(Из книги «Детективное агентство «Аргус»)

Апрель в этом году оказался теплым, с дождями и белым цветением черешен. 
Порадовавшись за росшее возле его агентства ореховое дерево, Вилкин прошелся 
по комнате, включил размещенный на угловом столике компьютер, подмигнул 
портрету Аллы Пугачевой и, сев за стол, занялся просматриванием сегодняшних 
газет, с отвращением пропуская программные статьи кандидатов в депутаты: на-
меченные на конец мая выборы в советы всех уровней его не интересовали. Стук 
в дверь заставил его приподнять голову, а при виде посетителя выскочить из-за 
стола. 

— Вовка! Юразов! — Вилкин обрадовано пожал руку одетому в костюм высо-
кому парню. — Со школьного выпускного не виделись! Говорили — в Днепропе-
тровске обосновался? 

— Правильно говорили. Закончил там физмат, женился на местной девочке, 
ушел в бизнес, потом в политику. 
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— Так ты проездом?
— Нет. С прошлой осени — житель Симферополя. Купил консолевскую квар-

тиру, открыл филиал своей фирмы.
— Потянуло на родину?
— Вынуждено. Дочь Леночка заболела, врачи велели поменять климат. Пред-

полагал Южный берег, но деятельность фирмы связана с обслуживанием желез-
ной дороги, да и родители в Симферополе, и со здоровьем у них не гладко. Но, 
Валерик, я по другому поводу. У меня неприятности.

— Садись и рассказывай, — Вилкин вернулся в кресло, незаметно включил 
магнитофон. 

— Я в Днепропетровске четыре года назад выиграл избирательную кампанию 
в областной совет и понял, насколько выгодно для бизнеса быть на верхушке пи-
рамиды. Депутатство — это место рядом с бюджетной кормушкой и власть без 
ответственности. Поэтому, перебравшись в Крым, в соответствии с правилами 
мажоритарной системы зарегистрировал себя независимым кандидатом в депу-
таты по Красноармейскому округу. На депутатский мандат претендуют еще че-
тыре человека, точнее, претендовало: одного из них — представителя компартии 
— Тютюнов через суд снял позавчера с избирательной гонки.

— Тютюнов — это криминальный авторитет? Он что: тоже в депутаты ринулся?
— Конечно. Лучшей крыши для бандита найти трудно. Да и бюджетные расхо-

ды всегда в нужную сторону направить можно. Он — главный соперник, осталь-
ные двое — бизнесмен Чвагин и юрист Варкутин — серьезной угрозы не представ-
ляют. Из-за Тютюнова к тебе и пришел. 

— Рассказывай!
— Зная отношение к чужакам, как конкурента он вначале меня не воспри-

нял. Полагал, что сунет перед днем голосования кусок колбасы и сыра каждому 
избирателю — и победа у него в кармане. Но народ поумнел, голодные годы за-
кончились, стали прислушиваться, кто из кандидатов что обещает. Я ораторство-
вать всегда умел: помнишь, как учительница литературы в школе меня хвалила?! 
Когда Тютюнов понял, что электорат ко мне перебегает, начались угрозы. Пы-
тался договориться со мной, но я упрямый. Да и что его десять тысяч долларов: 
при правильном подходе месяц депутатства больше приносит! Тогда попытался 
расправиться: возле домашнего подъезда двое на меня напали, но не учли мой 
дан по каратэ. Отделался несколькими синяками, однако с тех пор по темным 
и пустынным местам не хожу. А моим доверенным лицам — их у меня трое — не 
повезло: одному разбили бутылкой голову, второму подстроили автомобильную 
аварию, а третьего так запугали, что принес заявление об увольнении. Набрал но-
вую команду, но неудачно: кто-то из них работает на Тютюнова. Что ни задумаю: 
Тютюнов знает и помешать старается. А этой ночью кто-то диверсию совершил: 
вечером привезли на фургоне из типографии печатную продукцию — листовки, 
плакаты, мои изображения, шаржи на соперников, — оставили до утра в гараже, 
а утром обнаружилось, что все залито машинным маслом. Кучу денег на ветер вы-
бросил и без средств агитации остался. 

— Володя, я сочувствую, но сразу скажу: заниматься твоим делом не буду.
— Почему? Боишься Тютюнова?

— Нет. Избирательный процесс — это соревнование мошенников, и я не хочу 
в нем участвовать.

— Та-а-к… — протянул Юразов и улыбнулся. — Спасибо за сомнительный 
комплимент. Ты всегда отличался прямотой. Но, Валера, я не прошу способство-
вать моему избранию в Верховную Раду, твоя задача: вычислить среди моих до-
веренных лиц человека Тютюнова. А твое агентство в числе прочих дел этим и 
занимается. 

— Быть внутри или быть вблизи — лишь степень причастности, — пожал пле-
чами Вилкин. — Прости!

— Объяснить сможешь? — сердито спросил Юразов. 
— Конечно, — Вилкин уселся поудобнее. — Так получилось, что я стал де-

тективом для богатых, поэтому не бедствую. Но, как и ты, знаю о царящей ни-
щете. Люди, изнуренные безденежьем, поиском работы, для которых внутренняя 
и внешняя политика государства ассоциируется с зарплатой и рынком, готовы 
пойти за любым, обещающим, получив депутатский мандат, создать для избира-
телей рай. Один раз в четыре года народ имеет возможность выбирать будущее и 
всегда выбирает неправильно, прельщаясь, как ворона, блеском чинов, миражом 
пустословия и пайком на неделю. В вашей борьбе ты и Тютюнов равнозначны, 
поскольку цель одинакова: под прикрытием депутатской неприкосновенности 
грабить народ. Извини: без меня. Я даже голосовать не хожу.

— Как меньшее зло меня не рассматриваешь?
— Это роли не играет. Давай лучше о школьных годах поговорим.
— Согласен. И сразу спрошу: в восьмом классе, когда Санька Чапай забрал у 

тебя новую удочку и пригрозил отметелить, если поймает в своем районе Салгира 
за рыболовством, ты к кому прибежал за помощью?

Вилкин задумался, потом удивленно воскликнул:
— К тебе! Точно, к тебе!
— Правильно. И после того, как я подбил Чапаю левый глаз, получил обратно 

удочку и право ловить рыбу где хочешь, хоть в Санькиной ванне. И что тогда мне 
обещал?

— Я так переживал за удочку — она, как весь тогдашний импорт, дорого стои-
ла, — что готов был, подобно «цветику-семицветику», исполнить любой каприз. 

— Верно. И образовался долг по первому требованию. Так что, Валерик, бе-
рись за работу.

— Ну и хитер: чувствуется депутатский опыт, — уныло заключил Вилкин. — 
Ладно, подписываем договор. Поскольку это возврат долга, то гонорар не нужен, 
ограничимся возмещением расходов.

— Как пожелаешь. Где подпись ставить?
Оформив договор, Вилкин спрятал его в сейф и приступил к расспросам:
— Кто знал, что машина с типографской продукцией будет до утра в гараже?
— Кроме меня, только доверенные лица: Кузьмичев Иван Михайлович, Вари-

отов Степан Анисимович и Петренко Илья Павлович. Мы утром и вечером соби-
раемся, обмениваемся информацией и обговариваем работу на следующий день. 

— Что за люди?
— Кузьмичев — опытный политехнолог, еще при перестройке избирательные 
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компании организовывал, этим и живет. Вариотов — комсомольско-партийное 
прошлое, «прихватизированная» собственность, умный, хитрый, со мной связы-
вает определенные планы на будущее. Петренко — сильный юрист, прагматик, 
обширные знакомства, умение договариваться.

— Замок в гараже открыли или взломали?
— Открыли. Но замок несложный, снять слепок и изготовить ключ — работа 

на час.
— Досье на доверенных лиц ты, конечно, не собирал?
— Нет. Меня интересует их работа, а не биография.
— Меня наоборот, — задумчиво произнес Вилкин. — Как я попаду в твое окру-

жение?
— Доверенным лицом. По закону пять человек разрешается. Сегодня удосто-

верение оформлю, завтра в девять часов жду тебя в штабе на планерку. Представ-
лю специалистом по контрразведке. 

— Раскроем карты?
— А что скрывать? Город маленький, ты — человек с определенной репутаци-

ей. Пусть боятся. 
— Кто опасается, тот опасен. Я еще тебя задержу: ответишь на вопросы. За-

одно дашь денег на расходы.
— Согласен.
После ухода Юразова сыщик уселся за компьютер, открыл Интернет и занял-

ся изучением файлов о выборах, с удивлением ощущая, как заинтриговывает его 
информация. Избирательный процесс оказался увлекательным и важным для 
общества делом, и Вилкин подосадовал, что занимаются им не самые приятные 
личности.

Время близилось к обеду. Закрыв дверь агентства на замок, Вилкин вышел на 
улицу к своему «Фольксвагену» и чертыхнулся: все четыре колеса были спущены. 

«Ножом прокололи, подонки! — зло подумал сыщик, возвращаясь в агентство. 
— Для хулиганства слишком серьезно, значит, или мои старые дела, или Юразов-
ские враги предупреждают».

Позвонив в автомастерскую, Вилкин попросил знакомого мастера подъехать 
и заклеить камеры. Суета вокруг машины заняла около часа и, когда Вилкин при-
ехал домой, его у калитки встречала встревоженная Анна Николаевна:

— Что случилось? Я дважды обед разогревала.
— А, мелочи жизни, — махнул рукой Вилкин. И, зайдя в дом, сердито добавил: 
— Если бы сегодняшний день был материальной вещью, я бы надавал ему ту-

маков. Взялся за работу, не имея желания ею заниматься, в машине шины про-
кололи. 

— А что за дело?
— Помнишь Вовку Юразова: со мной в одном классе учился?
— Конечно! С седьмого по девятый класс: твой лучший друг.
— Правильно. Хочет стать депутатом, ему мешают. Поймал меня на старом 

долге и заставил себе помогать.
— Володя хочет стать депутатом? Странно: был такой приличный мальчик. За-

чем ему это?

— Как и остальным: для защиты своего бизнеса. В наше смутное время, когда 
из существующих двухсот тысяч нормативных актов Украины половина друг дру-
гу противоречит, а остальные виснут в воздухе, исполняясь только в рамках чьей-
то выгоды, должность депутата — место хлебное и безопасное.

Если бы Вилкин догадывался, кого встретит в «Рейнфорде», то, конечно, не 
поехал. А так, столкнувшись с бывшей супругой Инессой Карамановой, при-
шлось, с вежливой улыбкой и горечью в сердце, говорить малозначащие слова, 
приглашать Инессу в соседнее кафе, угощать кофе и вести разговор, переставший 
быть никчемным только после случайно оброненной Инессой фразы: 

— Я сейчас журналистом на Тютюнова работаю: рисую в печати его героиче-
ский облик.

— Ты знаешь, что он бандит? — спросил Вилкин.
— Слухи, не подтвержденные тюремными отсидками и судейскими решени-

ями. Ни одно из возбужденных на него уголовных дел не было доведено до при-
говора. 

— Естественно: свидетели или умирали от несчастного случая, или отказыва-
лись от своих показаний.

— Да? — задумалась Инесса — и махнула рукой: 
— Меня это не касается: я зарабатываю деньги.
— Ну-ну! — иронически сказал Вилкин. — Совесть у нас есть, но не всегда ею 

пользуемся. Верно?
Сердито посмотрев на Вилкина, Инесса оттолкнула чашку с кофе, встала и 

пошла прочь.
— Тот случай, когда, победив в споре, проигрываешь! — пробормотал Вилкин, 

подзывая официанта и расплачиваясь по счету. — Будто не знал, что Инесса, как 
все женщины, имеет два мнения: свое и неправильное.

Подъехав следующим утром к многоэтажному зданию, на первом этаже кото-
рого находился Юразовский офис — большая комната, кабинет кандидата в де-
путаты, туалет, подсобка — Вилкин чувствовал себя неловко: впервые он должен 
был, не скрываясь, работать с людьми, подозревая каждого в предательстве. И 
реакция людей, уставившихся на него после представления Юразова весьма не-
дружелюбно, его не удивила. 

— Значит, функции разведки и контрразведки, — сухо резюмировал лысый 
толстяк, явно выражая общее мнение («Петренко» — догадался сыщик). — Не 
очень с правовыми нормами согласовывается. Журналюги узнают: на весь Крым 
опозорят.

— Мне лучше знать, кто нужен, — вспыхнул вышедший из своего кабинета 
Юразов. — Может, появились желающие исповедоваться о машинном масле?

Все тотчас отвернулись от Вилкина и занялись своими делами. 
— Вот твой стол — указал Юразов сыщику. — Как договорились, действуешь 

по своему плану.
Сев на стул, сыщик включил стоявший на столе компьютер и неторопливо 

осмотрел офис. Юразов ошибался: никакого плана у Вилкина не было, как и же-
лания что-либо делать. Отметив, что комната просторна и, кроме доверенных 
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лиц, перед мониторами сидят, набирая тексты, две девушки, отзывавшиеся на 
имена Валя и Таня, сыщик прислушался к разговору. Он знал от Юразова, что 
Кузьмичев, кроме разработки концепции избирательной компании и программы 
кандидата, отвечал за анализ ситуации в округе и подготовку выступлений; Ва-
риотов организовывал информационную поддержку, взаимодействие с газетами 
и журналами, создание сценариев и съемку рекламных радио и телевизионных 
роликов; Петренко готовил биллборды, руководил поквартирной и телефонной 
агитацией, проведением пикетов, адресной рассылкой писем от имени кандида-
та. Работы у каждого — выше головы: в этом Вилкин убедился, присутствуя на 
утреннем совещании, проводимом Юразовым. Хватка у бывшего друга оказалась 
жесткой: вникая во все действия подчиненных, он мгновенно подмечал ошиб-
ки и требовал их исправления, не деликатничая в выборе эпитетов. Впрочем, и 
себя он не щадил: сегодняшний и последующие дни напоминали марафон из вы-
ступлений, интервью и общения с избирателями. На фоне этой деловой сумато-
хи Вилкин почувствовал себя бездельником и, изобразив серьезное выражение 
лица, поплелся в гараж, где, изучив залитую машинным маслом кипу бумаг, снял 
отпечатки пальцев с пустой канистры и задней дверцы фургона. Рискуя оконча-
тельно испортить отношение с коллегами, взял у каждого — не забыв и девушек, 
— отпечатки пальцев, сложил добычу в папку, и, провожаемый насмешливыми 
взглядами, гордо вышел из офиса. Сел в «Фольксваген» и отправился в милицей-
скую криминалистическую лабораторию, где знакомый эксперт, приняв в каче-
стве презента бутылку коньяка, изучил папиллярные линии под микроскопом и 
составил письменное заключение.

— Понятно, — ознакомившись с мнением эксперта, задумчиво произнес Вил-
кин, и, протянув исписанный лист бумаги, попросил: 

— Сделай еще одно заключение: с этими выводами.
— Ладно, — удивленно согласился эксперт, просматривая лист. — Хозяин — 

барин!
— Ты что: собираешься выявить вредителя обычными милицейскими мето-

дами? — накормив сына обедом и расспросив о положении дел, поразилась Анна 
Николаевна. — Сейчас даже мальчишки, когда в сад за черешней лезут, перчатки 
на руки одевают.

— Нет, конечно, — засмеялся сыщик. — Во-первых, я активничаю, бью пал-
кой по воде и пугаю рыб. Предателю необходимо продолжать подрывную дея-
тельность — с учетом моего присутствия. Я подставляюсь, жду, каким способом 
он на меня отреагирует. 

— А вдруг этот способ окажется болезненным?
— Кто предупрежден, тот вооружен. Тютюнов привык оперировать двумя ар-

гументами: физическим воздействием и подкупом, — наверняка применит или 
то, или другое. Мои уязвимые места: агентство, где я один, и ты, поскольку, захва-
тив тебя заложником, Тютюнов поставит меня на колени. Поэтому, мама, пере-
ходим на осадное положение: из дома не выходи и калитку держи на запоре. До-
говорились?

— Хорошо. А что с агентством?

— Я занимаюсь ремеслом, обреченным на бедствия. Никто не нанимает сы-
щика оттого, что дела идут хорошо. Я не случайно поменял квартиру на этот дом, 
где легче держать оборону, и давно оборудовал агентство защитной системой.

— Всегда знала, что ты умница. Кстати, а что «во-вторых»?
Вилкин улыбнулся.
— Недавно по ошибке мне в читальном зале библиотеки выдали книгу по выс-

шей математике; я из любопытства ее почитал. В рамках теории вероятностей су-
ществует теорема о случайных величинах. Знаешь, о чем она?

— Если ждешь ответа «нет», то считай, что его получил, — засмеялась Анна 
Николаевна. — Рассказывай!

— Когда две случайные величины зависимы, то информация о том, какое зна-
чение приняла одна из них, меняет наше представление о распределении другой. 
Причем в этом случае решить обратную задачу, то есть восстановить совместное 
распределение по известным распределениям, невозможно. Зато эту задачу легко 
решить, когда эти величины независимы.

— И что?
— А то, что эта теорема дает возможность выявить предателя. 
Приехав в агентство, Вилкин вынул из шкафа и положил на стол противогаз, 

осмотрел прикрепленный к задней панели стола пульт, долго ходил по комнате, 
напряженно о чем-то думая, потом включил стоявший в углу компьютер и, усев-
шись, занялся подготовкой необходимых бумаг. Увлекшись, не сразу среагировал 
на открывшуюся дверь, а когда вскочил на ноги, то ворвавшиеся в комнату трое 
парней с кастетами были почти рядом. 

Еще в школе милиции Вилкин уяснил, что самбо, карате, кон фу, кикбоксинг 
и прочие единоборства создавались для состязаний, а не уличных драк. Успеш-
но использовать эти приемы может только тот, кто непрерывно тренируется, на 
что у Вилкина не было ни времени, ни желания, — поэтому Вилкин выработал 
собственную систему, включавшую, кроме обычных действий против ножа и пи-
столета, несколько травмирующих ударов, ставших одним из элементов утренней 
зарядки сыщика. 

Опыт схваток с преступниками доказал, что в драке важна не физическая сила, 
а стойкость характера и скорость движений, поэтому Вилкин, не раздумывая, 
прыгнул навстречу опередившему остальных черноволосому бандиту, пригнув-
шись, пнул головой «под ложечку», одновременно захватив под колени и дергая 
вверх его ноги. Когда черноволосый, взлетев в воздух, начал падать назад, нога 
сыщика догнала его и ударила носком туфли в пах. Раздавшийся вопль заставил 
остальных отшатнуться в сторону; воспользовавшись этим, сыщик ринулся к сто-
лу и, одной рукой хватая и надевая противогаз, другой нажал тумблер на пульте. 
Вой сирены оказался настолько жутким, что оставшиеся на ногах нападавшие по-
спешили к входной двери, заблокированной, к их изумлению, защитной систе-
мой. Изумлялись они недолго: газ, наполнивший комнату из прицепленных на 
потолке баллонов, быстро погрузил всех, кроме лежавшего в противогазе на полу 
Вилкина, в одурманивающий сон. Подождав несколько минут, сыщик поднялся, 
вернул тумблер в исходное положение, открыл окно и двери, включил вентилятор 
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и прошел коридором на улицу, снимая по дороге противогаз. Как он и ожидал, 
окружающие на сирену внимания не обратили, решив, что сработала сигнализа-
ция в близлежащих магазинах. 

Привезший бандитов «Мерседес» стоял рядом с «Фольксвагеном» сыщика; 
убедившись, что он пуст и водитель был в числе нападавших, Вилкин дождал-
ся, когда комната очистится от газа, и сковал руки парней наручниками. Взвали-
вая поочередно на плечи, отнес бандитов на заднее сиденье их машины, закрыл 
агентство, достал из кармана водителя ключ от зажигания, и, сев за руль, повез 
жертв газовой атаки в расположенную на окраине Симферополя резиденцию Тю-
тюнова. 

Остановившись неподалеку от больших кованых ворот усадьбы воровского 
авторитета, сыщик заглушил мотор, снял с начавших просыпаться бандитов на-
ручники, бросил их в полиэтиленовый пакет и быстро пошел прочь. Неожидан-
но, вынырнув с соседней улицы, к воротам подъехала кавалькада машин. 

«Тютюнова нелегкая принесла, — зло подумал Вилкин, ускоряя шаги. — Когда 
узнает, что с его людьми сделал, наверняка погоню вышлет».

Предчувствие не обмануло: позади послышались крики, матерная брань, по-
том шум приближающейся машины. Оглянувшись, сыщик увидел черный джип с 
тремя мордоворотами и огромной овчаркой на заднем сиденье машины. «Ничего 
себе! — ахнул сыщик. — Если натравят Черкеса, мне конец!»

Об этой овчарке, охраняющей Тютюнова, Вилкин слышал от Свидлова: по 
слухам, она искалечила несколько человек и одного, пытавшегося напасть на Тю-
тюнова, загрызла насмерть.

Метнувшись в проем между тесно стоявшими многоэтажками, сыщик пересек 
четырехугольный двор, нырнул в сквозной подъезд, перебежал улицу, перемах-
нул забор, прогалопировал через небольшой скверик и, свернув влево, помчался 
по длинному пустынному переулку. Добежав до середины, оглянулся: машины 
не было ни видно, ни слышно. «Ушел!» — облегченно вздохнул сыщик и застыл 
на месте: в начале переулка показалась взявшая след овчарка. Вилкин огляделся 
в поисках спасения: ограда соседнего дома была слишком высокая, до стоявше-
го в отдалении дерева он добежать не успевал, оставалось использовать навыки, 
полученные в милиции. Сняв и сложив вдвое пиджак, сыщик крепко сжал его 
в правой руке и, когда овчарка, приблизившись, взметнулась в прыжке, сделал 
шаг навстречу, одновременно сунув край пиджака в ее пасть. Когда собачьи зубы 
вцепились в материю, сыщик дернул пиджак вместе с овчаркой вверх, сделал шаг 
в сторону и изо всех сил ударил носком туфли в открывшееся белое собачье брю-
хо: единственное незащищенное место этой «машины для убийств». Такие удары 
часто смертоносны: отпустив пиджак, овчарка с визгом шлепнулась на тротуар и 
поползла прочь. Освободив карманы разорванного собачьими зубами пиджака, 
сыщик швырнул его в стоявший неподалеку мусорный ящик и, нагнувшись, по-
добрал брошенный раннее на асфальт пакет с наручниками. Добравшись до кон-
ца переулка, вышел на проспект, остановил такси и назвал адрес агентства. Зайдя 
со вздохом облегчения в свою комнату, умылся под краном, переоделся в хранив-
шийся в шкафу запасной костюм, посидел в кресле, раздумывая о том, что теперь 
у него появились личные счеты к Тютюнову и пора заканчивать с бездельем; уви-

дев, что приближается время вечернего совещания у Юразова, взял папку с доку-
ментами и спустился вниз, к «Фольксвагену». 

Делая вид, что внимательно слушает отчеты доверенных лиц и планирование 
завтрашнего дня, Вилкин посматривал на них, пытаясь угадать, кому обязан се-
годняшними приключениями. Репутация сыщика сыграла против него: его по-
считали настолько серьезным препятствием, что готовы были устранить самыми 
жесткими способами. 

— Заканчиваем, — подвел итоги совещания Юразов.
— Владимир Олегович! — поднялся с места Вилкин. — Разрешите пригласить 

коллег в бар на кружку пива?
— Почему бы и нет? — согласно кивнул головой Юразов. — Не только одо-

бряю, но и всем рекомендую.
«Он догадался, что мое предложение — в русле розыскных мероприятий, — 

понял Вилкин. — И, судя по кислым физиономиям, такое мнение у остальных. 
Но деваться им некуда».

При желании Вилкин умел быть интересным собеседником и после несколь-
ких кружек пива настроение присутствующих улучшилось. Поговорили о поли-
тической ситуации в Крыму и на Украине, обсудили некоторые рабочие моменты 
сегодняшнего совещания, потом разговор, словно ручеек по камешкам, запрыгал 
от одной темы к другой.

— Я слышал, вы абсентеист — отказываетесь голосовать на выборах? — с шу-
мом сдувая пену, вдруг лениво спросил Кузьмичев. Этот худощавый, с вниматель-
ными глазами и насмешливым выражением лица политехнолог явно симпатизи-
ровал сыщику и тот отвечал ему тем же.

— Да, — коротко ответил Вилкин, не желая разворачивать эту тему.
— Абсентеизм в тех странах, где введена юридическая обязанность принять 

участие в голосовании, наказывается, и совершенно справедливо, — неодобри-
тельно посмотрев на сыщика, высказался Петренко. — В Италии вас бы подверг-
ли моральному осуждению, в Австралии оштрафовали, в Греции и Турции — за-
ключили в тюрьму, в Аргентине, кроме штрафа, на три года запретили занимать 
должность государственного служащего, в Бельгии, кроме выговора или штрафа, 
поместили бы вашу фамилию в списке нарушающих обязательный вотум и выве-
сили этот список на здании муниципалитета по месту жительства. 

— Круто! — покачал головой Вариотов. Медленно, со вкусом попивая пиво, 
он почти не разговаривал, предпочитая слушать: возможно, потому, что из при-
сутствующих, не считая Вилкина, был моложе всех. — Но правильно. Каждый 
должен исполнять свой долг, в чем бы он ни выражался.

— Кстати, о долге, — Вилкин решил, что пора перейти к тому, из-за чего и 
была затеяна вечеринка. — Вы догадываетесь, что меня наняли расследовать дело 
об уничтоженной типографской продукции. Я снял отпечатки пальцев с места 
происшествия и, сравнив с вашими, получил следующие результаты. 

Вилкин замолчал, осторожно хлебнул пива, потом в настороженной тиши-
не раскрыл папку и, вынув заключение эксперта, сунул его в руки Петренко. Тот 
с равнодушным видом прочитал заключение, пожал плечами и передал бумагу 
Кузьмичеву, который, бегло просмотрев ее, положил на стол перед Вариотовым. 
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— Вы хотите сказать, что затею с машинным маслом организовал я? — поба-
гровев лицом, зло спросил Вариотов. 

— На этом настаивает экспертиза, — хладнокровно парировал Вилкин. – У 
меня по данному поводу мнение не сложилось, почему беседую в неофициальной 
обстановке.

— А зачем нас к разговору привлекли? — недоуменно спросил Петренко. — 
Могли бы тет-а-тет разобраться.

— Общество должно знать своих героев, — высокомерно сообщил Вилкин. — 
Долг у всех один — помогать Юразову, но, как выяснилось, исполняете его не-
одинаково. 

— Это ошибка, — нервничая, заявил Вариотов. — На фургоне мы все ездили, 
с прошлой недели могли отпечатки остаться.

— Возможно, — не стал спорить Вилкин. — Но проблема нарисовалась и ее 
надо решать — желательно вместе. Тем более что алиби на тот момент ни у кого 
нет: я проверял.

— А вас для чего наняли? — закричал Вариотов и, швырнув заключение экс-
перта Вилкину, поднялся из-за стола. — Думайте над этим, а не морочьте мне го-
лову! Нашли козла отпущения!

— Скорее: слабое звено, — пробормотал Петренко и неприязненно спросил 
сыщика:

— Эксперт не мог напутать?
— Нет, — вздохнул Вилкин. — При мне экспертиза проводилась.
— Дела-а! — озадаченно произнес Кузьмичев и тоже встал на ноги. — Не стоит 

рубить с плеча: правильно сделали, что неофициально информацию довели. Сте-
пан Анисимович прав: могли отпечатки с прошлой недели остаться, он тогда на 
фургоне часто колесил. 

— В общем, продолжайте работать, Валерий Александрович, — заключил Пе-
тренко и крикнул официанту, чтобы тот принес счет. — Пока все сомнительно. Не 
берите в голову, Степан Анисимович: Вилкин — парень грамотный, разберется. 
Пошли по домам: завтра много дел.

— Зачем надо было отвозить бандитов в резиденцию Тютюнова? — спросила 
Анна Николаевна, покормив сына ужином. — Любому понятно, насколько это 
опасно. Позвонил бы в милицию, пусть бы забрали.

— И услышали бы от адвоката Тютюнова версию: трое граждан обратились к 
детективу за помощью, а тот их избил и пытался ограбить, — поднявшись, Вилкин 
зашагал по комнате. — Психологически мои действия верны: если бы оставил их 
в машине возле «Аргуса» или переправил на соседнюю улицу, то, подталкиваемые 
страхом перед Тютюновым, они могли вернуться, причем не с кастетами, а с более 
мощным оружием и серьезными намерениями, которых первоначально наверня-
ка не было. В криминалистике это называется «эксцесс исполнителя», когда, к 
примеру, преступник, проникая в магазин с целью кражи, совершает незаплани-
рованное им убийство сторожа. А возвращение на исходное место завершало в 
сознании этап действия, пусть и неудачного. Мне просто не повезло: Тютюнов не 
вовремя подъехал.

— В заключении эксперта действительно Вариотов указан?
— Нет, конечно, — усмехнулся сыщик. — Как ты говорила, сейчас даже че-

решню воруют в перчатках. Отпечатки на канистре и дверцах машины оказались 
старые, смазанные, с пальчиками подозреваемых не совпадающие. Я предоставил 
ложное заключение, сделанное экспертом по моей просьбе.

— Пробный камень... — понимающе протянула Анна Николаевна. — Как бы 
не аукнулось: на лжи далеко не уедешь.

— Понимаю! — с досадой воскликнул сыщик. — Но не вижу другого выхода. 
Альберт Эйнштейн не зря говорил, что проблему нельзя решить на том уровне, на 
котором она возникла. Из-за отсутствия необходимой мне ситуации я вынужден 
ее создавать.

— А почему Вариотов? — недоуменно спросила Анна Николаевна. — Ты его 
подозреваешь?

— Наоборот: он наименее вероятен в качестве предателя, поскольку един-
ственный из доверенных лиц вложил в избирательную компанию Юразова нема-
лые деньги, которые теряет в случае поражения. — Устав от ходьбы, Вилкин усел-
ся на диван. — Я действую по принципам теории вероятностей, взяв в качестве 
искомого три случайные величины: Вариотова, Петренко и Кузьмичева. Обвинив 
Вариотова, я поменял его значение для остальных и поставил их перед необхо-
димостью решения. О том, что мои действия произвольны, знаю только я, а по-
скольку эти действия случайны, — я мог любого из них обвинить — вычислить их 
невозможно. Теперь, в новой ситуации, у Петренко и Кузьмичева появляется вы-
бор: отшатнуться от Вариотова, став от него независимым, а для меня легко вы-
числяемым, или действовать по принципу «падающего подтолкни», убеждая всех 
в предательстве Вариотова. Если я ошибаюсь и виновен Вариотов, то, не имея 
возможности доказать противоположное, он постарается предоставить мне сви-
детельство измены кого-то из своих коллег.

— Твой план, осуществившись, позволит сделать какие-то выводы? — засо-
мневалась Анна Николаевна. — У меня ощущение, что ты идешь по странному 
маршруту: лезешь в лабиринт, из которого нет выхода. Если в мире существует 
множество грабель, на которые не ступала нога человека, не обязательно быть 
первопроходцем.

— Тень живет при солнце, — пожал плечами Вилкин. — Я надеюсь, что при 
экстраполяции легко вычислю величины, решившими остаться независимыми, и 
остановлюсь, уткнувшись в стену случайных воздействий. Там, в сумраке за сте-
ной, и будет скрываться предатель. 

— Какая-то антилогика, — хмыкнула Анна Николаевна. — Ладно, поживем — 
увидим!

— Умрем — узнаем! — улыбнулся Вилкин и, покинув диван, подошел к книж-
ному шкафу. — Где тут томик Цветаевой?

На рассвете Вилкин проснулся от шума дождя. Капли били по оконным сте-
клам, под порывами ветра то убыстряя, то уменьшая частоту ударов. В соседней 
комнате беспокойно ворочалась во сне Анна Николаевна. Сыщику почудилось, 
что он снова стал маленьким и, плотно закутанный в одеяло, лежит, оберегаемый 
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заботой родителей. Вздохнув, Вилкин повернулся на правый бок, уткнулся лицом 
в подушку и снова заснул.

Утром, когда сыщик пробирался на «Фольксвагене» сквозь поток машин 
к офису Юразова, дождь усилился, превращаясь в ливень. Туман рассеялся, но 
огромная темная туча продолжала висеть над Симферополем. Ручьи текли по 
улицам, мешая спешащим на работу прохожим, у водосточных решеток пенились 
струи водоворотов, а из-под колес автомобилей вылетали огромные фонтаны. Все 
звуки слились в непрерывный гул падающей с неба воды.

Зайдя в офис, Вилкин поздоровался, отряхнул одежду от капель дождя и про-
шел в кабинет Юразова.

— Получается, что диверсию устроил Вариотов? — пожимая сыщику руку, 
спросил Юразов.

— Откуда знаешь? — заинтересовался Вилкин.
— Вариотов вечером позвонил. Клянется, что произошла ошибка.
— Возможно, — рассеянно произнес Вилкин. Его надежда на то, что инфор-

мация будет передана Юразову Кузьмичевым или Петренко, не оправдалась. — 
Но обращайся с ним сухо и недоверие изредка высказывай.

— Какие-то сложные маневры! — недовольно заметил Юразов. — Учти: я не 
хочу, чтобы, выявляя предателя, ты поставил под угрозу мой шанс стать депута-
том.

— Заметано! — воскликнул Вилкин, отводя глаза в сторону: он собирался сде-
лать именно то, чего боялся Юразов. 

Дождь закончился. Румянцем проснувшегося ребенка в просветах убегающих 
облаков мелькнуло солнце; к нему потянулась отвыкшая за зиму от тепла выса-
женная на газонах трава. 

Кроме девушек возле компьютеров, в помещении никого не было: Петренко, 
Вариотов и Кузьмичев выполняли полученные вчера задания. Следуя их примеру, 
Вилкин отправился по своим делам, заполнившим день до позднего вечера.

— Опять обедать не приходил, — разворчалась Анна Николаевна. — Но хоть 
подвигов совершил немало?

— Сыщик подвигов не хочет, хочет кушать получить, — пропел Вилкин на мо-
тив известной песни. — А занимался я такими пакостями, что, узнав о них, Юра-
зов расстрелял бы меня из рогатки: при полном одобрении всех честных граждан 
земли. 

— Объясни! — встревожилась Анна Николаевна.
— Пользуясь статусом школьного друга, знавшего о многих тайных слабостях 

и проказах юного Володи, я скопировал и официально заверил ряд документов, 
из которых следует, что кандидат в депутаты в младших классах страдал ночным 
анурезом, в средних классах имел два привода в милицию, будучи застигнут за 
таким интересным занятием, как подглядывание в дырочку женского туалета и 
окошко дамского отделения бани, а после выпускного вечера с трудом отвертелся 
от уголовного дела по изнасилованию, — почему и вынужден был удрать в Дне-
пропетровск.

— Убийственный материал! — содрогнулась Анна Николаевна. — Если его 
опубликовать, то Володю не только в депутаты — в дворники не выберут! 

— И я так думаю, — согласился Вилкин. — Мало кому захочется, чтобы в Вер-
ховной Раде его интересы представлял писающийся в постель парень, заполняю-
щий свободное время беганием между женским туалетом и баней, а в числе про-
чих развлечений насилующий девиц.

— И что с этими бумагами будешь делать?
— Использую как приманку, — объяснил Вилкин, укладывая документы в кар-

тонную папку и выводя на ее обложке надпись: «Юразовские грешки».
— Понятно, — помолчав, Анна Николаевна испытывающе посмотрела на 

сына:
— У меня ощущение, что ты недолюбливаешь Юразова. А ведь в прошлом в 

закадычных друзьях ходили.
— Во-первых, он сейчас мой клиент, — в этой ситуации дружеские или враж-

дебные отношения не учитываются, я должен добросовестно исполнить свою ра-
боту. Но меня заставили заниматься ею насильно, использовав прошлые обяза-
тельства, а это нечестно. 

— Понимаю: удочка должна быть из золота, чтобы оправдать твои вчерашние 
приключения. Хотя тогда, в детстве, она такой для тебя и была. А во-вторых?

— Всегда помни легенду о чудотворце Сергие и отшельнике Николае. Она ко 
многому заставляет относиться иначе. 

Вилкин встал из-за стола, потянулся:
— Пора спать! Спокойной ночи, мама!
— Спокойной ночи! — ответила Анна Николаевна, думая о том, что о легенде 

она слышит впервые, в чем ей, доктору филологических наук, стыдно признаться. 
Утром сыщик с неохотой позавтракал и, взяв в одну руку папку с собранными 

вчера документами, а в другую дипломат, поплелся к «Фольксвагену». Развязав на 
папке тесемки, кинул ее на заднее сиденье, сел в машину, положил на соседнее 
сиденье дипломат. Включив зажигание, поехал по адресу, памятному и некогда 
священному: дому, где жила вместе с родителями Инесса. 

Вилкин знал ее привычку опаздывать на работу: точно так она опаздывала 
когда-то на их свидания. Когда Инесса, торопясь, выскочила из подъезда, стояв-
ший возле машины Вилкин распахнул заднюю дверцу «Фольксвагена» и угрюмо 
предложил:

— Садись, подвезу. Заодно и поговорим.
Инесса отрицательно качнула головой, но, взглянув на часы, заколебалась, 

решительно нырнула в машину.
— К Тютюнову, на утреннюю планерку? — спросил Вилкин, бросая «Фоль-

ксваген» в поток спешащих машин.
— Так точно! — улыбнулась Инесса. — Тебя тоже Юразов ждет, верно?! О чем 

разговор?
— Предлагаю перейти на работу к нам: с Юразовым я предварительно перего-

ворил. Правда, платить столько, сколько Тютюнов, Юразов не сможет. 
— И не надо. У меня солидная журналистская репутация: что обо мне поду-

мают, если начну писать противоположное тому, о чем пишу сейчас. Спасибо за 
предложение, но я его отклоняю.
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— Как знаешь! Будь осторожна: пиши лишь о том, что документально можно 
подтвердить. Иначе вляпаешься в историю.

— Не учи ученую! — Инесса завозилась на сиденье, устраиваясь поудобнее, 
кинула случайный взгляд на папку, — и Вилкин почувствовал, как Инесса напря-
глась. Сыщик уловил брошенный на него осторожный взгляд, потом левая рука 
его бывшей жены потянулась по направлению к папке. Выждав около минуты 
— достаточное время, чтобы Инесса открыла папку и бегло ознакомилась с до-
кументами, — сыщик затормозил у тротуара.

— Совсем забыл: там у меня папка лежит, передай мне.
— Где? — неестественно изумилась Инесса. — А, вот она! Держи!
Взяв протянутую ему папку, сыщик открыл дипломат, спрятал туда папку и 

поставил замок дипломата — так, чтобы Инесса видела только движение руки — 
на цифровой код. Вернул машину в колонну машин, высадил через десять минут 
Инессу возле ворот, куда позавчера привозил спящий груз, и направился в офис 
Юразова.

Судя по доносившимся из Юразовского кабинета голосам, совещание было в 
разгаре. Положив дипломат, сыщик поздоровался с работавшими у компьютеров 
девушками, вынув деньги, попросил Валю сбегать в кафе напротив за бутербро-
дами, а Таню — купить букет цветов для предстоявшего после полудня свидания. 
Оставшись в одиночестве, быстро осмотрел содержимое расположенных в офисе 
столов. Выяснив, что в верхних ящиках столов, принадлежащих Вариотову, Кузь-
мичеву и Петренко, лежат одинаковые светло-коричневые кожаные перчатки, за-
думался, потом подхватил дипломат и, встреченный недовольным взглядом Юра-
зова, не любившего опозданий, вошел в кабинет.

Оставшееся до конца планерки время сыщик просидел молча, держа на коле-
нях дипломат и бросая подозрительные взгляды на коллег. Задержавшись после 
планерки в кабинете, попросил Юразова поближе к вечеру повторить совещание, 
и, забрав бутерброды и букет, отправился в магазин «Хозяйственные товары». Ку-
пив несколько тюбиков с клеем, заехал в лабораторию к знакомому химику, где в 
обмен на бутерброды и цветы ему из привезенных субстанций сотворили вязкий 
состав, долго не засыхающий и намертво схватывающий при соприкосновении.

К офису Юразова сыщик подъехал после часа дня, в обеденный перерыв. От-
крыв замок, зашел в пустую комнату. Вынимая по очереди из верхних ящиков сто-
лов перчатки, выворачивал их наизнанку, смазывал клеющим составом раструбы, 
ставил фломастером отметки на подкладках и, придавая перчаткам прежний вид, 
осторожно возвращал в столы. Закончив эту работу, вышел из офиса, закрыл за-
мок и отправился домой.

— Как дела? — осторожно спросила Анна Николаевна, наливая сыну борщ.
— Все идет хорошо — только мимо, — рассеянно ответил Вилкин и, вспомнив, 

добавил:
— Инессу на работу подвозил.
— В страну любви приходят вдвоем, уходят — по одному, — задумчиво рассма-

тривая сына, произнесла Анна Николаевна. — Инесса ушла, ты остался. Зачем?
— Чтобы не дать этой стране обезлюдеть, — серьезно ответил сыщик. — И я не 

уверен, что Инесса ушла. Страна большая: мы потерялись.

Анна Николаевна со вздохом сожаления покачала головой, потом смущенно 
спросила: 

— Что за легенда о чудотворце Сергие и отшельнике Николае?
— Не знаешь? — удивился Вилкин и принялся за рассказ:
— Много веков назад бродили по Украине чудотворец Сергий и отшельник 

Николай. Под вечер зашли в село, попросились на ночлег в самую бедную хи-
жину. Хозяева обрадовались святым путникам, зарезали на ужин единственную 
курицу, уступили на ночь свое место в комнате. А утром отшельник проснулся от 
плача хозяйки: умерла их кормилица — корова. Отправились дальше чудотворец 
и отшельник и близко к ночи, усталые и запыленные, постучались в ворота бо-
гатого дома соседнего села. Хозяин, — надменный, свирепый, — с презрением 
отправил незваных гостей ночевать в сарай, дав на ужин пустую похлебку. Утром, 
прежде чем отправиться дальше, чудотворец Сергий сказал хозяину: «В дальнем 
углу вашего двора размыт дождями глинобитный забор. В благодарность за госте-
приимство разрешите мне нанять на свои деньги работников, чтобы этот забор от-
ремонтировать». Хозяин милостиво согласился. После того, как нанятые мастера 
восстановили забор, путники двинулись дальше. И тут отшельник не выдержал: 
«Отче Сергий, ведь ты всемогущ! Но, когда мы были в первом селе, позволил, что-
бы у великодушных бедняков умерла корова. А для жадного человека не пожалел 
собственных денег. Отчего так несправедлив?» Помолчал чудотворец, затем гово-
рит: «Зорко только сердце, глаза часто ошибаются. В бедной семье ночью должна 
была умереть хозяйка: я отдал ее смерть корове. У богача там, где рушится забор, 
закопан громадный клад: вскоре дожди окончательно размыли бы стенку, одарив 
злого человека несметным богатством. Владея этим золотом, богач причинил бы 
много горя своей стране. Теперь клад уйдет дальше, другому поколению».

— Интересная легенда! Ты считаешь, что я не всегда правильно оцениваю твои 
действия?

— Возможно. И не только ты.
Вернувшись к борщу, Вилкин быстро опустошил тарелку, отказался от рагу, 

выпил стакан сока и, поцеловав Анну Николаевну в щеку, поехал в агентство, а 
через пару часов — в офис Юразова. 

Времени до начала собрания оставалось немало, и присутствующие проводи-
ли его, споря о политике.

— Крым — это территория, завоеванная Россией, оказавшаяся в составе Укра-
ины в результате политических интриг Хрущева и алкогольной зависимости Ель-
цина, — доказывал Кузьмичев. — Украина состоит из двух половин: украинско-
говорящая Западная, воспитанная на культуре близлежащих европейских стран, 
и русскоговорящая Восточная, имеющая единую трехсотлетнюю историю с Рос-
сией. Поэтому введение русского языка в качестве второго государственного рас-
колет Украину на два государства. 

— Не обязательно — мировая практика это подтверждает, — невозмутимо воз-
ражал Петренко. — Напряженность останется, но она и сейчас есть. Принуди-
тельное насаждение украинского языка, осуществляемое государством, порож-
дает недовольство, оппозицию, превращается в источник для революционных 
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движений. Отнять у человека язык — это лишить его прошлого, прервать родовую 
связь времен. Языковая проблема породила Приднестровье. 

— Забыли, что вы политики, а не интеллигенты, — удивленно хмыкнул Варио-
тов. — Оставьте эти проблемы идеалистам и молодежи. Не имеет значения, какой 
лозунг провозглашать, лишь бы он привел к власти. Пусть на Западной Украине 
ратуют за украиноязычие, понимаемое как искоренение русской письменности, в 
Восточной Украине — за русскоязычие: это переходные моменты избирательных 
компаний. Для кандидатов в депутаты реален только язык денег: он международ-
ный.

Положив на стол дипломат, сыщик молча сидел, не вмешиваясь в разговор, 
потом подошел к Вале, затеяв вполголоса шутливую беседу. Он ожидал событий, 
— и они состоялись. В открытую форточку окна влетели, шипя, две дымовые 
шашки; что-то взорвалось в туалетной комнате. 

— Выскакивайте на улицу, — крикнул Петренко. 
Все ринулись врассыпную. Сквозь густую дымовую завесу Вилкин поспешил 

к столу, и, пошарив руками, понял, что дипломат исчез. Послышался Валин визг: 
видимо, обо что-то ударилась. Поторопившись в сторону, где находились окна, 
сыщик с кем-то столкнулся, упал; поднявшись, добрался до окна и быстро от-
крыл створки. Дым ел глаза: уносимый через окно и дверь, он постепенно редел. 

— В туалетной комнате пожар! — услышали все Танин голос.
— Я его тушу! — глухо отозвался Кузьмичев.
Минут через двадцать суматоха улеглась. Особых повреждений офису причи-

нено не было, только в туалетной комнате от термитной шашки сгорели полотен-
ца и, туша пожар, обжег руки Кузьмичев: Таня помазала лекарственной смесью 
герою событий руки и забинтовала их.

Свой дипломат со взломанным замком сыщик нашел на столе Вариотова: он 
был пуст. Незаметный осмотр ящиков убедил его, что исчезли перчатки, лежав-
шие в столе у Вариотова: остальные перчатки остались на месте.

Рассудив, что информация о нападении на офис повысит его популярность 
среди избирателей, Юразов позвонил милиции и журналистам, и в течение сле-
дующего часа офис напоминал Гитлеровский бункер: звонили телефоны, сновали 
фотокорреспонденты, Юразов отвечал на вопросы и демонстрировал остатки ша-
шек и произведенные повреждения. Тем временем Вилкин, стараясь не привле-
кать внимания, обыскал помещения офиса и сделал вывод, что картонной папки 
в них нет. Сняв отпечатки пальцев с дипломата, он устроился за столом и рас-
сматривал отпечатки через увеличительное стекло, подозревая по насмешливым 
взглядам окружающих, что его считают круглым идиотом. 

Распрощавшись с журналистами, Юразов попросил свою команду сесть на 
стулья для проведения короткого совещания.

— Вы, кажется, хотели сделать сообщение? — сухо спросил Юразов, явно 
разочарованный в детективных способностях Вилкина. — Как я понимаю, у вас 
что-то украли из дипломата и вы подготовили ноту протеста?

— Не совсем, — Вилкин выпрямился, мгновенно превратившись из жалкой 
пародии в профессионального сыщика. — Сработала ловушка: к сожалению, с 
некоторыми зажигательно-дымовыми эффектами.

— Скажите, — обратился Вилкин к доверенным лицам. — Когда в ящиках ва-
ших столов появились перчатки?

— Вчера утром, — после недолгого молчания сообщил Кузьмичев.
— Именно так, — поддержал его Петренко. — Я подумал, что это вы подбро-

сили, для детективных опытов.
— Но я о перчатках ничего не знаю, — запротестовал Вариотов и, вскочив с 

места, направился к своему столу. — Впрочем, давно столом не пользовался, дру-
гие дела были. Вот, смотрите!

Вариотов показал всем пустой ящик.
— Днем в вашем ящике лежали светло-коричневые перчатки, я их видел, — 

объявил Вилкин.
— Ложь! — закричал Вариотов. — Это очередная провокация! Зачем мне пер-

чатки?
— Чтобы не оставлять отпечатков, — объяснил сыщик. — Тютюнов требовал 

действий, а тут я со своей дактилоскопической манией. Вот и принесли перчатки: 
и не только себе, чтобы меня запутать и на других подозрение бросить.

— Тогда где они?! — Вставив ящик обратно, Вариотов с вызывающим видом 
остановился напротив Вилкина, явно провоцируя драку.

— Полтора часа назад перчатки были использованы, чтобы, прикрываясь ды-
мовой завесой, взломать дипломат, вытащить оттуда мою папку и через форточку 
в туалетной комнате передать похищенное своему сообщнику, швырявшему ран-
нее шашки. Но я в обеденный перерыв смазал раструбы перчаток клеящим со-
ставом и снять перчатки вы не смогли, пришлось их срезать и тоже выбрасывать 
в форточку.

— Тогда легче было украсть дипломат, — вмешался в разговор Юразов, с инте-
ресом слушавший сыщика.

— Он не проходил через форточку по габаритам. К тому же картонную папку 
легко спрятать, засунув за пояс под пиджак, а потом, свернув трубочкой, просу-
нуть в форточное отверстие.

— Чепуха какая-то! — пробормотал Вариотов и негодующе воскликнул:
— Не было у меня перчаток, честное слово!
— Неправда! Я их у вас видел, — вмешался Кузьмичев.
— И я, — дополнил Петренко. — Когда перчатки обнаружил, столы остальных 

посмотрел: из любопытства.
— Понятно! — процедил Юразов, меряя Вариотова злым взглядом. — Как вы 

могли, Степан Анисимович?!
— Невиновен я, Владимир Олегович! — потерянным голосом ответил Варио-

тов. — Недоразумение это!
— Факты — упрямая вещь! — холодно заключил Юразов. — Думаю, Валерий 

Александрович сделал правильный вывод.
— Напрасно так думаете! — поднявшись, Вилкин под оторопелые взгляды 

присутствующих подошел к столу Кузьмичева, открыл ящик и, вынув оттуда пер-
чатки, бросил их Вариотову. — Вот перчатки, лежавшие в вашем столе в обеден-
ный перерыв: на подкладке выведена чернилами буква «В». Их у вас в суматохе 
господин Кузьмичев забрал, чтобы себя обезопасить и вас утопить.



22 23
ПР

ОЗ
А

ПР
ОЗ

А

2022 • 2 (19) 2022 • 2 (19)

Повернувшись к Кузьмичеву, сыщик сочувственно покачал головой: 
— Представляю ваше состояние, когда обнаружили, что перчатки можно снять 

только с кожей. Поэтому и в огонь руки засунули, чтобы бинтами раны скрыть.
В наступившей тишине Кузьмичев неторопливо поднялся, одобрительно ска-

зал сыщику:
— Умный, сволочь! Чувствовал, что меня вычислишь!
Пренебрежительно оглядев остальных, насмешливо бросил:
— Пока, коллеги! До встречи на баррикадах!
Задержавшись у двери, крикнул Юразову:
— Свою задачу я выполнил: шиш тебе теперь, а не Верховная Рада!
Хохотнув, Кузьмичев закрыл за собой дверь.
— Да, история! — пробормотал Петренко. — Кто бы мог подумать?!
— Конечно, со мной сразу было ясно! — окрысился Вариотов. — Ну и под-

ставили вы меня! Не знаю, Валерий Александрович: говорить вам «спасибо» или 
в морду дать?!

— О первом спросите у своей морали, а второе не советую: у морды хозяин 
есть, и очень обидчивый. 

Сыщик направился к выходу, озабоченно сказав Юразову:
— Завтра утром забегу, о расходах поговорим и распрощаемся. А пока еще кое-

что надо сделать.
— Спасибо за работу! — крикнул вслед сыщику Юразов.
Приехав в агентство, сыщик уселся за телефон и занялся вызваниванием 

Инессы; нашел ее поздно вечером.
— Что с документами, украденными Кузьмичевым? — быстро спросил сыщик.
— Я на их основе написала статью, материал уже набран и сверстан: по прось-

бе Тютюнова в самой распространенной газете Крыма пустое место на последней 
странице с обеда держали. Сейчас газета печатается, утром почитаешь. Так-то, 
Валерочка: я твоего дружка с такой грязью смешала, что ему теперь ни одна при-
личная собака лапу не подаст.

— Подпись поставила свою?
— Естественно! Меня после этой статьи надолго запомнят.
— Только в каком качестве?! — удрученно заметил Вилкин. — Не ожидал, что 

так быстро публикацию провернете. Документы фальшивые.
— Что?! — выдохнула Инесса. — Но там печати, подписи!
— В криминальном мире есть гравер Ванька Зодчий: любую печать за час де-

лает. Вчера весь день с ним трудились.
— Так вот почему с утра ко мне подъезжал?! — В Инессином голосе зазвенел 

гнев. — А я-то думала!.. Негодяй! 
— Не отрицаю, — вздохнул Вилкин. — Во всех ошибках женщины всегда ви-

новаты мужчины... Нечего было подличать, в чужую папку заглядывать.
— У меня работа такая... Ну, Валера! Если выгонят из журналистики, я твое 

агентство подожгу!
— И машину камнями забросаешь, — согласился Вилкин. — Спасибо, добрая 

женщина!

— Пожалуйста! Учти: если мужчина способен на все, то женщина — на все 
остальное, — отрезала Инесса и бросила трубку.

— Веселые дела! — растерянно подытожил Вилкин, отключая телефон. — Ин-
тересно, Юразов завтра разрешит слово молвить или сразу ударит?!

— Как так получилось, Валерочка? — озабоченно спросила Анна Николаев-
на, когда Вилкин после позднего ужина уныло сидел на диване. — Подставил не 
только Инессу, но и Юразова.

— Не учел прозорливости Тютюнова, — виновато объяснил Вилкин. — Он до-
гадался, что документы слишком наглые, чтобы быть подлинными. И поторопил-
ся, пока правда наружу не вылезла, статью за подписью известной журналистки 
Инессы Карамановой опубликовать. Наверняка втридорога этой дуре заплатил: 
только что деньги, когда теряется репутация?! Есть одна мыслишка: завтра пред-
ложу Юразову. Собирался распрощаться с выборными делами, но не получается.

— О Кузьмичеве сразу догадался?
— Он был постоянной неизвестной величиной: Иксом. Мое появление по-

требовало от Икса учета моих действий, а они заключались в том, что я по поводу 
и без повода занимался дактилоскопией. В качестве противодействия мне поя-
вились перчатки, которые вместе с очень соблазнительными документами я ис-
пользовал в качестве ловушки. Вариотов послужил лакмусовой бумагой: извест-
ной величиной, на которую Икс вынужденно воздействовал, придавая Вариотову 
статус предателя. Как видишь, все в рамках теории вероятностей.

— Или твоего истолкования этой теории, — сухо прокомментировала Анна 
Николаевна. — Так бестолково ты никогда не работал. Вспомни афоризм Юлия 
Цезаря: «Никакая победа не принесет столько, сколько может отнять одно пора-
жение». Если рассматривать ситуацию в целом, ты проиграл.

И, смягчившись, добавила:
— Я стихи Бориса Рыжего достала, почитай. Созвучно твоему нынешнему ми-

роощущению.
Взяв у матери журнал «Знамя», Вилкин молча улегся на диван.
Утром, купив по дороге номер газеты со злополучной статьей Карамановой, 

Вилкин поехал в Юразовский офис. Настроение было прескверным: давно он не 
чувствовал себя так мерзко. Вспомнились слова Кати Спириной, назвавшей его 
когда-то «режиссером марионеточного театра». Действия ведут не к цели, а к ре-
зультату, часто отличающегося от задуманного. Сыщик никогда не задумывался о 
самочувствии тех, кого подминал каток его деятельности: возможно, потому, что 
это касалось людей, преступивших закон. А сейчас жертвами его плана оказались 
друг и любимая женщина. Вилкин представил, как читают сочиненные им ска-
брезности родители Юразова, его семья, знакомые, — и покраснел от стыда.

Зайдя в кабинет Юразова, сыщик удивился, застав своего друга в ровном де-
ловом настроении.

— Ознакомился с этой пакостью? — Юразов кинул газету на стол перед Вил-
киным. — Петренко готовит заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного 
дела на Караманову за клевету и гражданский иск о возмещении морального вре-
да. Такую сумму взыщу, что до смерти не рассчитается.
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— Вот как?! — ошеломленно выговорил Вилкин. Он понял, что Юразов не 
догадывается о роли сыщика в публикации статьи, приписывая все проискам 
Тютюнова. — У меня просьба: вместо суда и прокуратуры подготовить обычное 
опровержение.

— Почему? — изумился Юразов, потом тихо произнес:
— Я забыл, что Караманова — твоя бывшая супруга.
Встав из-за стола, Юразов прошелся по кабинету, напряженно раздумывая, 

потом вернулся в кресло и, глядя на сыщика, взволнованно сказал:
— Валера, это мой последний шанс попасть в Верховную Раду. Мажоритарную 

систему уберут, время независимых депутатов заканчивается. В Украине сфор-
мировались промышленно-финансовые кланы, их интересы будут представлять 
созданные на их деньги могучие партии. К следующему избирательному перио-
ду такие, как я — выходцы мелкого и среднего бизнеса, не говоря уже об интел-
лигенции и служащих — из политики будут изгнаны. Я не имею права простить 
Караманову, я должен ее растоптать, чтобы показать свою значительность. Это 
фактор имиджа. Получив по физиономии, сильный человек дает сдачу, а слабый 
бежит жаловаться милиционеру. Оправдательный лепет в газете вызовет насмеш-
ки. У меня нет выхода.

— Есть! — Вилкин старался говорить спокойно. — Ты остался без политехно-
лога, я хочу его заменить. Клянусь: я добуду победу, только не трогай Инессу!

— Даже так?! — Юразов с интересом посмотрел на побледневшее лицо сыщи-
ка, задумался. Подняв голову, спросил:

— В случае проигрыша компенсируешь убытки?
— Да. Составим договор: машина, имущество, дом станут залогом.
— Круто! — Юразов неожиданно улыбнулся. — Я таким только один раз тебя 

помню: когда в школе за Галку из параллельного класса вступился и подрался с 
городским призером по боксу Ленькой Манжулой. Конечно, он тебя отлупил, но 
Галку трогать перестал. Готовь договор!

— Спасибо! — поднявшись, Вилкин пожал руку Юразову и отправился в агент-
ство.

Составив договор, Вилкин подписал его у Юразова и заехал по двум адресам, 
заключив соглашения, что специализированная фирма в течение двух дней прове-
дет социолого-экономическое исследование Красноармейского округа, а остро-
умнейший журналист Крыма Сергей Иванов подготовит насмешливое опровер-
жение Инессиной статьи. 

— Детектив в роли политехнолога... — недоверчиво качала головой Анна Ни-
колаевна, кормя сына обедом. — Чувствую, что через месяц я окажусь в доме пре-
старелых, а ты превратишься в лицо без определенного места жительства. У тебя 
нет опыта подобной работы.

— Зато есть знание истории, — допив компот, Вилкин с удовольствием потя-
нулся и встал из-за стола. — Царь Соломон прав: нет ничего нового под солнцем. 
Я использую применительно к современности те идеи и принципы, которые во 
втором веке до нашей эры позволили римлянам победить Ганнибала. Этого долж-
но хватить.

Поцеловав мать, сыщик поехал в Красноармейский округ, где, определив ма-
шину на стоянку, до вечера бродил между домами, общаясь с населением, стоял 
в очередях, торговался на маленьком местном рынке. Таким же образом прошел 
у сыщика и следующий день: только ближе к вечеру он посетил специализиро-
ванную фирму, где, выложив из собственного кармана солидные деньги, получил 
подробный социолого-экономический анализ Красноармейского округа.

— Иванову ты тоже из своих гонораров заплатил? — спросила за ужином Анна 
Николаевна.

— Конечно: завтра должна статья появиться. Наказываю себя за небрежность 
в работе. Кузьмичева можно было вычислить другими методами, не столь болез-
ненными. Я поленился думать и торопился избавиться от неприятного мне дела.

Опубликованная в газете статья Иванова заставила хохотать весь Крым: в ней 
описывались потуги слабоумного кандидата в депутаты, вынужденного из-за от-
сутствия позитивной программы и ущербности мозговых извилин придумывать 
скабрезные глупости о своих соперниках и забрасывать их офисы дымовыми 
шашками. Фамилии названо не было, но все понимали, что речь идет о Тютюно-
ве. Об Инессе упоминалось только один раз: Иванов высказал предположение, 
что имя Карамановой использовалось без ее согласия или журналистку ввели в 
заблуждение.

Утреннее совещание у Юразова проводил Вилкин.
— Существует два метода ведения борьбы за депутатство, — объяснял он при-

сутствующим. — Первый, самый распространенный — конкурс наподобие «мисс 
Украина». Кандидат в депутаты доказывает, что он умнее остальных, влиятельнее, 
может осуществить мечты и превратить воздушные замки в реальные. Свои уси-
лия кандидат в депутаты направляет на определенную, наиболее многочисленную 
часть электората. Фотография Маргарет Тэтчер с теленком на руках в период пред-
выборной компании обошла все газеты мира, поспособствовав женщине впервые 
занять высший государственный пост в фермерской Англии. Ельцин сделал упор 
на улицу, — и та его выбрала. Даже Жириновский с его лозунгом «Каждой бабе по 
мужику, каждому мужику по бутылке водки, каждую бутылку по три рубля» имел 
шансы на успех.

— Но мы так и делаем: общаемся с избирателями, рассказываем, какую пользу 
Владимир Олегович принес народу и какую сможет принести, став депутатом, — 
воскликнул Петренко.

— Тупиковый путь. Тютюнов имеет громадные денежные средства, часть ко-
торых тратит на избирательную компанию. Он открыл общественные приемные, 
где нанятые им люди записывают жалобы населения и обещают их удовлетво-
рить. Еженедельно инвалиды войны получают от него небольшой продуктовый 
паек. К тому же он местный, свой, а Владимир Олегович — приезжий.

— Русь всегда спасали варяги, — пренебрежительно заметил Петренко. — Не 
стал бы Тютюнов подсылать нам Кузьмичева и всячески вредить, если бы не бо-
ялся Владимира Олеговича.

— Он страховался: для стопроцентной уверенности.
— Слишком вы пессимистичны! — скривился Петренко. 
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— Извините, что я говорю, когда вы перебиваете, — улыбнулся Вилкин, — Но 
я вчера получил социолого-экономический анализ Красноармейского округа, где 
подсчитано: на сегодняшний день сорок процентов опрошенных собираются го-
лосовать за Тютюнова, тридцать — за Юразова, пять процентов — за Варкутина и 
Чвагина. Двадцать пять процентов не определились.

— Неужели так плохо? — встревожено спросил Юразов.
— К сожалению. Поэтому Владимиру Олеговичу предлагаю второй путь: стать 

для избирателя товаром, настолько удовлетворяющим его интересы, что он купит 
его в день голосования. 

— Объясняй, — потребовал Юразов.
— Тридцать процентов жителей Красноармейского округа имеют машины: а 

дороги в выбоинах, требуют ремонта. Необходима также охраняемая постоянная 
стоянка для машин. Улица Чупахиной, где проживают частники, второй год не 
может решить проблему газификации. Из трех детских садиков функционирует 
один: центральный садик купил в свое время за гроши Тютюнов и переоборудовал 
в кафе, а второй сдан под склад в долгосрочную аренду разоряющейся фирме, — 
его можно забрать. В единственный детский садик очередь на три года вперед, по-
этому молодые мамы вынуждены находиться в долгосрочном декретном отпуске. 
Существовавшие раннее дворовые детские площадки поломаны, скамейки для 
вечернего моциона пенсионеров отсутствуют. Ночью улицы освещаются плохо, 
тротуары разбиты. 

— Ты хочешь, чтобы я начал решать эти проблемы? — изумился Юразов. — Ты 
представляешь, какие нужны капиталовложения!?

— Расчеты произведены: вот они. Как видишь, в течение нескольких лет по-
траченные деньги возвращаются. А находящиеся в твоей собственности стоянка 
для машин, детский садик, строительная фирма продолжат приносить прибыль.

— Интересно! — Юразов и Вариотов занялись изучением расчетов, сделанных 
специализированной фирмой.

— И все равно моих денег не хватит! — Юразов с сожалением оторвался от 
бумаг с расчетами.

— Все деньги, которые ты предназначил на избирательную борьбу, бросим на 
социальные нужды Красноармейского округа. Я сниму свои деньги со сберега-
тельного счета. И еще: добровольные взносы населения. Соберем автомобили-
стов, возьмем с каждого небольшую сумму на ремонт дорог. Жители будут рады 
помочь благоустроить свои дворы: отремонтировать тротуары, скамейки, детские 
площадки. Возродим идею субботников. Необходимо, чтобы ты трудился не толь-
ко на них, но и вместе с ними.

— Что ж, попробуем! — решил Юразов. — Сделаем за три недели то, что ис-
полком не сумел сделать за десять лет.

— Не обязательно все доводить до конца. Ко дню голосования нужно выпол-
нить не более 45 процентов работы, тогда избиратель будет знать: если депутатом 
станет Юразов, то мероприятия исполнятся, если Тютюнов — о них забудут. 

— А что делать мне? — спросил Петренко.
— Откроете на территории округа общественную юридическую консульта-

цию. Пенсионерам и безработным бесплатно, а остальным за мизерные деньги 
будете проверять правильность начисления пенсий, коммунальных платежей, да-
вать юридические советы. Те, на кого наехала милиция, налоговая, другие кон-
тролирующие органы, должны найти в вашем лице своего защитника.

— А чем будешь заниматься ты? — поинтересовался Юразов.
— Работать на подхвате и создавать мечту. Нечто вроде того, что Красноармей-

ский округ — лучший из миров, каждый житель этого округа — самый счастливый 
человек, а ты — наиярчайший его представитель в Верховной Раде.

К удивлению и удовольствию Вилкина, программу предстоящих действий 
все восприняли с энтузиазмом. Юразов, Вариотов и Петренко поехали на тер-
риторию округа искать место для строительства стоянки для автомашин, взятия 
в аренду помещения для общественной юридической консультации, а также для 
переговоров о выкупе здания бывшего детского сада. Вилкин тем временем посе-
тил государственную телерадиовещательную компанию «Крым», где договорился 
о серии радиопередач с участием Юразова, составленных по принципу «бесед у 
камелька» Франклина Рузвельта в период его губернаторства в штате Нью-Йорк. 

— Жизнь — это то, что случается с нами, пока мы строим планы, — Анна Нико-
лаевна задумчиво смотрела на обедающего сына. — Когда будешь отдавать деньги 
Юразову, оставь немного на текущие расходы, потому что моей пенсии может не 
хватить. Мне, кстати, из дома выходить можно?

— После разоблачения Кузьмичева я Тютюнову неинтересен, поэтому делай 
что хочешь.

— Уверен, что у вас получится?
— Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения, — закончив обе-

дать, Вилкин отодвинул от себя тарелку. — В подобной ситуации оказался Фран-
клин Рузвельт, когда, чтобы одолеть Великую Депрессию, начал внедрять «Новый 
курс», созданный для него талантливыми университетскими профессорами. 

— Одна из гениальных идей: военные лагеря для безработной молодежи, — 
вспомнила Анна Николаевна. — Ребята жили в палатках и мостили дороги, за что 
их кормили и платили один доллар в день. И вместо «мяса» для преступных груп-
пировок появилось интересное поколение, преобразившее Америку, не говоря 
уже о великолепных дорогах. А превращение Голливуда в фабрику добропорядоч-
ных идеалов?! 

— Рузвельт показал Америке, куда двигаться, а Голливуд воспроизвел это как 
американскую мечту, — резюмировал Вилкин. — Странная логика цивилизации: 
умные люди нужны только в период общественных потрясений. Украина — не бу-
ратиновская страна дураков, она не пустая: есть люди достойные и думающие, но 
их не видно и не слышно. Зато полно государственных мужей, не понимающих, 
чем будущее может отличаться от прошлого.

— Действия, предложенные мной Юразову, отчасти примитивны и не совсем 
честны, — Вилкин поднялся из-за стола, готовясь уходить. — Но это единствен-
ная возможность кем-то стать и что-то сделать. В Украине отсутствует великая 
национальная идея, способная сплотить и повести людей. Языковая дилемма, та-
рифы, пенсии, зарплата — это обыденная жизнь государства, она не дает полета. 
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А выборы: это надежда людей на другое завтра. Что придут новые люди или из-
менятся старые — и построят его. Я пытаюсь это осуществить в масштабах Крас-
ноармейского округа. 

Следующие недели Вилкин жил непривычной жизнью. Изматывающие бесе-
ды с недоверчиво посматривающими на него людьми, работа с киркой и лопатой 
на субботниках, вытягивание нужных бумаг из чиновников, — с одновременным 
радостным чувством причастности к чему-то нужному, важному: потому что часть 
дорог была заасфальтирована, а выкупленное здание детского садика обросло 
строительными лесами, малыши игрались в новеньких песочницах и катались на 
каруселях, а старушки важно посиживали, обсуждая Юразовские мероприятия, 
на свежевыкрашенных скамейках. 

— На телевизионные теледебаты Юразов взял с собой не доверенных лиц, а 
представителей округа, — рассказывал Вилкин за поздним ужином Анне Нико-
лаевне. — И после россказней Тютюнова о внедрении им русского языка и клятв 
добиться улучшения народного благосостояния Юразов начал показывать на схе-
мах, что сделано и что сделают в ближайшее время и какие проблемы округа это 
устранит. Тютюнова чуть кондрашка не хватила. Пытался что-то вякать, но одна 
из мам — с близнятами сидеть вынуждена, из-за чего работу теряет, — припомни-
ла ему, как он центральный садик для своего кафе забрал. Ниже плинтуса Тютю-
нова опустила.

— А Варкутин и Чвагин какую-то угрозу представляют?
— Нет. У Варкутина избирательная программа построена на реформе законо-

дательства. Для ученой аудитории это интересно, но обыкновенному человеку 
непонятно. А Чвагин занимается разоблачениями, не понимая, что люди боятся 
носителей черного пиара. Кандидат в депутаты, рассказывающий о соперниках 
как о ворах и проходимцах, напоминает ругающего начальство пьяного грузчика: 
его слушают, но обходят стороной. 

До дня выборов оставались сутки, когда Вилкин и Юразов, уставшие после 
изнуряющего рабочего дня и заключительного вечернего совещания, где участво-
вали представители населения округа, сидели вдвоем в Юразовском кабинете и 
пили пиво.

— До сих пор не верится, что в такой короткий срок столько сделано, — сделав 
глоток, Юразов с довольным видом откинулся на спинку кресла. — Вариотов и 
Петренко тоже старались, но ты работал больше всех. Исхудал, круги под глаза-
ми, — представляю, как Анна Николаевна меня ругает!

— Пустое! — лениво ответил сыщик. — Чувствую, что буду жалеть об этих днях. 
Есть нечто высокое в коллективной работе на благо других!

— Я сейчас в округ приезжаю, как к себе домой, — улыбнулся Юразов. — Все 
здороваются, советуются, просят в чем-то помочь. Словно я уже депутат и обла-
даю полнотой власти.

— В твоем избрании никто не сомневается, даже Тютюнов. Что-то он замол-
чал, затаился. Боюсь, не готовит ли какую-нибудь пакость.

— Что он может?! — пренебрежительно заметил Юразов. — Ты его разложил 
на обе лопатки. Я, Валера, очень тебя уважаю! И не только за то, что ты для меня 
сделал, но и за то, что живешь в соответствии со вчерашними принципами, а не 

сегодняшними обстоятельствами. Из одноклассников ты единственный, вклю-
чая и меня, кто не испохабился и не стерся, приноравливаясь к требованиям под-
лого времени.

— Если разговор зашел о моих принципах, — нерешительно проговорил Вил-
кин. — Ты знаешь, кто подготовил документы, на основании которых Инесса на-
писала свою статью?!

— Догадался, — усмехнулся Юразов. — Это то, что украл Кузьмичев из твоего 
дипломата. И я этому рад, потому что иначе никакие коврижки не заставили тебя 
проталкивать меня в депутаты.

Разговор прервал резкий телефонный звонок.
— Да, это я, — подняв трубку, ответил Юразов собеседнику. — Что-о-о! Да я 

тебя!.. Что? Каким образом, она у соседей... Негодяи! Дайте с ней поговорить.
Глядя на побледневшее лицо Юразова, сыщик понял, что случилось несчастье.
— Леночка, как ты? Тебя не обижают? Не волнуйся, доченька, завтра тебя от-

пустят! Целую тебя, мой цветочек! Дай трубку дяде! — и, помолчав, глухо сказал в 
трубку:

— Я согласен! Но если с ее головы хоть один волос упадет, то я... Да, понимаю!
Юразов бессильно опустил трубку на рычаг и застыл, невидяще глядя перед 

собой.
— Украли дочку? Требуют снять свою кандидатуру в депутаты? — требователь-

но спросил Вилкин.
— Да! Утром напишу заявление в избирательную комиссию, после принятия 

положительного решения комиссией дочку отпустят. 
Юразов невесело усмехнулся:
— Вот и ответ Тютюнова! Столько сил, денег — и все на ветер!
— В милицию звонить запретили? — спросил Вилкин.
— Естественно! Не вздумай ничего затевать! Девочке семь лет, пусть все про-

изойдет спокойно, без стресса для нее. Деньги тебе и Вариотову я постепенно 
верну, не беспокойся!

Юразов встал из-за стола:
— Потороплюсь домой, жену успокаивать: узнает, что дочку с празднования 

дня рождения соседской девочки якобы ко мне увели, — наделает глупостей!
Распрощавшись с Юразовым, Вилкин поехал в агентство, раздумывая, что 

предпринять. Сталкиваясь с людьми, чьей профессией является грабеж и наси-
лие, не умеющими производить, зато ненасытными в потреблении, сыщик испы-
тывал ярость, подобную той, которая толкает мангуста на схватку со змеей. По-
чему Тютюнов, чья сила держится на крови и слезах более слабых, уверен в своем 
праве творить зло, убежден в безнаказанности? 

Остановившись возле телефона-автомата, сыщик позвонил Саше Свидлову, с 
огорчением услышав, что тот в составе оперативной группы по розыску убийцы 
отправлен в командировку в Керчь. Исчезла единственная надежда услышать раз-
умный совет и, возможно, получить существенную помощь. 

Остановив «Фольксваген» возле агентства, сыщик в сгущающейся темноте на-
правился к входной двери — и остановился, приняв боевую стойку: вынырнув из-
за угла, кто-то бежал ему наперерез. 
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— Валера, это я! — Вилкин узнал голос Инессы.
— Боялась звонить: твои телефоны прослушиваются, — запыхавшись, объяс-

нила Инесса. — Тютюнов почему-то тебя побаивается.
— Что случилось? Тебя выгнали с работы?
— Я решила уйти сама: завтра сообщу Тютюнову, — сердито произнесла Инес-

са. — Ты был прав, предупреждая... Но здесь не поэтому. Случайно я узнала, где 
девочка.

— Дочь Юразова?
— Да. Я в аллее Тютюновской усадьбы за кустами сидела, смотрела, как звезды 

на небе появляются. Внезапно машина рядом останавливается: в ней три челове-
ка и плачущая девочка. Я их вижу, они меня — нет. Отчего-то беспокойно стало, 
затаилась, жду, что дальше будет. Выходит из дома Тютюнов, велит водителю ехать 
в дом лесника Сероштана в Черепановском лесничестве, переночевать, а утром 
после телефонного звонка привезти девочку в Симферополь и выпустить из ма-
шины возле Юразовского офиса. Если нагрянет милиция, то девочку из домика 
Сероштана уводить в лес, потом выйти на связь с Тютюновым. «Если Юразов об-
манет, то как обычно?» — водитель спрашивает. «Конечно! — Тютюнов говорит. 
— Каньонов в горах хватает».

— Я едва не закричала! — возбужденно продолжала Инесса. — Всех хорошо 
знаю: и вдруг такое услышать! Но сдержалась, подождала, пока машина уедет, а 
Тютюнов вернется в дом, и к тебе помчалась. Поняла, что киндэппинг. В мили-
цию идти бесполезно: там вся верхушка вторую зарплату у Тютюнова получает.

— Не вся, но некоторые — определенно, — согласился Вилкин. — Как про-
ехать к Сероштану, знаешь?

— Да, я там была. Это по дороге на Ялту, я покажу. 
— Подвезу тебя домой, дальше поеду один. Затея слишком опасна, женщине 

в ней участвовать нельзя.
— Напрасно так думаешь! — сверкнула глазами Инесса. — Я в долгу перед 

Юразовым. Он поступил со мной по-джентельменски, не выставил на позор из-
за той статьи. От лесной дороги много ответвлений, ты в темноте заблудишься. 
Поехали, хватит болтать!

— Хорошо. Если что: в машине посидишь. А торопиться не следует: пусть бан-
диты поужинают, попьют водочки, залягут спать. И нам подкрепиться не поме-
шает: я сегодня без обеда. 

Посадив Инессу в машину, сыщик поднялся по ступенькам в агентство. Взяв 
из шкафа комплект одежды спецназа, достал из сейфа наручники, заряженную 
ракетницу, прибор ночного видения, десантный нож в ножнах и отнес все в ма-
шину. 

— Откуда у тебя? — удивилась Инесса.
— Когда российские войска уходили из Крыма, то прапорщик, заведовавший 

складом, даже БТР предлагал. К счастью, денег не хватило, а то бы точно купил. А 
спецназовское одеяние Свидлов на день рождения подарил.

Из ближайшего телефона-автомата позвонили родителям. Вилкин объяснил 
Анне Николаевне, что его до утра не будет, и попросил, если кто-нибудь позво-

нит, отвечать, что сын спит. Инесса сказала отцу, что гуляет на вечеринке у под-
руги и у нее переночует.

Подъехав к кафе, быстро поужинали и отправились в путь. Проехав улицу Ки-
евскую, машина по кольцу свернула к Ботаническому саду и устремилась дальше. 
Гудел, убаюкивая, мотор, мелькали дома с желтыми огоньками окон.

— Как часто нас сводит судьба! — задумчиво сказала Инесса. — Какие-то без-
образные ситуации, в которых участвуешь ты, — и куда обязательно впутываюсь 
я. Часто обо мне вспоминаешь?

— Да, — произнес Вилкин, не глядя на Инессу. — Оказывается, можно выки-
нуть человека из головы, но не из сердца. И еще я понял, что мечтать можно даже 
о том, о чем нельзя думать.

— Сам виноват! По отношению к тем, кого любишь, не следует быть всегда 
правым. В моем замужестве порой казалось, что живу не с человеком, а с кодек-
сом строителя коммунизма. Ты не умеешь давать женщине то, чего она хочет.

— Сделать женщину счастливой легко, только порой очень дорого, — выехав 
за городскую черту, сыщик увеличил скорость. — И не всегда законно.

— Ну и что? — усмехнулась Инесса. — Мужчина должен уметь зарабатывать 
деньги для семьи: пусть и не всегда честно.

— «Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года», — это 
произнес Леонардо да Винчи. Прошли века, но эти слова по-прежнему справед-
ливы.

— Скажи об этом Тютюнову и ему подобным! — фыркнула Инесса. — Ты трус 
и слюнтяй, мамочкин сынок! Для тебя жена — это любящее тебя устройство для 
работы по дому, — не более! Раньше с тобой возилась я, сейчас — Анна Николаев-
на. Здесь поворот влево: нам туда.

Уменьшив скорость, сыщик свернул на узкую проселочную дорогу. 
— Сколько до лесничества? — спросил Вилкин.
— Километров пять, — помолчав, Инесса смущенно произнесла:
— Извини: была чересчур резкой! Часто мысленно с тобой разговариваю, спо-

рю: вот и накипело. Ты протиснулся в мою судьбу непонятным образом и пыта-
ешься в ней остаться: я этого не позволю. Даже видеться с тобой не хочу!

— Понимаю, — вздохнул Вилкин. — Женщина с будущим должна избегать 
мужчин с прошлым. Все, приехали!

Остановив машину, Вилкин включил заднюю скорость и, поворачивая руль 
влево, медленно сдал назад, загоняя «Фольксваген» в просвет между деревьями. 
Открыв дверь, выбрался наружу и, оглядевшись, удовлетворенно сказал:

— Если кто-то будет проезжать по дороге, то машину не увидит. Посиди, я воз-
ле багажника в спецкостюм переоденусь.

— А почему здесь остановились? До лесничества еще километра полтора, не 
меньше.

— Уверен, что дозорный дежурит в машине на дороге метрах в семистах от лес-
ничества. Чтобы, если милиция нагрянет, успеть дать сигнал о бегстве остальных 
вместе с девочкой в лес. 

— В лесничестве две овчарки, во двор не проникнешь.
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— Учту!
Переодевшись в спецназовскую одежду, Вилкин прикрепил к поясу нож, ре-

зиновую дубинку, несколько штук наручников, надел на голову прибор ночного 
видения. 

— Ухожу! Жди меня здесь! 
— Ничего подобного! — Инесса быстро выскочила из машины. — Я одна не 

останусь, мне страшно!
— Понятно! — Кивнул головой Вилкин. — Не было у бабы хлопот, купила по-

рося! Идем! Только учти: мои команды выполнять мгновенно и беспрекословно!
— Слушаюсь, товарищ командир!
Шли молча. Дорога тянулась между деревьями пыльной извилистой лентой. 

Лес пугал и притягивал темнотой, живя непонятной для путников ночной жиз-
нью. Дурманил запах травы и цветов; сквозь закрывшие звезды облака изредка 
прорывалась луна. Инесса несколько раз пыталась заговорить, но, когда Вилкин 
пригрозил заткнуть рот ее же чулком, обиженно замолчала. 

По мере приближения к лесничеству Вилкин двигался осторожнее, часто оста-
навливался, всматривался вперед.

— Точно: машина впереди! — Вилкин обернулся к Инессе и шепотом прика-
зал:

— Сядь возле дерева и замри! Потом за тобой приду!
Погрозив пытающейся возражать Инессе кулаком, сыщик скользнул в гущу 

деревьев и медленно, стараясь не наступить на сучки, направился рядом с обо-
чиной дороги в сторону дозорного. Последние тридцать метров сыщик преодо-
лел ползком и, устроившись неподалеку от багажника джипа, стал ждать, когда 
дозорный оставит сиденье машины для разминки или туалета. Время тянулось 
долго и сыщик начал уставать от ожидания, раздумывая, что предпринять, как 
вдруг дозорный насторожился и с ракетницей в руках выскочил из джипа.

Послышался стук каблуков и в темноте показался женский силуэт, идущий к 
лесничеству. 

«Дура! Ее же узнают!» — молча чертыхнулся Вилкин, приподнимаясь с земли.
— Эй, приятель! Я в Турцию правильно иду?! — вежливо спросила путеше-

ственница.
Ответить дозорный не успел: прыгнув на него со спины, сыщик ударом ре-

зиновой дубинки по голове привел бандита в бессознательное состояние. Заведя 
ему руки назад, сковал их наручниками, а вытащенным из кармана скотчем за-
клеил рот. Подняв с земли ракетницу, положил ее на капот; туда же отправил вы-
тащенный из кармана бандитского пиджака пистолет. Взвалив бандита на плечи, 
отнес в сторону от дороги, свалил за кустами орешника и вернулся к джипу.

— Откуда это? — подошедшая Инесса с любопытством уставилась на побле-
скивающие при лунном свете пистолет и ракетницу.

— Даже у самого плохого человека можно найти что-то хорошее, — если его 
обыскать, — пояснил Вилкин. — Тебе бы тумаков надавать, но некогда. Как стре-
лять из пистолета и ракетницы, я когда-то тебя учил. Остаешься в машине. Ровно 
через час выстрелишь из ракетницы вверх, потом, имитируя перестрелку, расстре-
ляешь облака. 

— А ты?
— Обойду хутор по кругу, чтобы собаки не учуяли. Когда поднимешь шум, 

бандиты девочку с тыльной стороны дома в лес поведут. Там я их и встречу. Все, я 
пошел.

Даже прибор ночного видения не помог, когда дорогу сыщику пересек овраг, 
а потом ручей с ледяной горной водой. Цепляясь за кусты и поднимаясь по оче-
редному склону, сыщик торопился, опасаясь, что не успеет выйти на исходную 
позицию. Если он не угадал маршрут, по которому пойдут бандиты, то по его вине 
погибнет дочь друга.

Ракета, шипя, взвилась в воздух, когда сыщик, взобравшись на ветку большо-
го дуба с тыльной стороны хутора, сидел, стараясь отдышаться. Залаяли собаки; 
после выстрелов на хуторе начался переполох. Минут через десять в приборе ноч-
ного видения мелькнули три фигуры: две большие и одна маленькая. Бандиты 
уводили Леночку через запасную калитку в заборе. Прикинув, где удобней устро-
ить засаду, сыщик быстро спустился с дерева.

Беглецов было слышно издалека. Девочка плакала, не хотела идти; самый вы-
сокий из бандитов тащил ее за руку и шепотом угрожал. Второй бандит, отстав, 
шел сзади, держа в руках пистолет и оглядываясь по сторонам. Подождав, пока 
низенький бандит минует дерево, за которым лежал сыщик, Вилкин привстал и, 
прыгнув на спину бандита, оглушил того резиновой дубинкой, одновременно за-
жав рукой рот. Прижав обмякшее тело к себе, сыщик опрокинулся назад, в сторо-
ну от тропинки, где, мягко приземлившись спиной, перекатил бандита через себя 
на траву и затаился. 

Вероятно, высокий что-то услышал. Остановившись, он обернулся и замер, 
пытаясь понять, что произошло. «Вован, ты где?» — негромко крикнул высокий 
и, не дождавшись ответа, достал свободной рукой из кармана фонарик и вклю-
чил, высветив лежавший на тропинке уроненный низеньким пистолет. Понимая, 
что девочка по-прежнему в руках бандита и его нельзя пугать из-за непредсказуе-
мой реакции, сыщик застонал, давая воображению бандита удобное объяснение.

— Упал, что ли? — с облегчением в голосе спросил высокий. — Чертова тем-
нота! Сейчас помогу.

Таща девочку за собой, высокий вернулся назад и, нагнувшись поднять писто-
лет, получил удар по голове. 

— Не бойся, я от папы, — перехватив руку девочки, ласково сказал сыщик, 
снимая прибор ночного видения. — Я — дядя Валера, помнишь?

— Да! — прошептала девочка, видевшая Вилкина в Юразовском офисе. — Мы 
к маме пойдем?!

— Конечно! Подожди минутку.
Зашвырнув бандитские пистолеты вглубь леса, сыщик сковал их владельцев 

наручниками, заклеил рты скотчем и, подхватив девочку на руки, поспешил зна-
комым путем обратно. 

Вилкин никогда не узнал, что заставило собак лесника пуститься по его следу. 
То ли заподозрил что-то Сероштан, то ли овчарки, почуяв присутствие чужака, 
решили «разобраться» с нарушителем их владений, но сыщик услышал прибли-
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жающийся лай, когда с девочкой на руках выбирался из оврага. Ускорив шаги, 
сыщик взобрался наверх и огляделся. Подсадив Лену на толстую ветвь большого 
дерева, велел крепко держаться за ствол и ничего не бояться. Подняв с земли уве-
систую палку, взял в другую руку резиновую дубинку и подошел к краю оврага, где 
покатый склон не позволял собакам совершить прыжок. Охотничий нож сыщик 
оставил в ножнах: он не собирался убивать собак, натасканных для охраны дома и 
травли крупной дичи, хотя и понимал, что при неблагоприятных обстоятельствах 
овчарки могут загрызть его насмерть.

Подбадривая друг друга лаем, свора приближалась, показавшись вскоре на 
противоположной стороне оврага. Рассматривая собак через прибор ночного ви-
дения, сыщик чертыхнулся, помянув недобрым словом арифметическую грамот-
ность Инессы: овчарок было не две, а три. 

— Дядя Валера, мне страшно! — крикнула сзади Леночка.
— Мне тоже, — пробормотал сыщик и, обернувшись, весело сказал:
— Не бойся, Леночка, я с тобой! Сейчас с собачками в войну поиграю и пой-

дем дальше!
Нужно было менять план боя. Неподалеку от дерева, на котором перепуган-

ным птенцом сидела Леночка, сыщик еще раньше заметил глубокую яму, обра-
зовавшуюся на месте вырванного бурей с корнями дерева, а затем углубленную 
дождями. Подобрав еще одну палку, сыщик стал спиной на краю ямы, положил 
подобранную палку на ступню правой ноги и стал ждать нападения.

Выскочив из оврага, собаки храбро помчались к сыщику. Две овчарки вырва-
лись вперед, третья слегка отстала. Подпустив их вплотную, сыщик швырнул но-
гой палку в морду ближайшей собаки, заставив ту отпрянуть в сторону. Сунул в 
пасть прыгнувшей собаки резиновую дубинку и, когда собака впилась в дубинку 
зубами, дернул ее на себя. Разворачиваясь боком, разжал руку. Так и не выпустив 
из пасти дубинку, овчарка, пролетев мимо сыщика, рухнула в яму. Достав в прыж-
ке отставшую овчарку, сыщик ударил ее деревянной палкой по хребту. Взвизгнув, 
овчарка метнулась назад, зато другая, прыгнув сбоку, вцепилась сыщику в ногу. 
Охнув от боли, Вилкин выхватил нож и полоснул овчарку по ноздрям: этого ока-
залось достаточно, чтобы овчарка, разжав зубы, метнулась в кусты. Поле боя оста-
лось за сыщиком: первая овчарка глухо выла в яме, остальные держались поодаль.

Прихрамывая, сыщик подошел к Леночке, пересадил ее с дерева на плечи и 
поплелся к машине. Собак Вилкин не опасался, — «дичь» оказала сопротивле-
ние и овчарки, полаивая, держали дистанцию, — но болела, сочась кровью, уку-
шенная нога, да и Сероштан мог нагрянуть на шум, поэтому, стараясь не стонать, 
Вилкин убыстрял шаги. К счастью, до машины было недалеко; увидев, что число 
врагов увеличилось, собаки замолчали и побежали обратно.

— Наконец-то! — Инесса метнулась навстречу Вилкину. — И Лена с тобой! 
Слава Богу!

— Посади ее в машину, — осторожно сняв с плеч девочку, сыщик передал ее 
Инессе. — Она сонная и усталая. Включай зажигание, я пленного доставлю.

Дойдя до кустов орешника, где извивался, пытаясь освободиться, очнувшийся 
от удара бандит, сыщик схватил его за плечи и потащил волоком к джипу. Открыв 
багажник, приподнял и сунул туда живой груз.

— Зачем он тебе? — спросила Инесса, когда сыщик, скрипя зубами от боли, 
забрался на заднее сиденье и сел рядом с Леночкой.

— Трофей на память! Повешу на стенку и буду гостям показывать!
— У тебя проблемы с ногой? Ушибся? — Инесса включила скорость и напра-

вила машину прочь от вновь уснувшего лесничества.
— Собака укусила.
— Животные умеют отличать плохих людей от хороших, — злорадно конста-

тировала любимая женщина. Доехав до «Фольксвагена», затормозила:
— Перебираемся?
— Только я. Леночка заснула, не будем будить. Поедешь на джипе за мной.
Начинался рассвет, когда путешественники въезжали в Симферополь. Оста-

новившись у телефона-автомата, сыщик узнал у Инессы имена бандитов, номер 
телефона их хозяина и позвонил Тютюнову. 

— Кто это? — после длительных гудков раздался сонный голос Тютюнова.
— Вилкин. Детективное агентство «Аргус». Я только что от Сероштана с до-

бычей.
— Что за добыча? — осторожно спросил Тютюнов.
— Кроме девочки, джип с Федькой Банкиным в багажнике и Вован с Кудла-

тым в укромном месте. Предлагаю обмен.
— Что хочешь!
— Мир для меня и Карамановой. 
— Для тебя — понимаю, при чем тут журналистка? Или она на хутор навела?
— Скажем так: ее вынудили обстоятельства и я. 
В трубке помолчали. Потом Тютюнов с интересом спросил:
— Торг затеял: меня боишься?
— Деньги надо зарабатывать, отвлекаться не хочу. Учти: ты тоже в уголовном 

деле по киндэппингу надолго завязнешь.
— Хорошо: договорились! — решил Тютюнов. — Ушлый ты: жаль, не в моей 

команде! Где ребята?
Рассказав о местонахождении пленных, Вилкин повесил трубку. Правая шта-

нина пропиталась кровью; дотащившись до своей машины, Вилкин велел Инессе 
вместе с девочкой пересесть в «Фольксваген». Оставив джип с Банкиным в багаж-
нике возле телефона-автомата, довез Инессу и Лену до Юразовского дома, выса-
дил их и поехал в «Скорую помощь».

...После двух недель, проведенных в больнице, Вилкин с удовольствием раз-
легся на любимом домашнем диване. Обрадованная выздоровлением сына, Анна 
Николаевна суетилась, соблазняя различными лакомствами:

— Юразов виноград и персики привез: не пойму, где достал?! А это от Инессы: 
пирожки с печенкой. Помнит, что ты их любишь! Она так часто к тебе в больницу 
бегала: может, все у вас наладится?

— Когда счастья много — это удачная обыденность, — задумчиво сказал Вил-
кин. — Иногда, даже если люди любят друг друга, у них бывают разные мечты, 
разные цели. Жизнь Инессы и моя жизнь... насколько они сочетаются? Я в боль-
нице много над этим думал... Как дела у Юразова? 
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— По уши в депутатских хлопотах... В течение месяца собирается закончить 
мероприятия в Красноармейском округе, которые ты с ним начинал.

— И вернется к отбиванию денег, потраченных на выборы. А бывшие изби-
ратели опять окажутся никому не нужны. Причем Юразов — не самый худший 
вариант.

— Он говорил, что предлагал тебе должность помощника. 
— Я отказался. Сыщик — единственная профессия, где я могу позволить себе 

не нравится тем, кто не нравится мне. Смысл жизни придает только та работа, 
которую умеешь и хочешь делать.

— Для меня осталось загадкой, какое отношение имели Ганнибал и римляне к 
твоему плану выигрыша выборов? 

— Сравнение по аналогии. Ганнибал имел непобедимую армию, талант пол-
ководца, ярость и месть за погибшего отца, страх перед Римом, который он шел 
покорять. Типичный базис завоевателя. 

— Ты ставишь на одну доску военачальника Ганнибала и преступника Тютю-
нова?

— В рамках возникшей ситуации. Если человек в чем-то добивается успеха, 
— даже в плевках на расстояние, — он незауряден. Тютюнов создал собственную 
империю: с бандитской армией, финансовыми учреждениями, легальными пред-
приятиями, связями. На тот момент он был для нас непобедим.

— И ты использовал идеи римлян. Какие?
— Верховенство права, чести, родины, семьи. Соседние государства, колеблясь 

между этими принципами и идеологией Ганнибала, носившей субъективный, не-
устойчивый характер, предпочли римлян, что и позволило победить Ганнибала. В 
одиночку римляне проигрывали.

— Вашими союзниками стали...
— Жители Красноармейского округа. Тютюнов одарял их крохами, забирая 

остальное. Мы возвращали украденное, защищали их интересы, удовлетворяли 
реальные потребности. Мы работали для них, предлагая строить судьбу не по во-
ровским понятиям, а по общечеловеческим принципам, — причем сегодня, а не 
завтра. Поэтому получили поддержку.

— Депутаты избраны — и все возвращается на круги своя, — грустно произ-
несла Анна Николаевна. — Правильно говорил Отто Бисмарк: «Никогда столько 
не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов».

— Я не всесилен, — отозвался Вилкин. — Подобно всем, живу тем, что при-
носит жизнь,  и умру так, как придет смерть. Неси шампанское: все-таки мы по-
бедили!
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состоялась в журнале «Подъем» в 1984 году. Публиковался 
в «Литературной газете», «Московский комсомолец»; в жур-

налах «Нева», «Сибирские огни», «Белая скала», «Сура», 
«Байкал», «Симбирскъ», «Александръ»,«Молодая гвардия», 
«Волга ХХI век», «Подъем»,«Артикль» (Тель-Авив), «Русское 
Эхо», «Сибирь», «Зензивер», «Студенческий меридиан», 
«Южное сияние», «Север», «Литературная учеба», «Петров-

ский мост», «Ночь и день», «Гостиный дворъ», «Александръ», 
«Литературная Киргизия», в альманахах: «Поэзия», «День по-

эзии», «Паровозъ», «Тверской бульвар-25», «Академия По-

эзии», «Связь времен» (Калифорния, США), Автор 6 книг. С 
2015 года возглавляет региональное отделение Союза писа-

телей России в Липецке. Секретарь СПР. 

Андрей НОВИКОВ
г. Липецк

МОРФЕМЫ

Посредством речевого центра,
Бывает, выскочат слова,
Неблагозвучны, но бесценны,
Понятные, как дважды два. 

Нет, я не отхожу от темы,
И не использую жаргон,
В основе их лежат морфемы,
Удобные со всех сторон.

Порой они бывают грубы,
Но тем доступны и легки.
Их знают все, как однолюбы,
Так и по бабам ходоки.

Их знают женщины и дети,
Таксисты, критики, врачи.

Волшебные морфемы эти
Признали даже палачи.

Они, в составе предложенья,
Являют нужный оселок
И формируют выраженье
Практическому смыслу впрок.

И каждый в радости и горе,
Познав отвагу или страх,
Их точно видит на заборе,
Нацеленных не в бровь, а в пах.

Умейте слушать с интересом,
Готов за вами подмести.
Уж коли вас послали лесом,
Туда и надобно идти…
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УХО-ГОРЛО-НОС

Наверно так решил Всевышний,
Оспорить это не спеши,
Люблю я сыр, как любят мыши, 
На кухне ем его в тиши.

У холодильника, без света,
На табурет пристроив зад,
Я ем его, ведь есть примета,
Что свет испортит аромат.

Однако, помня чувство меры,
Ряд потребительских причин,
Я ломтик нежного Ламбера
Однажды в этом уличил.

И сколько я его не нюхал,
Такой, муссируя вопрос,
Закончил лишь прострелом уха,
В системе ухо-горло-нос.

И повторился этот случай,
И он пугает до сих пор,
Когда в такой же тьме колючей
Жевал я с плесенью Рокфор.

А раз пошло такое дело
Терял былую крепость дух,
Когда я кушал Мацареллу,
Ее, расхваливая вслух.

Откуда же пришло отмщенье,
Кто уши мне зажал и нос,
Неужто импорт в замещенье
Такую пакость мне принес?

В бездумном сыропоеданье
Пойми, виновен только ты,
Храни свой орган обонянья,
Чурайся ранней глухоты.

СОЮЗ

Аванс некрупный выдан Музой,
Еще смешнее был кредит,
А потому поэт от пуза
Не ест, он дерзок и сердит.

Он добр с коллегами для вида,
Пусть ходит иногда во сне,
И эта склонность к суициду
Его оправдана вполне.

Пока поэт еще не старый,
Его и ждут, его и ждет:
Два с половиной санитара -
Психиатрический уют.

Бывает в сутки по три раза
На люстру вешает петлю,
В тисках журнального заказа,
Что я заочно разделю.

Повиснув где-то на минуту,
Познав коротко мир другой,
Он, с ощущеньем Абсолюта,
Забавно дрыгает ногой.

Поймав в качаньях и наклонах
Под ним ходящий табурет,
Супруга вмиг за панталоны
Его спасет, не сделав вред.

Она ж ему жена и Муза
Несет лирический мотив,
Основу брачного союза,
Удачно с творческим скрепив.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ВОДОМЕТ

Без спроса, в сад явившись райский,
Бесцельно по нему сную,
Да и фонтан Бахчисарайский
Не шибко, в целом, узнаю.

На месте он, возле гарема,
Где казус плотских чувств возник,
И этому событью в тему
Наложнице пришел кирдык.

Там, что-то сильно затупили,
В суровый и кровавый век,
Кастраты деву утопили,
И хан ее не уберег.

Волненья сердца выражая,
Потом раскаялся всерьез
И что- почем соображая,
Фонтан придумал горьких слез.

Он вроде тот, но видом странный,
Пусть капает вода в тиши…
Быть может, словом иностранным
Назвать его он поспешил?

Но есть ли в словаре татарском,
Аналог, что не прозвучал? 
Верней всего, подарок царский
Гирей никак не величал.

Кто ж Аю-Дагом тайно грезит,
Экспансии погнал волну?
И почему француз к нам лезет
В словарь, как в Крымскую войну?

Пускай заимствований минет
Тлетворный иностранный гнет,
Фонтан я буду звать отныне
Российским словом – водомет!

Пусть славно он метает воду,
Её гоняя взад – вперед,
Дав слово верное народу,
Который Пушкина прочтет.

ПРИЦЕП

Видя парня атипичного,
Что мешает пиво с водкой,
Не выказываю личного,
Принимаю это кротко.

Он зарплату остроумно
Не несет жене и детям.
Не стремится необдуманно
Деньги выбросить на ветер.

Умилюсь, и неожиданно,
Этой благостной картинкой,
Коли к пиву мудро придана
Нашей водки четвертинка.

Потребляя кварту добрую,
Он в бюджет через акцизы,
Прибыль родине удобную
Вносит целым организмом.

И стучит, греха не ведая,
По столешнице таранью.
Это действо я исследую
И включу в повествованье.

Пусть знакомство мимолетное,
За бокалом и за чаркой,
Перейдет в общенье плотное,
Дружбу, временами яркую. 

А потом попсу нетленную
Вместе выдадим фальцетом…
Пейте люди пиво пенное,
Обязательно с прицепом!
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ВЕНЕЦИЯ

Приму таблетку валидола,
Берет мандраж – кругом вода,
Плыви, плыви моя гондола,
Передвигайся без труда!

Туристом видится не плохо,
И без бинокля, не беда,
Ажурный мост, тот самый, вздохов
И прочее – не ерунда.

Мне все здесь любопытно, ново,
Но подведу под резюме,
Сидел здесь некто Казанова,
Среди красот в большой тюрьме.

Напялив золотую маску
И облачившись в домино.

Вгоню я местных сразу в краску,
Но им другое не дано.

Еще по площади Сан-Марко
И голубь клювом не стучал.
А я от впечатлений жарких
Вспотел и сильно одичал.

Признаюсь, в страхе обезножил,
Морскую выказав болезнь.
Да и не быть богатым дожем
И кормчему не вторить песнь.

Закат стеклом венецианским,
Лагуну высветил на треть…
Я зуб даю, давно пацанский,
На это стоит посмотреть.

БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ

К окуляру мерцающей ночью
Есть желание тихо прильнуть,
Разглядеть и осмыслить воочию
Тел небесных далекую суть.

В них мерещится без опасений
Млечный путь, навевающий сны,
В стороне от любых потрясений,
от бюджета семьи и страны.

Без иллюзий и всяких утопий,
Без платежек, пеней ЖКХ,
Точно истина есть в телескопе,
Что не знает земного греха.

Ты отныне уверенный практик,
Понимающий степень свобод,
Созерцанье спиральных галактик
Обращаешь в приход и расход.

Распахни небосвод для объятья,
Там, на звездных его полюсах,
Так же тужат по разуму братья
На балконе в семейных трусах.

ПОЭТ В ЭЛЕКТРИЧКЕ

С утра в настроенье отличном,
Заняв в электричке скамью,
Я ехал и думал о личном,
Но жизнь подложила свинью.

Мелькали березки стандартно,
Светясь в запотевшем стекле,
И люди являться азартно
Вдруг стали в проходе и мне.

Прошла с массажорами дама,
Глухие с портретом вождя,
Прошла многодетная мама,
Цыганскую выгоду бдя.

Сурово несли канцтовары,
Напомнив, что скоро сентябрь,
Потом продавал шаровары
Седой, отставной коннетабль.

Затем предлагали мне пену
Комфортного, в общем, бритья,
И даже при этом степенно
На станцию звали в зятья.

Прошли в настроении мглистом,
Бубня о спасенье души, 
Суровые два адвентиста
И в тамбурной скрылись глуши.

Им вслед полноватый мужчина
С зеленым на шее шарфом,
Застыл он в проходе и чинно
В душе ощутил комильфо.

Как будто взошел на подмостки,
И сдвинувши брови грозой,
Исполнил вдруг арию «Тоски»,
Насквозь прошибая слезой.

В лучах уходящего лета,
В жилетке на голой груди,
Последним увидел поэта,
Но он продавал… бигуди.

ПЕЧАЛЬ

Вы не дразнитесь: тили-тили,
Пусть с дамой я, но мне полста, 
Меня давно уж отлюбили
Во все доступные места.

Не гоже мужу в адюльтере,
Что без креста пенять, заметь.
Меня давно уж отымели,
Но снова шарятся иметь.

Немудрено в такой печали
Пожив, и вовсе одичать.
И по башке уж настучали,
Но заново пришли стучать.

Когда всего на свете мало,
И жажды леденеет страсть,
Пойми, что надобно - отпало,
Но снова норовит отпасть.

Чертоги бросив обжитые,
Мы сами бед своих творцы.
Ко мне святые в понятые
Уже намылились отцы.
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ОСТРОВ БОГА
Пролог

Пароход гудел, выпуская из широкой трубы клубы черного дыма. На шатком 
длинном трапе толпился народ. Пассажиры толкали друг друга, задние напирали 
на тех, кто впереди. Дама в огромной шляпе со страусинными перьями увещевала 
окружающих:

– Господа, так не подобает. Дамы проходят первыми. 
На ее слова обернулся подъесаул, тоже штурмующий трап корабля:
– Эх, мадам! Коли б не так, так я б вас всенепременно….
Его слова потонули в криках членов команды:
– Дамы и господа! Мы отчаливаем! Освободите трап!
Никто и не подумал о возвращении на причал.
– Дамы и господа! Мы вынуждены отчалить, не убирая трапа! Это опасно!
Послышался голос подъесаула:
– Не опаснее того, от чего мы спасаемся.
Корабль, словно бы потоптавшись на месте, двинулся от причала. Сначала за-

кричали те, кто был на самых нижних ступеньках трапа. Затем и остальные ста-
ли спешно спускаться на причал. Некоторые бесстрашно прыгали в море. Кто-то 
плыл за кораблем, а кто-то к берегу. Подъесаул схватил даму в шляпе и прыгнул с 

ней в море. Шляпу унесло ветром, а визжавшая ее хозяйка в один миг преврати-
лась в молодую даму. Когда они погрузились в воду, подъесаул крепко держал ее и 
участливо спросил:

– Вы не ушиблись, мадам?
Она судорожно дышала открытым ртом. Потом несколько успокоилась и, уже 

смущенно, ответила:
– Нет.
– Ну, вот и славно! – улыбался подъесаул, – Вы умеете плавать, мадам?
– Немного.
– Плывите к берегу. Я вас подстрахую.
Молодая женщина благодарно улыбнулась ему:
– Я княгиня Никулина. Дарья Сергеевна Никулина.
– Подъесаул Пущин. Игорь Александрович.
Они поплыли к берегу среди таких же, как и они, кому не хватило места на том 

спасительном пароходе.
По-весеннему холодное море облепило, словно масло. На берегу всем вы-

плывшим женщины в одеждах Красного креста давали горячий чай. И раздавали 
тонкие армейские одеяла.

– Мадам, нам надо снять одежду и просушить ее, – деловито говорил подъеса-
ул, закутывая Марию Сергеевну в одеяло. Губы ее посинели. Она кивала в ответ, 
трясясь от холода.

Новороссийск еще не утопал в розах. Прогулочные аллеи среди розовых кустов 
вели к морю. Его синева отражала солнце и оно становилось, словно сине-зеле-
ный бархат, что так был популярен у местных дам на зимних кринолинах. Сейчас 
в Новороссийске много беженцев со всей России. Словно на библейских полот-
нах, добровольцы бежали целыми полками, приходили поезда, переполненные и 
больными, и трупами. 

– Мадам, Вы будете удивлены, но вчера я видел подъесаула Пущина возле го-
родской лечебницы.

– Он болен? – молоденькая особа повернула голову к своему спутнику.
– Сказал, что нет. Навещает друга.
– А... – протянула она, вновь устремив взгляд вдоль дорожки к морю.
– Но он держал в руках букетик фиалок, – продолжил ее собеседник.
– Фиалок? – заинтересовалась девушка, – Странно.
– Мадмуазель, ходят упорные слухи, что взят обратно Ростов и Таганрог. Гово-

рят, большевики придут со стороны Николаева недели через три. 
– Боже! Неужели и в самом деле большевики возьмут Новороссийск? – она 

огляделась вокруг. – Красные выкопают все эти розы. Хотя, я слышала, что Ле-
нин жил в Германии. А там знают толк в красоте пейзажей. 

– Пейзажи! Одна надежда на капитана Врангеля. Дай Бог ему сил! Вчера был 
у нас поручик Яковлев и он говорил, что теперь надо ехать за границу, надо уво-
зить из России Россию, и стараться сохранить ее до тех пор, пока можно будет 
вернуться.

Автор книг в жанре «Женская проза». Многие произведе-

ния переведены на болгарский и сербский языки и опублико-

ваны в российской и европейской прессе. Лауреат Уральской 
премии «Белое крыло» и Всероссийской литературной пре-

мии «Белая скрижаль». Диплом в номинации «За мастерство» 
III-го международного конкурса в Дюссельдорфе (Германия). 
Диплом и памятный знак Россотрудничества в Болгарии «За 
вклад в сохранение русской словесности» и «Литература 
средство дипломатии» (2019). Награждена нагрудным знаком 
лауреата ежегодной литературной премии «Герои Великой 
Победы» (2020). Победитель международного конкурса корот-

кого рассказа на приз радио «Гомель плюс» (Беларусь, 2022). 
Автор Международного благотворительного творческого про-

екта «Подарите миру сказку». В рамках проекта издано не-

сколько детских книг с иллюстрациями известных российских, 
болгарских и эстонских художников. Член Союза писателей 
Сербии и России – СКОР.

Инна Начарова
г. Уфа
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– Дать ему сил смогут только те, кто придет спасать Россию в его Вооружен-
ных силах Юга. Вот вы, Евстафий Ильич, – она вновь повернула голову к своему 
спутнику. – Отчего не изволите воевать за Россию под его командованием?

– Но, мадмуазель… – замялся ее спутник, – Воевать может и солдат. А я Стат-
ский советник! 

– Ну да, – вздохнула она, глядя в его лицо, – а я думала, что всякий мужчина 
солдат. 

Она остановилась и присела на скамейку среди розовых кустов. С моря вете-
рок доносил его ни на что не похожий аромат. 

– Да вы садитесь, уважаемый Евстафий Ильич, – она жестом показала ему на 
скамью рядом с собой.

– Благодарю вас, уважаемая Мария Платоновна! Но постою.
Она заливисто рассмеялась и, хитро щурясь из-под широкополой шляпы с 

бархатными розами, спросила:
– Любите взирать на женщин сверху вниз?
Она вновь рассмеялась.
– Ну что вы, уважаемая Мария Платоновна! Я смотрю окрест, чтобы не про-

пустить Ивана Савича, с которым мы тут обозначили встречу перед ужином.
– Иван Савич, я слышала, ожидает корабль в Грецию?
– Да. Как и все мы! – с горячностью подтвердил Евстафий Ильич.
– Нет. Мы с маман и папа поплывем в Константинополь, а оттуда на Балканы 

в Сербию. Там, говорят, делают наивкуснейший сыр. Папа даже подумывают об 
открытии сыроварен. Он такой затейник!

– Мне греки кажутся более полезными русскому человеку, – возразил ее со-
беседник.

По аллее к ним направлялся дородный джентльмен в цилиндре и зимнем 
пальто. Его калоши поверх ботинок блестели невероятной чистотой среди луж 
таявшего снега и утреннего дождя с мокрым снегом.

– О, Иван Савич, уважаемый! День добрый! – воскликнул Евстафий Ильич, 
бросившись к нему с приветственным рукопожатием.

Затем Иван Савич подошел к Марии Платоновне и, склонившись перед ней, 
приложился к ее руке, туго обтянутой перчаткой.

Она улыбалась ему приветливо:
– Рада видеть вас!
– Как ваша матушка и ваш папенька?– поинтересовался он.
– Ах, – она вздохнула и махнула рукой, – как и все нынче: в сборах, волнениях 

и сундуках.
– Да уж, – в унисон ей вздохнул Иван Савич, – Все так. Говорят, завтра будет 

пароход на Лемнос.
– Я читала про этот остров в греческой мифологии. Это остров Бога Огня. Как 

жить на земле такого горячего Бога?
Мужчины рассмеялись ее словам. А Иван Савич добавил:
– Если родная земля под ногами горит, куда нам?

Мария Платоновна встала со скамьи и, попрощавшись со спутниками, отпра-
вилась торопливо в обратный путь. Отец не любил, когда опаздывали к столу.

В городе было неспокойно. Очень долго власти уверяли всех, что все вполне 
безопасно. Жизнь текла весело. Затем, когда объявили, что большевики близко, 
всех вдруг объяла необыкновенная паника. Магазины стали заколачиваться, то-
вары подешевели необыкновенно, начались грабежи. Люди тащили корзины и 
баулы к порту. Все ожидали пароход. Отсюда. Не многих из них волновало куда. 
Некоторые шли с базара. Между людьми неторопливо фланировали местные то-
щие и длинные коты, похожие на селедок. Из толпы один из прохожих крикнул 
ей:

– Ну что, дамочка?! Прошло ваше время-то?
Это был чернявый парень в косоворотке и широких шароварах.
Мария Платоновна остановилась и посмотрела на него:
– Мы дворяне Дубровские испокон веков жили здесь. Мои предки построили 

этот прекрасный город, посадили в нем эти чудесные розовые кусты. А что делали 
вы?

Парень нахально ответил:
– Строили мы, и сажали мы. Простой люд.
– В любом деле, молодой человек, нужны знания. Вы знаете – как копать, а 

мои предки знали – как проектировать, как селекционировать.
Паренек ее перебил:
– Вы, дамочка, словечками то не кидайтесь. Мы грамоте не обучены.
– А для того, чтобы что-то построить, надо учиться, – Мария Платоновна по-

шла дальше.
За обедом она рассказала своим домашним об этом разговоре на улице. Мама 

ахала, а отец, гневно стукнув кулаком по обеденному столу, произнес:
– Горлопаны! Что они без нас могут? Страна – это не балалайка! Да и на бала-

лайке играть надобно умеючи!
Кухарка Софьюшка внесла большое блюдо с дымящимся тушеным кроликом 

и картошкой. Все задвигали в нетерпении столовыми приборами. Платон Васи-
льевич обратился к кухарке:

– Софья, вот ты мне скажи, тебе нравится кашеварить?
– Да, батюшка, – закивала Софьюшка, умело и быстро раскладывая по тарел-

кам домочадцев куски кролика и картошку.
– А вот коли я тебя забор покрасить попрошу? – продолжал он.
Софьюшка затараторила:
– Так отчего же забор-то, батюшка? А кто ж по кухне? Вы ж вроде на кухарство 

мое не жаловались?
– Вот! Что и требовалось доказать! – Платон Васильевич громко хлопнул в 

ладоши так, что все за столом вздрогнули. – Кухарка не должна красить заборы и 
тем более управлять государством! Она должна тушить кроликов и рябчиков!

Супруга Платона Васильевича ласково погладила Софьюшку по пухлой руке:
– Не обращай внимания, милая! Кролик божественный!
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Довольная Софьюшка удалилась с пустым блюдом.
С ночи у причалов многолюдно, шумно как днем. Лунную дорожку медленно 

пересекает огромный корабль с надписью на немецком языке «Бюргермейстер 
Шредер». Люди смотрят с берега на корабль. Волнение увеличивается, хотя все 
знают, что посадка только утром по спискам Красного креста.

– Да как же, уважаемый Игорь Александрович, мы станем здесь ночевать? – с 
вселенским отчаянием в голосе спрашивала Дарья Сергеевна.

– Мадам, нельзя уходить. Людей много, кораблей мало. Лучше помыкаться 
немного. Все образуется, не плачьте, – подъесаул погладил ее по волосам. – Вот 
мы живы и уже хорошо.

Слезы катились по щекам Дарьи Сергеевны, сидящей на шинели своего спут-
ника, сложенной на армейском вещмешке. Рядом сидели и лежали такие же, как 
они, беженцы от родной земли. Перешагивая через ноги, тюки, чемоданы, ходил 
священник и громко спрашивал:

– Братья и сестры, кому кипятку? 
– Хотите горячего чаю? – обернулся к ней подъесаул.
– Я хочу шампанского… – всхлипывая, прошептала Дарья Сергеевна.
– Мадам, это первое, что мы сделаем на чужбине, – отозвался голос из толпы.
К полуночи гам стих. Люди спали. С первыми лучами зари, громкоговоритель 

разбудил всех:
– Дамы и господа! Начинаем посадку на корабль «Бюргермейстер Шредер». 

Этот корабль отправляется на остров Лемнос в греческой юрисдикции. Посадка 
на корабль строго в соответствии со списками Красного креста.

Толпа на причале всколыхнулась. Часть людей уже тащили свои чемоданы 
и тюки к трапу корабля. Дарья Сергеевна торопливо следовала за Игорем Алек-
сандровичем. Он крепко держал ее за руку, в другой руке у него был вещмешок. 
Они проталкивались между людьми. Корабельный трап уже оброс пассажирами, 
словно водорослями. Офицер в форме с погонами армии юга, выкрикивал фами-
лии будущих пассажиров. Посадка продолжалась долго и нервно. Наконец, им 
удалось попасть на корабль. После полудня «Бюргермейстер Шредер» отчалил от 
причала. Пассажиры махали с палубы своей мятежной родине. Дарья Сергеевна 
достала из рукава кружевной платочек и махала им над морем, не видя его от за-
стилавших глаза слез. В какой-то момент платочек выскользнул из ее тонких за-
мерзших пальцев и, словно, белая птица, опустился на воду. Мужчина, стоявший 
с ней рядом у поручней палубы, сказал:

– Ваше сердце навсегда осталось здесь, мадам.
Дарья Сергеевна повернулась к нему:
– А ваше?
– И мое…– горестно вздохнул он. И после паузы продолжил:
– Когда-то на месте этого города был невольничий рынок. Мой прадед воевал 

с турками. А сейчас я, его внук, словно раб с такими же рабами покидаю родину…
– Мы не захотели стать рабами, потому мы и здесь, – резко ответил ему подъ-

есаул, – Честь заставила нас подняться на этот корабль!

– Называйте это как хотите, молодой человек, смысл остается.
Кто-то на палубе поодаль рассказывает, что в городе пальба, разъезжают гру-

зовики. В госбанке все эвакуируются. Хлеба купить уже нельзя. Завтра цена еще 
повысится.

Дама в вязанной шали из пуха поверх прически рассказывает своей спутнице, 
что из деревни приехал муж ее кумы и рассказывал, что большевики являются в 
деревни и все забирают: лошадей, скотину. 

– И людей забирают, – с волнением в голосе говорит дама в пуховой шали, – 
молодых под ружье, старых в обозы! Даже детей для того, чтобы подносили сна-
ряды. И все поедают, разграбляют!

– И что будет хорошего? – отвечает ей другая дама, – Ограбят сначала бога-
тых, их не так уж много. Примутся за бедных, кто работает у нас. И им тоже горе. 
Сейчас у нас работают, и сыты, и одеты. А их разорить хотят тоже. 

Две ночи они спали в трюме на сдвинутых матрацах. Духота давила. Народу 
так много, что ночью нельзя пройти в уборную. Спят везде – на столах, под сто-
лами, в проходах, на палубе… словом – везде тела, тела. По вечерам Дарья Серге-
евна и Игорь Александрович выходили на палубу.

– Мы в открытом море. Как это путешествие не похоже на прежние, – грустно 
говорила княгиня, вглядываясь в безграничную морскую гладь. – Впереди темно-
та и жуть. Позади – ужас и безнадежность.

Игорь Александрович снял с себя шинель и накинул на плечи Дарье Сергеев-
не. 

Воду не давали весь день. На шестой день пути запасы пресной воды на ко-
рабле закончились. Капитан обещал им, что как только они зайдут в греческий 
порт, их обеспечат едой и водой. Игорь Александрович накануне отплытия купил 
на базаре кусок сала и ел его в дороге. Дарья Сергеевна налегала на красное вино, 
которое команда корабля разливала пассажирам бесплатно. Первые дни давали 
хлеб. Теперь они уже не пьют кофе. Воды нет. Но в порту возникла еще одна про-
блема. У двоих пассажиров обнаружили сыпной тиф и корабль встал на каран-
тин. Греческое правительство передало на корабль для пассажиров воду и хлеб. 
И все. Воду пили аккуратно, словно божественный напиток, боясь потерять и  
каплю.

Когда мучения в душных трюмах корабля стали уже невыносимы, объявили 
эвакуацию на берег. Сначала команда сгрузила трупы. Затем обессиленные люди 
медленно спускались по корабельному трапу. Дарья Сергеевна крепко держалась 
за подъесаула, обхватив его локоть двумя руками. Он подбадривал ее:

– Потерпите, дорогая Дарья Сергеевна. Потерпите, душенька. Сейчас все об-
разуется.

Она обессилено кивала его словам.
На берегу в порту было много журналистов. Представители американского 

Красного креста встречали прибывших, распределяли в места временного содер-
жания. Мужчина, который беседовал с ними на корабле, суетливо спрашивал:

– А когда на Стамбул?
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Пока они уходили все дальше, слышали многократное «А когда на Стамбул?». 
Кто-то объяснял ему, что он сел не на тот корабль. Из Новороссийска в Стамбул 
отправится «Саратов». Кто-то воскликнул: «Ах, Саратов! Вы пробовали когда-ни-
будь саратовские калачи? Нет? Ну, это, я скажу вам, батенька, и не калачи вовсе, 
а настоящее искусство!»

– Да что вы понимаете в искусстве! – возразил голос, мечтающего уехать в 
Стамбул, господина.

Их поселили в палаточном городке неподалеку от порта. Уставшие, бледные 
и печальные они явили миру олицетворение большой беды постигшей огромную 
часть человечества. Возможность помыться в душе и поесть горячей еды зародила 
надежду. Дарья Сергеевна в первую свою ночь на чужбине спала крепко, без снов, 
утопая в темноте прежней усталости. Игорь Александрович, наоборот, ворочался 
до рассвета, волнуясь за ставшую дорогой его сердцу Марию Сергеевну. Он на-
вещал ее в новороссийском госпитале каждый день. Она быстро выздоровела по-
сле их морского заплыва с корабельного трапа. Он вспоминал отца, жену и своих 
братьев и сестер. Ушел воевать к Деникину за них, ан вот как все вышло. Еще и 
встретил женщину, которую, кажется, полюбил. Стыдно ему было и перед женой 
Ираидой за то, что любовь не уберег, и перед отцом, за то, что родину не спас. В 
Новороссийске возле госпиталя повстречал Евстафия Ильича Агафонцева, быв-
шего поверенного купца Колыванова, соседа по отцовскому имению. Может, во-
лею судеб, хоть он отцу расскажет, что видел его.

Под утро Игорь Александрович уснул, твердо решив забрать Дарью Сергеевну, 
найти жилье здесь на острове у местных греков и какое-нибудь дело для заработ-
ка. «Люди везде живут, хлеб жуют» вспомнил он присказку отца.

Кофе был не горяч, но вкусен необыкновенно. Игорь Александрович разы-
скал Дарью Сергеевну. Она уже выглядела бодрее, чем вчера по прибытии. Вокруг 
лагеря беженцев были красивейшие пейзажи. Ослепительно бирюзовое море, бе-
лоснежный песок и зелень пальм и олив создавали иллюзию рая. Они пили кофе 
из железных походных армейских кружек и любовались окружающим миром.

– Сегодня мы уходим отсюда, – сказал подъесаул.
Дарья Сергеевна удивленно вскинула брови:
– Куда? У меня есть деньги, но не думаю, что их хватит надолго.
– Я стану работать. Нам надо оглядеться, – уверил ее подъесаул.
– Как мы найдем жилье?
– В Красном кресте наверняка могут подсказать. Я прямо сейчас иду к ним, а 

вы ожидайте меня здесь.
Послышался голос представителя Красного креста:
– Дамы и господа! Прошу вас сдать бокалы и столовые приборы.
Люди разулыбались этим названиям алюминиевой армейской посуды.
– Вскоре у нас будут алюминиевые деньги, а на дамах шляпы из вощеной 

фольги, – произнес кто-то.
Легкий утренний бриз ерошил волосы и платья, листья олив и пальм. Колю-

чая проволока вокруг лагеря и военизированная охрана из войск Антанты делали 
пейзаж сюрреалистичным.

В городе было много казаков. Они несли караул по обеспечению безопасности 
русских беженцев. Дарья Сергеевна днем ходила по городу, чтобы хоть так унять 
беспокойные мысли. Игорь Александрович помогал хозяину дома, в котором они 
поселились, управляться с сетями на рыбалке. Хозяин жил с женой и двумя сы-
новьями- подростками. Здесь все ели одну только рыбу. Местный хлеб был не-
обыкновенно вкусен. В него добавляли травы и специи. Хлебом только и можно 
было уже наесться. В доме хозяева им выделили одну на двоих комнату. А они и не 
стали разубеждать их. Лишние толки. Здесь все одно их никто не знает. Люди без 
прошлого. Таковы беженцы.

Вечером после ужина Дарья Сергеевна говорила Игорю Александровичу:
– Может быть, нам надобно перебраться в Париж? Мне уже нужно новое пла-

тье. Это совсем износилось. Но здесь нет ни одного магазина, где можно купить 
платье.

Она вздохнула.
– Но как? Корабли отсюда не идут в Европу. Только Балканы и Россия.
– Боже! Я уже готова вернуться, – беззвучно пошевелила она губами.
– Большевики теперь продают только красные флаги, – подъесаул тепло улыб-

нулся ей, глядя на нее с состраданием.
С утра на следующий день он отправился в лагерь казаков. Ему, как военно-

му чину полагался продуктовый паек: четыреста грамм хлеба, двадцать граммов 
муки, сто восемьдесят грамм картофеля или фасоли, тридцать грамм масла и 
двадцать девять грамм сахара. Противостояние казаков с французами приводило 
к уменьшению пайковой нормы, но генерал Лазарев за деньги от Врангеля увели-
чил паек.

Игорь Александрович подходил к лагерю казаков. Он не был здесь уже две не-
дели и за это время лагерь очень изменился. Он имел образцово-парадный вид 
со строго выровненными палатками, дорожками с линиями побеленных камней. 
Перед большими палатками из разноцветных прибрежных камней выложены 
большие двуглавые орлы Андреевской звезды, их полкового знака. Зайдя на тер-
риторию, Игорь Александрович тепло поздоровался с офицерами. Они рассказа-
ли ему новости полковые, а он им свои рыбацкие и городские.

– Евстафий Ильич! Вы говорили, что встретили у госпиталя подъесаула Пу-
щина. Расскажите подробнее, – Мария Платоновна, опершись на поручни кора-
бля, обратилась к Агафонцеву.

– Да! Да! Видал-с! Я, видите ли, мадам, был знаком с его отцом.
– Да знаю я, – перебила его Мария Платоновна, – Я же прошу рассказать о 

Пущине. Как он? Где? Чем занимается?
Евстафий Ильич покачал головой:
– Давеча я его и не спросил ни о чем. Только про друга сказал, что в госпитале 

лечится. Сказал, что тоже на корабль записан.
– На наш? – снова перебила его Мария Платоновна.
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– Не могу знать-с, – развел руками Евстафий Ильич, – Не спросил-с.
– Ах, Евстафий Ильич, то не спросил, се не спросил. Вы, Евстафий Ильич, 

сколько подъесаула Пущина не видели?
– Да уж года полтора…
–Вот! Неужели за полтора года вопросов у вас к подъесаулу не накопилось?
– Так я ж, уважаемая Мария Платоновна, с папенькой его-с…
– Да что ж вы все заладили с папенькой, да с папенькой! 
Из-за спины донесся громогласный голос Платона Васильевича, отца Марии 

Платоновны:
– Кто папеньку кликал? Тута я. Скоро отчаливать станем, капитан сказал.
– Папенька, Евстафий Ильич говорит, что повстречал днями ранее в Ново-

российске подъесаула Пущина! Он тоже едет на нашем корабле в Константино-
поль! О, папА, давайте попросим капитана разыскать его!

– Он с супругой или с сослуживцами? – Платон Васильевич внимательно 
оглядел Евстафия Ильича.

– Я не имею ни малейшего понятия, – отозвался тот, Он только сказал про 
друга.

– Его жены нет в живых? – спросила Мария Платоновна.
– Почему, мадмуазель? Он этого не говорил, – перекрестился Евстафий Ильич.
– Ну, не знаю, – поджала пухлые губки Мария Платоновна.
Греческие ночи на Лемносе тихи, словно призваны не нарушать божествен-

ной тишины острова. Лунная дорожка здесь красная, словно ковровая дорожка 
в Петергофе. В Новороссийске ночи полны цикад и белого золота луны. Дарья 
Сергеевна стояла на террасе, накинув на нижнюю рубаху шаль, что дала ей хозяй-
ка дома. Воздух вобрал ароматы первого цветения и приправил их ночной прохла-
дой. Она думала: «Не надышаться, как хорошо». Страхи, боль, гнев и горе, словно 
остались за этими чудными потоками лемносского воздуха. 

– Так вот какой аромат у русской голгофы, – размышляла Дарья Сергеевна, 
глядя вдаль, поверх красных черепичных крыш на море, уходящее своей ночной 
чернотой в начинающий светлеть рассветом горизонт. Она вспоминала мать и 
отца, брата Женю, которых просто расстреляли во дворе их имения, потому что 
отец кричал:

– Не дам! Предками нажито! Не позволю! Беспорядок не позволю!
И как молоденький комиссар со словами: «Да кто ж тебя спросит, папаша!» 

выстрелил сначала в отца, а потом и в Женьку. Мама упала в обморок после пер-
вого выстрела, Дарья Сергеевна бросилась к ней и услышала за спиной голос мо-
лодого комиссара: «Именем революции!»

Она отвезла маму к местной повитухе Анисье, хоть какая-то безопасность. 
А сама устремилась в морской порт, прочь из России, в которой убивают своих 
граждан именем революции. «Как там мама», – раздумывала Дарья Сергеевна. Ее 
мысли прервала хозяйка. Она вышла на крыльцо и сказала:

– Доброе утро, мадам. Не спалось?

Дарья Сергеевна покачала головой в ответ.
– Сходи в церковь. Полегчает. Вон, на горе! – она показала рукой.
Дарья Сергеевна согласно кивнула: «Схожу».
– Завтра кало, Пасха по-вашему, – настаивала хозяйка.
Из дома вышел Игорь Александрович:
– Дарья Сергеевна, доброе утро! Отчего так рано встали? Отдыхали бы еще, – 

заботливо проговорил подъесаул. 
Хозяйка дома горько усмехнулась:
– Без дома не спится, – проговорила она на своем языке.
– Завтра звали казаки в полковую церковь христосоваться, – произнес Игорь 

Александрович, – Пойду, гостинцев вам пасхальных принесу, Дарья Сергеевна.
– Да! Да! Сходите, дорогой Игорь Александрович! Я в местную церковь схожу, 

помолюсь за папеньку, за маменьку и за Женечку.
Она всхлипнула и ушла в дом.
На Пасху лейб-казаки отстояли заутреню в своей походной церкви, украшен-

ной к празднику ветками с зеленью. У всех настроение радостное. После службы 
общее христосование. Полковой батюшка освятил пасхи, в роли которых были 
сдобные греческие хлеба. Казаки получили по стакану вина и чарке коньяку, по 
четыре яйца. Потом выдали рисовую кашу с бараниной. Разговение продолжа-
лось до утра. Игорь Александрович похристосовался вместе со всеми. Три яйца 
аккуратно сложил в карманы гимнастерки, чтобы отнести Дарье Сергеевне. И 
также завернул в большой платок с фамильным гербом кусок освещенного кара-
вая. Баранину с кашей под чарку коньяку съел сам с превеликим удовольствием. 
Вышел из лагерной палатки и постоял, праздно щурясь на яркое греческое весен-
нее солнце. Вспомнил, как дома на Пасху с вечера всем семейством шли в храм. 
Маменька с сестрами несли куличи и пасхи на освещение. А потом весь день раз-
говлялись в радостном настроении.

На следующий день он уговорил Дарью Сергеевну пойти вместе в лагерь каза-
ков смотреть парад. На параде был генерал и все офицеры. Дарья Сергеевна сму-
щенно улыбалась, когда все прикладывались к ее руке с почтением. После парада 
она пошла к морю, оставив Игоря Александровича беседовать с товарищами по 
оружию. А вечером, сидя у скудной на свет лампы, она спросила:

– Я слышала, что «Рашид паша» вновь приедет за теми, кто хочет вернуться в 
Россию?

– Да, мадам. Французы настаивают на распределении беженцев и выведении 
из-под своей юрисдикции, – отвечал ей Игорь Александрович. – А проще ска-
зать, им жаль муки и крупы для русских военных.

Дарья Сергеевна внимательно его слушала. Помолчала и сказала:
– Я хочу вернуться в Россию.
Игорь Александрович воззрился на нее с большим удивлением:
– Отчего? – только и смог он произнести.
– От того, уважаемый Игорь Александрович, жизнь здесь и не жизнь вовсе. 
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Без денег в Париж не перебраться. А на родине мать у меня, да еще родня. Вместе 
и маяться легче, – Дарья Сергеевна говорила так, словно самими словами шагала 
по сухой растрескавшейся земле. Горько так говорила. 

Долго молчали они, глядя в небольшое окошко греческого дома на красный 
морской закат.

– Может, не так страшно то, что говорят? Вон на прошлой неделе сколько сол-
дат ваших обратно подалось на «Рашид паше».

Игорь Александрович кивал ее словам, а потом тихо запел: 
– Россия теперь далеко,
А море шумит глубоко.
Я верю, что скоро вернусь
И снова я в рожь окунусь.
Не упала слеза,
Это просто роса.
И погоны солдат
Солнцем России горят.
Дарья Сергеевна смотрела на него с удивлением, затем улыбнулась и стала ти-

хонько ему подпевать:
– Большая родная страна
Изранена, но не мертва.
Осталась она за кормой,
Наполнилось сердце тоской.
Не упала слеза,
Это просто роса.
И погоны солдат
Солнцем России горят.
– Ах, папА! Неужели мы не в Константинополе, а все еще на этом ужасном 

корабле?! – ныла Мария Платоновна, когда корабль отчалил из порта турецко-
го Константинополя. На корабле много заболевших сыпняком, и карантинный 
контроль береговой службы запретил высадку пассажиров. Пополнив запасы 
пресной воды и, загрузив небольшой запас продуктов от американского Красного 
креста, корабль вял курс на Египет. 

Капитан объявил пассажирам, что их корабль отправлен на карантин в Алек-
сандрию.

– Боже, папА! Где это? – слезливо спрашивала отца Мария Платоновна. Он, 
как мог, успокаивал свое единственное чадо:

– С нами на корабле плывет известный художник Билибин. Милочка, давай 
закажу господину Билибину твой портрет?

– О, папА! Что же вы такое говорите? Моя прическа! Ее просто нет! Нет душа! 
Мы, словно, чумазые мыши! – разволновалась его словам Мария Платоновна.

Из Александрии корабль отправили в Каир. Здесь пассажирам разрешили по-
кинуть корабль и все они были отправлены в палаточный лагерь под эгидой все 
того же американского Красного креста. Дворяне рубили дрова для кухни, чисти-

ли котлы и варили обеды. Повариха, которая на корабле приехала вместе со сво-
ими хозяевами, стала управлять процессом приготовления пищи для обитателей 
лагеря, включая заготовку дров. Однажды за обедом Платон Васильевич, смакуя 
суп из тушенки с местными пататами, произнес:

– Я был не прав до того. Кухарка вполне может управлять!
– И превратить жизнь общества в ведьминский шабаш, – продолжил высокий 

худой человек с черной кудрявой шевелюрой, обедающий неподалеку. – Или в 
сказку. Невероятную.

Платон Васильевич посмотрел на него и спросил:
– Вы господин Билибин?
– Да, это я, – отозвался человек, с аппетитом влив в рот ложку бульона.
– Приятно быть в вашей кампании, – добавил Платон Васильевич.
– Взаимно, – отозвался собеседник. – Вы уже побывали в городе?
– Нет еще. Моя дочь хандрит, и я не могу оставить ее ни на минуту.
– Хандра это не тиф. Это не смертельно. Я могу сопроводить вас в город. По-

верьте, что старые мечети здесь, словно, ожившие восточные сказки. Хандру ва-
шей дочери вмиг стряхнет!

К вечеру Платону Васильевичу удалось уговорить Марию Платоновну про-
гуляться в город в компании художника. Это была фееричная прогулка. Среди 
мусульманской старины кругом базары, лавчонки, торговцы, нищие, бедуины, 
негры, верблюды, разукрашенные ослики, ковры, сладости, фрукты. Вернувшись 
в лагерь, Мария Платоновна впервые за долгое время спала крепко и без снови-
дений.

Наутро за завтраком она слышала, как господин Билибин заговорил с одним 
из приплывших с ними господином:

– Отчего вы ничего не едите?
Тот отвечал сбивчиво, словно торопился, что все потеряют интерес к его от-

вету:
– Я хожу по пустыне и вспоминаю свой дом… весенние вечера дома… поле с 

лошадьми, и все это было мне милым и дорогим.
– Да-с, голубчик, – вздохнул господин Билибин, – полей здесь не увидать. 

Грустно-с. Да вы пойдите, голубчик, на городской базар! Подивитесь! 
Все продолжали завтракать в молчании. У всех остались в прошлом свои до-

рогие сердцу места.
С утра море штормило. «Рашид паша» не сможет причалить в такую погоду. 

Дарья Сергеевна стояла у причала. Ветер трепал подол ее платья и хозяйскую шаль 
на голове. Чайки кричали. Ветер уносил их крики в бушующее море.

– В такую погоду впору утопиться, – прошептала Дарья Сергеевна, безнадеж-
но глядя в морскую даль. 

– Да что вы такое говорите, дражайшая Дарья Сергеевна, – увещевал ее Игорь 
Александрович. – Я подготовил письмо своему армейскому товарищу. Он полко-
вой врач и остался в Новороссийском госпитале. Революционерам тоже нужны 
доктора.
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Игорь Александрович вздохнул, потом взял Дарью Сергеевну за руку. Она 
вздрогнула.

– Дорогая Дарья Сергеевна, простите мне мою дерзость, но я привязался к вам 
всей душой. Да что там! Я полюбил вас с первого мига нашей встречи! Вашим от-
чаянным характером я был покорен.

Дарья Сергеевна перебила его:
– И отчаяние достигло своего апогея. Чужбина. – Она высвободила руку.
– Мы живем в невероятное для понимания время, – смутился Игорь Алексан-

дрович своей горячности.
– Что будет с этим мятежным миром…. – Дарья Сергеевна повернулась к тро-

пинке в город. – Корабль сегодня не придет. Пойдемте, уважаемый Игорь Алек-
сандрович. Здесь совсем холодно.

Назавтра посадка на корабль «Рашид паша» прошла быстро и без суеты. Дарья 
Сергеевна махала с верхней палубы, оставшемуся на берегу Игорю Александрови-
чу. Она понимала, что своим отъездом освободила его. Он вернется в лагерь полка 
к своим товарищам по службе. А она уезжает за своей долей.

Мария Платоновна увидела спину Евстафия Ильича удаляющегося в барханы. 
Она встала с импровизированного стула, сооруженного из двух деревянных ящи-
ков. Быстро зашла в палатку, взяла со своего матраца шаль и, накинув ее на пле-
чи, торопливо пошла в пустыню вслед за Евстафием Ильичом. Он брел, словно 
слепой, увязая в песке и спотыкаясь. Мария Платоновна чувствовала, как теплый 
песок набился в ее уже видавшие виды ботинки на шнуровке. В Александрии та-
ких ботинок не продавали, поэтому все дамы здесь ходили в том, в чем уехали из 
России, или в том, что удалось вывезти с собой в малочисленных чемоданах и до-
рожных сундуках. 

Солнце клонилось к закату, а Евстафий Ильич все шел и шел прочь от лагеря. 
Вокруг без конца и края песок, темнеющий впадинами на закатном солнце. Она 
видела, как Евстафий Ильич подошел к высокому бархану и исчез в нем. Мария 
Платоновна ускорила шаг и тяжело пыталась бежать, еще больше загребая песок в 
ботинки. Ногам было тепло, но неприятно. За барханом она увидела дверь, слов-
но дом из земли был перед нею, засыпанный сверху песком. Мария Платонов-
на тихонько приоткрыла дверь. В образовавшейся щели была темнота. Она взяла 
себя в руки, думая о том, что Евстафий Ильич зашел туда, значит это безопасно. 
Мария Платоновна толкнула дверь посильнее, и та распахнулась настежь. Из тем-
ноты высветились факелы, освещающие длинный коридор, казалось, уходящий 
вглубь пустыни. Мария Платоновна бесстрашно шагнула в темноту и пошла по 
этому коридору, ориентируясь по факелам. Здесь было гораздо прохладнее, чем 
снаружи. Она, поежившись, укуталась в накинутую шаль. Через несколько минут 
она застыла в изумлении от представшего перед ней. В свете факелов сияли золо-
тые вазы и кувшины, стоящие в нишах стен. Здесь же блистали золотые слепки 
голов древних царей и цариц. Среди всего этого великолепия на полу пещеры си-
дел Евстафий Ильич. Она окрикнула его. И он не поворачивая головы, ответил:

– А, это вы, уважаемая Мария Платоновна! Не правда ли здесь сказочно пре-
красно? Словно в сказках Шехерезады?

– Да… – только и смогла прошептать Мария Платоновна, загипнотизирован-
ная окружающей сказочной красотой собранных здесь кем-то богатств. Когда она 
немного пришла в себя. Спросила:

– Что это?
Евстафий Ильич отвечал ей:
– Не знаю. Но я хожу сюда уже который день.
– Кто-то зажигает светильники, значит, у всего этого есть хозяин.
– Светильники зажигаю я, – отвечал ей Евстафий Ильич.
– И вы никогда никого здесь не повстречали? – снова изумилась Мария Пла-

тоновна.
– Нет. Я немного углублялся дальше по коридору, но он ведет куда-то далеко. 

Мне терять нечего, впрочем, как и вам. Если захотят и ваши родители, то мы мог-
ли бы двинуться вместе по этому ходу, запасшись едой и водой.

Евстафий Ильич смотрел на нее серьезно. В его глазах отблесками светильни-
ков мерцала решительность.

– Я не знаю. Очень интересно… – только и смогла растерянно ответить Мария 
Платоновна. Потом добавила:

– Надо рассказать папА.
Евстафий Ильич согласно закивал. Они направились к выходу. По дороге он 

тушил светильники, накрывая их поочередно старым ржавым ведром.

Вечером после ужина Мария Платоновна все рассказала отцу. Он слушал ее 
внимательно. И только когда она все рассказала, произнес:

– Значит, там есть кислород, раз горят светильники.
Потом еще посидел в задумчивости, сдвинув брови, и вынес вердикт:
– Нам нужен проводник из местных. Завтра пойду на базар, попробую найти 

из египтян.
– ПапА, это не опасно? – встревожилась Мария Платоновна.
– Не опаснее в жизни в этом лагере, – горько усмехнулся Платон Васильевич 

ей в ответ.
Через четыре дня они отправились в путь. Двое темнокожих египтян несли 

огромные кувшины с водой и торбы с нехитрой едой, состоящей из лепешек и су-
хофруктов. Мария Платоновна часто здесь мечтала о стакане молока. Но на рын-
ке продавали только верблюжье, и она не могла даже представить себе, что можно 
выпить хоть глоток этой неведомой субстанции. 

Маман надела на себя и на нее все самые теплые вещи. По ночам в пустыне 
очень холодно. А что там в подземелье – вообще неизвестно. Платон Василье-
вич бодро шагал рядом с Евстафием Ильичом, и они обсуждали варианты раз-
вития событий на предстоящем пути и способы их решения. Евстафий Ильич 
зажигал факельные светильники по ходу их продвижения, когда они зашли в  
пещеру.
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Шторм усиливался, и к ночи их корабль метался средь волн под вспышками 
молний. Пассажиры спустились в трюм, на палубе оставаться было опасно. Вы-
сокие волны переваливали через поручни и, словно отчаянные домохозяйки, по-
лоскали палубу, сливая обратно в море воду после уборки. К утру корабль сел на 
мель вдалеке от маленького островка. Вода из пробоины быстро заполняла трюм, 
заставив пассажиров в кромешной тьме спешно подняться на палубу и отдаться 
на волю волн и провидения.

Дарья Сергеевна очнулась утром. Солнечный свет залил все вокруг, слепил 
ей глаза. Она привстала и увидела, что лежит на белом песке островного пляжа. 
Спокойное уже море, словно бирюзовое плато, светилось в солнечных лучах. Ее 
одежда быстро сохла. Дарья Сергеевна расшнуровала ботинки и сняла их. Об-
наружила, что подошва на одном совсем оторвалась. Она встала на песок босы-
ми ногами, потянулась и огляделась. Дальше от пляжа росли цветущие кустар-
ники бугенвилии. Она медленно отправилась вглубь острова в надежде найти  
людей.

К вечеру Дарья Сергеевна поняла, что совершенно одна на маленьком остров-
ке среди моря. Она не стала терять время на слезы, а деловито занялась обустрой-
ством своего ночлега. Солнце уже клонилось к закату. Она обошла весь этот 
островок, не повстречав ни одного крупного зверя. Множество птиц и бабочек 
перелетали с ветки на ветку и с цветка на цветок. Она нарвала побольше круп-
ных листьев с неведомых ей деревьев и соорудила из них себе подобие высокой 
тахты. Пока Дарья Сергеевна исследовала остров, наткнулась на заросли уже со-
зревшей черешни. Немного утолила ей голод и, устроившись на своем зеленом 
ложе, вмиг заснула. Ей снился Игорь Александрович, который метался на бере-
гу и выкрикивал ее имя. Но к берегу прибило только ее шляпу со страусиными  
перьями.

Она проснулась так же внезапно, как и уснула. Увидела на листьях росу и, 
встав, бережно пила ее, слизывая живительную влагу с листьев. Потом она долго 
бродила по берегу, всматриваясь в морскую даль. Увидела под ногами большую 
раковину. Дарья Сергеевна поковыряла в ней веткой. Раковина была пуста. Она 
тщательно промыла находку в море и наутро бережно собрала в нее утреннюю 
росу. Теперь это ее графин. И каждое утро она наполняла его до крав. За день бе-
режно выпивала дневной запас. Она вспомнила, как кто-то рассказывал ей про 
суп из черепах. Но, увы, огня у нее нет. Дарья Сергеевна вспомнила все, чему ее 
учили в гимназии и в университете. Все, чему ее учил покойный папенька, про-
фессор физики в том университете, который она окончила за год до того, как мир 
рухнул, и началась революция. Здесь на острове было полно черепах. Они дружно 
ползли по белому песку к морю и так же организованно возвращались обратно, 
зарываясь на ночь в песок.

Дарья Сергеевна усердно искала на острове осколок или его подобие, чтобы 
использовать его вместо линзы для получения огня. Без этого она недолго про-
тянет в этом островном раю. Она ела черешню и дикие яблоки. Ела помалу, чтобы 
не заболеть. На третий день она нашла на берегу камень, похожий на отшлифо-

ванный волнами кусок стекла. Она бережно вытерла его о платье. Набрала мелких 
веточек посуше и ближе к полудню установила стекло так, чтобы солнце отра-
жалось в нем прямо на сухие ветки. Физика не подвела, и веточки задымились, а 
потом блеснул огонь. Она осторожно добавила еще сухостоя, и вот уже огонь уве-
ренно охватил их. Она стала смело подкладывать уже крупные ветки. Положила 
в костер собранные накануне клубни патата и уже через полчаса ела их горячую 
сладковатую картофельную субстанцию. Все горести и тяжелые раздумья улету-
чились прочь перед тем, что она добыла здесь спасительный огонь. Она сбежала с 
Лемноса, острова, который по греческой мифологии принадлежал Богу Огня. И 
сама стала Богиней огня на этом маленьком безымянном островке. 

Они шли, словно Прометей, зажигая огонь в бескрайнем лабиринте. Или, 
словно, Минотавр. И только одному Господу Богу было известно, что ожидает их 
впереди за каждым вновь зажженным факелом. Они долго шли без остановок. И 
уже все обессилели. Решили остановиться и отдохнуть. Они теперь не знали день 
или ночь в пустыне над ними. Египтяне поставили кувшины с водой, достали из 
огромных тюков, что грузят на верблюдов, циновки. Застелили ими пол. Съев по 
горсти сухофруктов и попив воды, все улеглись на жесткие циновки и, невзирая 
на неудобства, крепко заснули.

Мария Платоновна проснулась первой. Она слышала ровное дыхание матери 
во сне и громкий храп отца. Она приподнялась на локтях и увидела спавшего за 
отцом Евстафия Ильича. Египтян не было. Кувшины и баулы по прежнему стояли 
на полу. А горящие лучины на стенах освещали тот путь, что они прошли. А там, 
куда им предстояло двигаться дальше, была кромешная тьма.

– ПапА! – пыталась разбудить отца Мария Платоновна.
Все проснулись.
– ПапА, проводников нет! Они сбежали? – взволнованно спрашивала Мария 

Платоновна.
– Ах, разбойники! – воскликнул Платон Васильевич, – Деньги взяли вперед 

и удрали!
Проснувшийся Евстафий Ильич добавил:
– Этим бедуинам совсем нельзя доверять! Ну не привязывать же их как вер-

блюдов! 
– Что вы такое говорит! – возмутилась супруга Платона Васильевича.
– Говорю, что не даром профессор Дарвин обосновал происхождение видов! 

Мы, европейские народы, более ответственны по отношению к другим, нежели 
всяческие берберы!

Они встали, собрали циновки. Евстафий Ильич пошел вперед зажигать све-
тильники. Через некоторое время вернулся, и они с Платоном Васильевичем, на-
дев на себя тюки и взяв в руки кувшины, двинулись вперед. Дамы шли налегке 
вслед за ними. И тут Мария Платоновна воскликнула:

– ПапА! Смотрите! Дверь!
Все остановились. В каменной стене подземелья действительно виднелась 

дверь, и она была чуть приоткрыта. В щели зияла темнота. Мужчины сняли с 
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себя поклажу. Евстафий Ильич взял один из факелов в железной подставке со 
стены и решительно распахнул дверь. Платон Васильевич последовал его при-
меру. Мать и дочь обнялись, прижавшись друг к другу, и с тревогой смотрели на  
мужчин. 

Они осветили факелами открывшуюся комнату. Судя по всему, это была гроб-
ница. В центре на возвышении стоял саркофаг, переливающийся золотом и дра-
гоценными камнями в лучах мерцающих факелов в руках вошедших. Стены усы-
пальницы состояли из полок от пола до потолка и на них мерцали золотые вазы и 
кувшины. Одну из стен занимали изображения сюжетов древней жизни и множе-
ство надписей. Справа в стене искусно выделанные двери. Квадратные колонны 
по периметру саркофага словно держали потолок, который тоже был расписан 
бытовыми сценами и надписями, на которых фигурировали полубоги и полу-
люди. Все четверо быстро перекрестились по три раза и собрались покинуть это 
зловещее место, когда Евстафий Ильич обнаружил у стены тела их проводников. 
Мужчины подошли ближе и, не прикасаясь, пристально разглядывали египтян. 
Те по всем признакам были мертвы. Затем все спешно покинули этот зал, вернув-
шись в коридор, и не заметили огромную змею, свернувшуюся кольцом в тени 
саркофага. Евстафий Ильич потушил факел и засунул его в железную ручку две-
ри, тем самым заперев дверь в гробницу.

– Здесь не безопасно, – тихо произнес он.
– Может быть, это ритуальное самоубийство? – предположил Платон Васи-

льевич.
– Возможно, – отозвался Евстафий Ильич, – Этих дикарей никогда нам не 

понять.
– Ах, папА! Вы говорите такие страшные вещи! – воскликнула Мария Плато-

новна.
Весь день Дарья Сергеевна наблюдала за черепахами на берегу. Она ходила в 

одной нижней сорочке, повесив выстиранное платье и чулки сохнуть на ветках. 
Скоро она приметила, что некоторые черепахи откладывают яйца в песок. Зары-
вают кладки и ползут в море. Дарья Сергеевна раскопала одну такую кладку и 
обнаружила в ней одиннадцать яиц. Она взяла четыре и положила их в горячие 
угли. Когда яйца запеклись, она достала одно, очистила от скорлупы и медлен-
но съела его. Вкус показался Дарье Сергеевне божественным и она быстро доела 
все яйца. Потом, гуляя по острову в раздумьях, набрела на огромное раскидистое 
дерево инжира, которое было обильно усыпано плодами. Дарья Сергеевна с удо-
вольствием ела инжир, срывая крупные его ягоды. Что делать она не знала, Це-
лыми днями она вглядывалась в сверкающую морскую даль с надеждой увидеть 
корабль, плывущий к острову. Но горизонт блистал солнечной своей пустотой. 
Дарья Сергеевна слушала пение птиц, купалась в море, искала на берегу большую 
раковину, чтобы варить в ней черепаший суп. Недавно она обнаружила в зарослях 
и гнезда перепелок. Но, очевидно, еще был не сезон высиживания яиц и гнез-
да были пусты. Фрукты и ягоды спасали положение. На острове были и заросли 
олив. Они тоже уже вполне созрели. Засыпая, Дарья Сергеевна мечтала о кружке 

горячего чаю с сушками и пирогами. Но на острове был птиче-черепаший рай. 
«Где я? – думала Дарья Сергеевна, – как там матушка?» С этими мыслями она за-
сыпала и просыпалась.

Как только солнце опускалось в море на горизонте, остров погружался в кро-
мешную тьму. Тьма эта наполнялась звуками ночи: трелями цикад и криками 
каких-то ночных птиц. И только мерцающие в темноте светлячки напоминали 
Дарье Сергеевне дом. Когда по вечерам они выходили в сад, там светлячки мер-
цали так же. Но только те вечера были наполнены родными голосами, разговора-
ми за полночь, ароматом свежее испеченных ватрушек и разнотравьем. Здесь все 
ароматы затмевал настырный аромат цветущих бугенвилий.

Сегодня Дарья Сергеевна проснулась от непривычных звуков. Прислушав-
шись, поняла, что это голоса. Мужские. И говорят они по-русски. Один голос 
говорил:

– Здесь множество мелких островов. Не может быть, чтобы штормом никого 
не выкинуло хоть на один из них.

– Провидение, – отвечал второй голос.
Мужчин явно было двое и они обследовали остров. Дарья Сергеевна быстро 

надела платье и закричала:
– Господа! Сюда! Я здесь!
Из-за кустов появились два офицера. Они радостно подбежали к ней. Она 

плакала и говорила им:
– Я княгиня Никулина. Дарья Сергеевна Никулина. Я плыла на корабле «Ра-

шид паша» в Россию. Я возвращалась домой и тут шторм.
Мужчины утешали ее. Один взял ее за руку:
– Успокойтесь, мадам. Мы нашли вас. Все будет хорошо. На лодке мы отвезем 

вас на корабль.
Она всхлипывала, не в силах остановиться. Офицеры под руки вели ее к бере-

гу. Помогли устроиться в лодке и стали грести прочь от острова, на котором она 
заглянула в глаза отчаянию. Но сейчас она спасена. Мужчины гребли молча, а она 
благодарила их, потом Господа, потом снова их. Один из офицеров спросил:

– Мадам, вы были одна?
– Совсем одна, – снова бессильно заплакала Дарья Сергеевна.
– Сейчас мы причалим к соседнему острову и осмотрим его, мадам, – сказал 

один из них, тот, что сидел впереди на носу лодки.
– Да, да! Конечно! – закивала Дарья Сергеевна, – Боже! Может, мы спасем 

еще кого-нибудь! 
Они двигались вперед, цепко охватывая взглядами стены, освещающиеся по 

мере их продвижения. Теперь впереди шел Евстафий Ильич с горящим факелом 
в одной руке и кувшином воды в другой. Он зажигал от факела масляные све-
тильники на стенах. Платон Васильевич с супругой и дочерью шли за ним, ино-
гда оглядываясь назад, и опасливо вглядывались в скудно освещенные пройден-
ные ими расстояния. Евстафий Ильич обо что-то споткнулся и, не сдержавшись, 
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чертыхнулся в присутствии дам. Осветил факелом пол и все увидели лежащий на 
полу человеческий скелет. Дамы завизжали.

– Да тише вы! – прикрикнул на них Платон Васильевич.
– Если дальше нет выхода, то с нами будет то же самое, – безнадежно произ-

нес Евстафий Ильич.
– Господа! – воскликнула Мария Платоновна, – Не пугайте маман! Идемте 

вперед, не станем задерживаться! 
Платон Васильевич посмотрел на дочь уважительно и одобрительно кивнул. 
Они долго шли молча. Часы на цепочке, извлеченные из жилетного кармана 

Платона Васильевича, показывали, что они в пути уже два часа без отдыха. Он 
скомандовал всем остановиться и отдохнуть. Видел, что жена совсем выбилась из 
сил. Мужчины извлекли из торб циновки и расстелили их, как накануне. Попи-
ли воды и легли отдыхать. Они все быстро заснули, уморенные долгой дорогой и 
духотой. Проснулись от завываний, доносящихся со стороны еще темного кори-
дора, куда им предстояло идти. Все вскочили с циновок. Евстафий Ильич схватил 
факел и, держа его в вытянутой руке, пытался разглядеть, что там в темноте. Пла-
тон Васильевич достал из торбы палку, на которой их проводники поначалу несли 
эти торбы, и приблизился к Евстафию Ильичу, тоже пытаясь рассмотреть, что там 
впереди. Мать и дочь перекрестились троекратно и обнялись. Евстафий Ильич 
смело шагнул вперед и зажег очередной светильник на стене. Потом следующий. 
Никого не увидев, они быстро собрали циновки и двинулись дальше. По мере их 
продвижения звук становился громче. Словно ветер выл в печной трубе зимней 
ночью. Но они находятся под раскаленной жаркой пустыней. 

Через несколько шагов они увидели нишу в стене по правую сторону. Из нее 
пробивался скудный солнечный свет. К великой радости путников здесь было ма-
ленькое оконце в каменной стене, в которое они увидели бескрайнюю пустыню, 
где бушевала песчаная буря, засыпавшая уже и это окошко наполовину.

– Боже, солнце! ПапА! – радостно восклицала Мария Платоновна.
– Это воет ветер пустыни, – резюмировал Евстафий Ильич. Он широко и ра-

достно улыбался. Все облегченно вздыхали. Страхи улетучились. Они вернулись в 
свой лабиринт, надеясь, что скоро он выведет их к людям, к воде и еде.

– Помнишь, Платоша, как мы в поле с ромашками поутру ходили на летних 
дачах? – неожиданно вспомнила супруга Платона Васильевича, – Как был свеж 
воздух и как гудели шмели в траве!

– Маман, вы были в романтическом возрасте? – спросила Мария Платоновна.
– Да, милая. Мы с твоим папА были тогда в романтическом возрасте, и все 

казалось волшебным, – вздохнув, отвечала она. 
– Эх, а я сейчас вспоминаю вареники нашей Софьи, хоть я и нахожусь в ро-

мантическом возрасте!
Мать и дочь рассмеялись. А Платон Васильевич серьезно сказал:
– Мон шер, тебя пора выдавать замуж.
– ПапА, вы это серьезно? – надула губки Мария Платоновна.
– Абсолютно, милая, – невозмутимо отвечал ей отец.

– Это совершенно невозможно, папА! Мой возлюбленный сейчас вдали от 
меня. Он находится на острове Бога огня, – грустно отвечала Мария Платоновна.

– Что еще за причуды? – строго спросил отец, оглянувшись на дочь.
– Я говорю о подъесауле Пущине. И мне известно, что он уплыл на корабле 

«Рашид паша» на остров Лемнос.
Мария Платоновна замолчала, вспомнив о подъесауле.
– Забудь о нем, – рявкнул Платон Васильевич, – вернемся в Россию, найдем 

тебе жениха подостойнее.
В разговор вмешался Евстафий Ильич:
– Я слышал, что подъесаул Пущин счастлив в браке.
Мария Платоновна спешно догнала идущего впереди Евстафия Ильича и тро-

нула его за плечо, чтобы он остановился:
– Женат?! – она смотрела на него широко открытыми глазами.
– Я так слышал, мадмуазель, от людей близких к подъесаулу, – смутился Ев-

стафий Ильич. Отец подошел к Марии Платоновне и обнял ее за плечи:
– К чертям подъесаула, милая! Я найду тебе по-настоящему достойного жени-

ха!
В молчании они двинулись дальше. За очередным поворотом извилистого ко-

ридора им в глаза ударил дневной свет. Они побросали вещи на пол и побежали 
вперед. У выхода из подземелья сияло море. Ровная бирюзовая его поверхность 
уходила к горизонту. Вокруг никого не было. Пустыня и море.

– ПапА! – воскликнула Мария Платоновна, – Смотрите, корабль!
Вся четверка обессилевших путников стала махать руками и кричать. Мария 

Платоновна подпрыгивала и кричала вместе со всеми:
– Сюда! Спасите! Сюда!
– Мадам, нам теперь долго плыть. Накройтесь этим покрывалом. Солнце уже 

в зените.
– Благодарю вас, – Дарья Сергеевна накинула на голову и плечи большое 

плотное корабельное покрывало.
– Как вы определяете, куда надо грести, господа? – спросила она, чтобы под-

держать беседу.
Один из моряков ответил:
– Компас, мадам!
Он поднял руку и продемонстрировал ей компас, одетый на запястье на кожа-

ный ремень.
– Физика и меня спасла на острове, – улыбнулась из-под покрывала Дарья 

Сергеевна. – Линза.
– Мадам, вы изучали физику? – спросил один из гребцов.
– Мой папенька профессор физики, – она спохватилась и добавила, – был.
– Царствие небесное, – донеслось до нее.
– Вы нашли еще пассажиров с того корабля?
– Нет, мадам. Вы единственная. Шторм был очень сильный. Вас сам Господь 

Бог спас.
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Дарья Сергеевна задумчиво смотрела на море и прошептала:
– Такая судьба.
– Да, мадам. У каждого своя судьба.
Вдалеке был виден пароход. Она спросила:
– Мы плывем на этот корабль?
– Да, мадам. Мы плывем на этот корабль. Он отправлен силами американско-

го Красного креста при поддержке казачьего корпуса, эвакуированного на остров 
Лемнос.

Дарья Сергеевна ахнула от этих слов:
– А подъесаул Пущин с вами?
– Да, мадам. Он изъявил желание отправиться с нами на поиски. Мы не зря 

объезжаем эти острова.
Дарья Сергеевна не ответила. Слезы лились из ее глаз. Она улыбалась сама 

себе от счастья вновь увидеть аристократичное лицо подъесаула Пущина.
Когда они приблизились к кораблю, матросы скинули веревочный трап. Дарья 

Сергеевна с помощью гребцов, что нашли ее, ловко вскарабкалась наверх. Креп-
ко схватилась за протянутые ей руки и легко одолела борт, оказавшись на палубе. 
Перед ней стоял подъесаул Пущин. Он крепко держит ее за руки. Она смотрит в 
его глаза. Освобождает руки и гладит его по щекам. Чувствует, как вновь потекли 
по лицу слезы.

– Как прекрасно вновь увидеть вас, подъесаул.
Он обнимает ее и прижимает к себе. Так они молча стояли очень долго. Потом 

капитан пригласил их в каюту отобедать. Дарья Сергеевна поняла, что хочет пить 
и есть, словно она не ела неделю.

Садясь за стол, она рассказывала капитану и Игорю Александровичу о своей 
жизни на острове:

– Я ела черепашьи яйца. Да, да, господа! Запекала их на костре. Физика спасла 
мою жизнь.

– Мадам, вы удивительная женщина! – восторженно воскликнул капитан. – 
Впервые в жизни вижу даму, использующую физику в реальной жизни.

– Мой папенька был профессором физики.
– Примите мои соболезнования, мадам, – печально произнес капитан.
Подъесаул Пущин не сводил глаз с Дарьи Сергеевны. После обеденной трапе-

зы он сопроводил ее в каюту, чтобы Дарья Сергеевна отдохнула. Она взяла его за 
руку:

– Не уходите, подъесаул.
Он улыбнулся ей. Они сидели в каюте и рассказывали друг другу, как они были 

друг без друга все эти дни. Она рассказывала ему о своей жизни на острове, а он 
рассказывал, как искал ее.

Корабль двигался вдоль берега. Дозорные внимательно смотрели в бинокли, 
надеясь еще найти людей с затонувшего во время бури корабля. Дарья Сергеевна 
стояла на палубе рядом с Игорем Александровичем и тоже вглядывалась в пустоту 
песчаного берега. В какой-то момент все заметили машущих руками людей на 
берегу. Капитан скомандовал:

– Стоп машина! Спустить якорь и шлюпку!
Матросы слаженно выполняли команды.
– Господи! Какое счастье! – воскликнула Дарья Сергеевна, – Еще есть живые!
– Да, да, это прекрасно, – согласился подъесаул и добавил: «Я оставлю вас. 

Пойду на веслах». 
Она кивнула. Игорь Александрович ловко спустился по веревочному трапу 

в уже спущенную шлюпку с одним из матросов, и они начали грести к берегу. 
Дарья Сергеевна наблюдала с палубы то за ровными сильными гребками подъ-
есаула Пущина, то за людьми на берегу, машущими им. Наконец лодка достигла 
берега. Игорь Александрович вышел на берег, и она увидела, что люди на берегу 
стали, как вкопанные, и смотрят на подъесаула, а он на них. Наконец от груп-
пы отделилась женская фигура и бросилась на шею подъесаулу. Дарья Сергеевна 
улыбнулась, вспоминая, как она так же была рада своим спасителям. Затем все по 
очереди обнялись, и подъесаул жестом пригласил их в шлюпку. Мужчины про-
следовали самостоятельно, а дам поочередно Игорь Александрович перенес на 
руках. Дарья Сергеевна почувствовала где-то глубоко внутри, что ей неприятно 
видеть, как подъесаул обнимался с одной из дам и как брал их на руки. «Неужели 
это ревность?» – удивилась она сама себе.

Лодка причалила к борту и матросы судна помогли всем из шлюпки подняться 
на борт. Капитан проводил гостей в каюты, а подъесаул Пущин подошел к Дарье 
Сергеевне.

– Вы не поверите! – воскликнул он, – Это член городского собрания Ново-
российска Платон Васильевич с супругой и дочерью Марией Платоновной! Не-
вероятно! Будучи курсантами, мы посещали балы в их доме!

Игорь Александрович явно был взволнован воспоминаниями юности. Дарья 
Сергеевна слушала его, улыбаясь, но внутри у нее бушевал пожар. И имя тому по-
жару ревность. 

Через некоторое время капитан собрал всех спасенных за столом. Дарья Сер-
геевна расспрашивала мать и дочь из семейства Платона Васильевича. И чувство-
вала, что нервничает.

– Господа! Сегодня прекрасный день! – торжественно произнес капитан, – 
Мы спасли пятерых человек! Команда вверенного мне корабля совершила бого-
угодное дело!

Все перекрестились и радостно закивали, высказывая слова благодарности 
капитану и подъесаулу. Капитан повернулся к Игорю Александровичу и торже-
ственно произнес:

– Уважаемый господин Пущин, я искренне благодарен вам за помощь в спа-
сении потерпевших кораблекрушение!

Но тут его перебили.
– Нет, мы не были на корабле! – воскликнула Мария Платоновна.
– Да, мы всей компанией путешествовали под пустыней! – сообщил Евстафий 

Ильич.
– Да! Да! Мы были в истинном лабиринте Минотавра! – поддержал его Пла-

тон Васильевич.
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Капитан от неожиданности опустился на сиденье.
– Как же так, господа? – только и промолвил он.
– Ах, папА, – перебила всех Мария Платоновна, – Дайте я расскажу, что с 

нами приключилось!
Платон Васильевич кивну в знак согласия. Дарья Сергеевна смотрела на Ма-

рию Платоновну, говорящую быстро, слегка крикливо, что прощалось ее моло-
достью и красотой. Она перевела взгляд на подъесаула. Его глаза светились, он с 
улыбкой на лице смотрел на молодую рассказчицу, которая, как оказалось, была 
его знакомой с юности. 

«Насколько близко знакомой», – раздумывала Дарья Сергеевна.
Обед прошел в рассказах вновь прибывших об их недолгой жизни в Египте и 

о путешествии через гробницу. Дарья Сергеевна слушала невнимательно. Она без 
аппетита съела уху, а от рыбы с картошкой отказалась. В эту ночь спала она бес-
покойно. В каюте было душно. Она вышла из каюты и увидела на палубе в свете 
луны подъесаула Пущина, а рядом с ним Марию Платоновну.

Они стояли к ней спиной у высокого борта палубы и тихо о чем-то разговари-
вали. Дарья Сергеевна прислушалась, но до нее долетали только отдельные слова: 
«помните», «помню», «чудесное время», «юность».

– Юность, – горько усмехнулась она и тихонько закрыла дверь в каюту. Дарья 
Сергеевна промучилась остаток ночи в своих душевных страданиях, дополнен-
ных духотой маленькой каюты. Вздрогнула от стука в дверь. Услышала из-за две-
ри голос Игоря Александровича:

– Дарья Сергеевна, уже утро. Капитан любезно приглашает нас к завтраку.
Она отвечала ему из-за двери:
– Благодарю вас, господин Пущин! Но я не хочу есть. Поблагодарите от меня 

капитана. Приятного аппетита!
Она слышала, как подъесаул еще некоторое время постоял у двери, затем по-

слышались его удаляющиеся шаги. Дарья Сергеевна быстро встала, умылась, на-
дела свое видавшее виды платье. Снова села на постель и задумчиво смотрела на 
себя в овальное зеркало на инкрустированной ручке, которое она держала в руке.

– Прекратите, княгиня. Вы старше подъесаула на несколько лет. И все это пу-
стое, – говорила она своему отражению.

В дверь вновь постучали. Это был капитан.
– Мадам! Завтрак ждет вас! Нам не хватает вашего общества!
Дарья Сергеевна встала и открыла дверь каюты:
– Доброе утро, господин капитан! – улыбнулась она.
– Мадам, я готов сопроводить вас, – браво подбоченился капитан.
– Благодарю вас.
Она вышла из каюты и взяла его под руку. Так они прошествовали в кают-ком-

панию, где был накрыт завтрак. За столом уже сидело семейство Платона Васи-
льевича, статский советник Евстафий Ильич и подъесаул Пущин. При их появле-
нии он встал и галантно подвинул ей стул. Когда все расселись за столом, Мария 
Платоновна заметила:

– Вы, госпожа Никулина, любите всеобщее внимание, поэтому не приходите 
вовремя?

Она сама рассмеялась своим словам. А Дарья Сергеевна удивленно подняла на 
нее глаза и произнесла:

– Не я люблю, а так уж всегда выходит, что всеобщее внимание обращено ко 
мне. 

После этих слов она приступила к завтраку. Капитан решил разрядить обста-
новку:

– Дамы и господа! Приятного аппетита!
– Покорнейше благодарим, – отвечали гости.
Мария Платоновна смотрела на Дарью Сергеевну, которая как ни в чем не бы-

вало, поглощала с аппетитом свой завтрак. Подъесаул Пущин сидел между ними. 
Она уже ненавидела эту заносчивую княгиню Никулину, манипулирующую все-
ми вокруг.

За кофе Дарья Сергеевна обратилась к капитану:
– Господин капитан, наш корабль возвращается на Лемнос?
– Нет, мадам, – браво отвечал ей капитан, – Наше судно идет в порт Констан-

тинополя. А оттуда вас, мадам, заберет любой корабль, идущий в Россию.
– Константинополь? – удивленно переспросила Дарья Сергеевна, – Я никог-

да не была там.
– Не волнуйтесь, мадам, я буду с вами, – галантно произнес Игорь Алексан-

дрович.
– А с нами, подъесаул? – перебила его Мария Платоновна, – С нами вы не 

будете? Я тоже никогда не была в Константинополе!
– Но господин Агафонцев, мадмуазель, всегда поможет вам, – улыбнулся ей 

подъесаул.
– Ах, папА! Господин Пущин бросает нас на чужбине, – капризно произнесла 

Мария Платоновна с шумом поставив чашку на блюдце.
– Мон шер, что за манеры, – недовольно покачала головой ее мать, до сих пор 

не проронившая ни слова.
Но тут Платон Васильевич вспомнил художника Билибина, с которым они 

жили в палаточном лагере для беженцев, и стал рассказывать о его таланте. Все с 
интересом слушали и лишь Дарья Сергеевна смотрела на море за кормой, думая 
о своем. Ее задумчивость была заметна всем присутствующим, но никто не осме-
лился ее потревожить.

Константинополь встретил их многолюдьем. Люди, тюки, отдельные торгов-
цы среди толпы. Хрупкая девушка, зябко кутаясь в черный газовый шарф, сто-
ит с маленьким золотым медальоном и шепчет: «Ярым лира… Ярым лира…» В 
больших серых глазах вселенская печаль. Вокруг гудит тысячами голосов Стам-
бульский порт, звенят трамваи, зловеще ревут гудки автомобилей и изредка в этот 
рев врываются протяжные гудки пароходов. Дарья Сергеевна пробирается между 
людьми к девушке:

– Что вы говорите?
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Девушка смотрит на нее печальными серыми глазами:
– Я продаю медальон, мадам. За пол лиры.
– Что можно здесь купить на эти деньги? – не унимается Дарья Сергеевна.
Ей очень жаль эту девушку. Но теперь и она в столь же отчаянном положении. 

По прибытии в Константинополь, она распрощалась со своими попутчиками. И 
одна отправилась в город. Денег было только на обратный билет до России. У нее 
на шее висел похожий медальон, подаренный родителями на ее восемнадцатиле-
тие.

Девушка пожала плечами:
– Только оплатить квартиру за неделю.
– Не продавайте. Вы здесь одна?
– Да, – совсем тихо отвечала девушка и по ее щеке медленно покатилась сле-

за, – Маменька еще на корабле от сыпного тифа… 
Девушка вновь всхлипнула.
– Пойдемте куда-нибудь, где поспокойнее, – предложила Дарья Сергеевна.
– Здесь везде так, – улыбнулась девушка. – Пойдемте ко мне. Я здесь непо-

далеку снимаю комнату.
Они шли среди людей и, боясь потерять друг друга из виду, старались держать-

ся рядом.
Комната оказалась малюсенькой. В ней стояла кровать, стол и два стула. Хо-

зяйка предложила Дарье Сергеевне умыться с дороги и принесла откуда то боль-
шой кувшин с водой. Потом они пили кофе, который хозяйка сварила здесь же, 
на маленькой спиртовке в видавшей виды турке, и разлила его в два маленьких 
прозрачных стеклянных стаканчика. Села рядом с гостьей на кровать и извиняю-
щимся тоном проговорила:

– Из еды это все.
Дарья Сергеевна дружелюбно похлопала девушку по тонкой белоснежной 

руке с длинными аристократичными пальцами.
– Я княгиня Никулина. Дарья Сергеевна Никулина.
– А я Елизавета Остапова из Санкт-Петербурга. Мой отец поручик Остапов 

воевал в армии юга у Врангеля. Мы его так и не видели до отъезда. А дальше вы и 
сами все знаете. Из Новороссийска мы плыли сюда на пароходе «Саратов». Ма-
менька захворала и… – девушка беззвучно заплакала, закрыв лицо руками.

Дарья Сергеевна гладила ее по волосам и успокаивала:
– Ну, будет, будет. Теперь слезами горю не поможешь.
Они пили кофе маленькими глоточками.
– Я еду в Россию. Вы поедете со мной? На родной земле легче пережить все.
– Я боюсь.
– И здесь страшно. Без средств к существованию страшно везде. Завтра мы 

пойдем в порт и постараемся сесть на корабль до Новороссийска. Или Севасто-
поля. 

Лиза согласно кивнула. Потом они еще долго рассказывали друг другу о своих 
судьбах.

Наутро дамы отправились в морской порт. Тем же путем через плотную спеша-
щую толпу. И вдруг услышали крик:

– Дарья Сергеевна! Госпжа Никулина!
Дарья Сергеевна обернулась на голос и увидела профессора Милютина, ста-

ринного товарища по Академии своего покойного батюшки. Он выглядел весьма 
респектабельно. На нем аккуратный смокинг, в руках щеголеватая тросточка, на-
чищенные лакированные туфли. Она схватила Лизу за руку и устремилась к про-
фессору. Он галантно приложился к ручкам обеих молодых дам:

– Как вы здесь, уважаемая Дарья Сергеевна? Где ваш папенька и ваша мамень-
ка?

Она отвечала ему, что папеньку и брата Женю убили красные, маменька оста-
лась у надежных людей. А она сама бежала от тех ужасов. Но и здесь ее ожидал 
ужас.

Профессор участливо произнес:
– Полно те, полно те, уважаемая Дарья Сергеевна. Я приглашаю вас, милые 

дамы, позавтракать в моей кампании, а затем я доставлю вас на корабль «Бюр-
гермейстер Шредер» отплывающий сегодня после полудня в Новороссийск. Его 
капитан мой дорогой племянник Андре.

Дамы заулыбались и стали благодарить профессора. Затем дошли до отеля 
«Токатлиан», на первом этаже которого находился ресторан. Внутри он был об-
ставлен и обустроен с европейским шиком. Над входом висел рекламный щит: 
«Беспрерывное веселье. Новая программа. Все оригинально, Кабаре неожидан-
ностей. Уголок Востока. Бар Америкен. Исключительный успех. Три аршина мо-
рали (цензурованная нагота)… Цены умеренные. Вход бесплатный». Дамы груст-
но усмехнулись. Профессор широко улыбнулся и, помогая им рассаживаться за 
столом, говорил:

– Владелец этого ресторана серб. Никола Медович. Очень приятный госпо-
дин и знает толк в хорошей еде.

Подошел официант и профессор сделал заказ:
– Салат, устрицы, бутылку шабли и сыр, – потом обратился к дамам, – если 

дамы не возражают.
Пить с утра шабли было им обеим внове, но они не стали возражать своему 

спасителю.
– В этом заведении подают и настоящий английский чай, но только с пяти 

часов дня, – поведал своим спутницам профессор.
Все было восхитительно вкусным. Дарья Сергеевна не ела со вчерашнего дня, 

а Лиза и не помнила, когда нормально завтракала. Затем в порту недолго ожидали 
господина профессора, пока он куда-то ходил договариваться, чтобы Дарью Сер-
геевну взяли на корабль. Потому что Лиза наотрез отказалась уезжать, опасаясь 
новой власти в России. 

И вот Дарья Сергеевна уже на корабле машет профессору и Лизе, стоящим на 
причале и сквозь гомон чаек над прибрежными волнами, она кричит им:

– Прощайте!
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Она видит, как профессор из кармана смокинга достает платок и утирает им 
глаза. А Лиза одной рукой машет ей, а второй тоже утирает глаза кончиком своего 
газового шарфа. Издав пронзительный гудок, теплоход отчаливает. 

– Господин подъесаул, вы должны ехать с нами обратно на родину, – увещева-
ла Мария Платоновна подъесаула Пущина.

– Мадмуазель, я солдат и мое место среди таких, как я. Наш долг спасти Рос-
сию, – отвечал ей Игорь Александрович, – Я возвращаюсь на Лемнос к сослу-
живцам.

– Спасти Россию! Утопия! – воскликнул Платон Васильевич.
– Ах, папА! Не нужно мешать господам офицерам исполнять свой долг! – воз-

разила отцу Мария Платоновна.
– Пока они исполняют свой долг офицера, все девицы в России завянут в дев-

ках, – продолжал Платон Васильевич гнуть свою линию.
– Ах, папА! Вы не выносимы! Не слушайте его, господин Пущин! – смутилась 

Мария Платоновна.
– Мадмуазель! Мадам! Господа! Я вынужден откланяться. Мой корабль на 

Лемнос уходит через два часа, – прощался Игорь Андреевич. – Прощайте!
Платон Васильевич подошел к нему и крепко пожал руку:
– Вы правы, господин Пущин, честь превыше всего. А честь русского офицера 

это честь России!
Он растрогался от своих же слов.
– Прощайте, господин подъесаул! Каждый год в этот день я буду ходить в храм 

и молиться за вас, – промолвила чуть не плача Мария Платоновна.
Игорь Александрович галантно поцеловал дамам руки и удалился. Мария 

Платоновна заплакала, а родители стали ее утешать.
Новороссийск сотрясали бесконечные марши отрядов новой власти. В мор-

ском порту дежурили патрули. Кожанки, кепки, красные повязки мелькали, слов-
но кровавый фейерверк. Из городских громкоговорителей звучали бравурные 
мелодии и обращения Ленина, которого здесь никто не видел, но все знали, что 
это он перевернул мир в Российской Империи. Это он пролил кровь невинного 
цесаревича и княжон. Реки крови и ужасы самосуда заполнили патриархальную 
верующую Россию, нависнув над ней безверием и жестокостью.

Женщина в громоздком пальто, отсвечивающей черной кожи, в повязанной 
красной косынке на голове, отдавала приказания небольшой группе мужчин, 
одетых кто во что. Из-под бушлатов виднелись тельняшки. Кто-то был в обычных 
драповых коротких пальто, а кто-то в офицерских кителях без погон явно с чужо-
го плеча.

– Каждый! Слышите? Каждый! – громко говорила женщина в красной ко-
сынке, – несет персональную ответственность. Раз люди решили вернуться, зна-
чит осознали. Но нам нельзя терять бдительности! Среди возвращающихся могут 
быть враги нашей молодой республики! Помните: каждый из вас пограничник 
нашего советского государства! Что говорит нам товарищ Ленин? А говорит он 

нам, товарищи, если сумеем защитить новое молодое государство, значит, это го-
сударство будет жить и развиваться!

Мужчины захлопали в ладоши и послышались выкрики: «Не боись, коман-
дирша!», «Товарища Ленина не подведем!». Женщина нахмурилась и строго за-
метила:

– В новом обществе нет разделения на мужчин и женщин. Поэтому надо на-
зывать меня не командиршей, а обращаться «товарищ командир». Мы все това-
рищи, дорогие товарищи!

Мужчины вновь захлопали, а один покачал головой:
– Да как без баб-то? А бабам без мужиков как? 
Все громко засмеялись. 
– Это ты в избе у себя будешь на баб и мужиков делиться! А здесь мы общее 

дело делаем – революцию! – строго прикрикнула на него женщина в красном 
платке. – Всем разойтись по обозначенным объектам! Смена караулов в шесть 
утра!

Мужчины стали расходится. Василий и Петро шли рядом. У них для несения 
караула соседние причалы. Раньше они вместе служили матросами на царском 
флоте. Теперь в революционном дозоре встречают корабли с возвращающимися 
царскими офицерами и их семьями.

– Я вот тут знаешь, чего слыхал? – повернулся к товарищу Петро, – Что Ан-
танты больше нет. Французы с американцами рассорились и все!

– Петро, – усмехнулся Василий, – тебе ужо податься надобно комиссаршей 
командовать! Антанта! Вот на кой она тебе? У меня совсем живот с голодухи све-
ло. Думаю, где б шматок сала раздобыть да каравая краюху. А ты, ети мать твою, 
Антанта!

– Ну да… пожрать бы не мешало, – согласился Петро.
Громкий пароходный гудок известил всех, что в порт причаливает очередное 

судно. Петр, нахмурив брови для солидности, стоял у трапа, который фиксирова-
ли два матроса на берегу и терпеливо ожидал высадки пассажиров. Он запомнил 
слова комиссарши о врагах советской власти среди возвращающихся и решил по-
дойти к своему заданию со всей серьезностью. Преимущественно для того, чтобы 
отвлечь себя от всепоглощающего чувства голода. 

Пассажиры начали нерешительно спускаться по трапу. Мужчина в цилиндре и 
дама в шляпе сошли первыми, суетливо поздоровались с Петром и так же неуве-
ренно пошли к выходу с причала. В какой-то момент они остановились, и жен-
щина заплакала, уткнувшись лицом в плечо своего спутника. Он погладил ее по 
спине:

– Ну, будет, будет. Не надо, милая. Мы дома. Выспимся в своей постели.
С трапа послышался девичий голос:
– Ах, папА! Неужели мы дома? Здравствуй родина! – она спрыгнула с послед-

ней ступеньки трапа и закружилась, раскинув руки.
– Ну, будет, Мария! – урезонил ее отец, на плече которого рыдала женщина в 

шляпе.
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– Ах, оставьте, маман! Надо радоваться, а не плакать! – сказала ей девушка, 
– Дома, наверное, нас ждет Софья! Наготовит нам вкусной еды! – девушка обо-
гнала родителей и торопила их к извозчику.

Петро увидел, что к нему направляется комиссарша. Когда она поравнялась 
с сошедшей с парохода семьей, остановилась. До Петра донесся голос девушки:

– Софья! Это ты? А мы думали, что ты дома кашеваришь.
Комиссарша ей что-то ответила. Петро не расслышал. Затем она снова дви-

нулась в его сторону, трое с корабля обернулись ей вслед, и ему показалось, что 
мужчина удивленно качает головой. 

Они зашли в свою квартиру с черного хода. Парадная была заколочена доска-
ми крест на крест. Дома все осталось без изменений. Мария Платоновна раздви-
нула темные парчовые портьеры, и солнечный свет ворвался в комнату, обнажив 
ее нежилой вид. Супруга Платона Васильевича села на край кресла и вновь запла-
кала. Мария Платоновна повернулась к матери:

– Ах, маман, оставьте! Слезами теперь не поможешь. Нам надо найти новую 
кухарку, раз наша Софья подалась в рэволюционэрки.

– А как вкусно она жарила тарань! – вздохнул Платон Васильевич и добавил: 
«Уже невмочь хочется есть!». Его супруга утерла слезы и растерянно смотрела на 
мужа.

– Что дорогая? Надобно идти на рынок. Мне, как фигуре известной, это не с 
руки. Потому идите вы, мои милые. А я передохну с дороги. – Платон Васильевич 
прошествовал в свой кабинет.

Мать и дочь переглянулись. 
– Это ужасно, маман! Нам надобно найти новую кухарку, – предложила Ма-

рия Платоновна.
–Да где ж ее сейчас найдешь? – развела руками ее мать.
Так посетовав, женщины отправились в город. Денег было не много. 
На базаре шумно. Кто-то торгует молоком, мясом, а кто-то продает вещи, ико-

ны и драгоценности. Не торгуясь, купили курицу. Встретили супругу графа Но-
кошина. Она продавала какие-то драгоценности. Из разговора выяснилось, что 
самого графа забрали представители новой власти. Где он и что с ним – графине 
не известно. Банки в городе не работают, и она ходит на базар продавать свои дра-
гоценности за бесценок, а на вырученные деньги покупает продукты. Мать и дочь 
поинтересовались у графини, где им можно найти кухарку. И она рассказала, что 
ей самой пришлось вызвать из деревни племянницу дальней родственницы. Она 
теперь у нее на хозяйстве.

– Но что мое хозяйство одинокой дамы? – продолжала графиня, всхлипнув на 
слове «одинокой», – Могу сказать ей, чтобы и у вас управлялась.

– Будем вам премного благодарны, – отвечали чуть не в один голос мать и 
дочь.

– А как Платон Васильевич? – поинтересовалась графиня.
– Ой, папА очень устал от всех этих волнений! – воскликнула Мария Плато-

новна.

– Наш отъезд и наше возвращение были не легкими, – добавила супруга Пла-
тона Васильевича.

– Понимаю, понимаю, – участливо кивала графиня, – позвольте пригласить 
вас к себе на ужин.

Мать и дочь переглянулись:
– Если папА будет не против, мы с удовольствием! 
– Тогда буду ждать вас сегодня к восьми вечера. Моя новая кухарка весьма не-

дурно готовит, – улыбаясь, говорила графиня.
– А наша Софья подалась в рэволюционэрки! – перебила ее Мария Платонов-

на, – Расхаживает по городу в красном платке и ничего не делает!
Графиня заохала, а Мария Платоновна продолжала:
– Мы повстречали ее в порту по приезду. Поначалу обрадовались ей. А она от-

вечала, что теперь начальница при новой власти и боле нам не прислужница! Так 
и сказала!

– Что происходит в головах у этих людей? – поддержала дочь супруга Платона 
Васильевича.

– Увы, – развела руками графиня, – мир сошел с ума. Врангель и Антанта его 
не спасли.

Вскоре дамы распрощались и разошлись по своим делам.
Они возвратились с базара. В прихожей их встречал Платон Васильевич.
– Ах, папА! – Мария Платоновна бросилась обнимать отца, – Россия сдела-

лась худою, бледною, оборванною нищенкой. 
Она смахнула слезу:
– Как жить, папА?
– Ну, ну, милочка! Ты уже столько всего пережила. Все будет хорошо, – Пла-

тон Васильевич погладил дочь по щеке. Его супруга прошептала сухими губами:
– Господь милосерден. Все образуется.
Она достала из мешка курицу и обратилась к мужу:
– Нам графиня Нокошина обещала свою кухарку. Но что сейчас делать с ку-

рицей?
– Варить, дорогая, – рассмеялся Платон Васильевич.
– Но как?
– Пойдем в кухню. В армии я видел, как полковой повар варит курицу.
Они удалились в кухню. Мария Платоновна сняла чехол с фортепиано, при-

двинула стул и заиграла и запела глубоким контральто:
– Остров Крым встречай родимый
Своих скитальцев, своих сынов.
Нас по чужбине судьба водила.
Чужбина хуже, страшнее снов.
Пока варилась курица, Платон Васильевич учил жену чистить картошку и ре-

зать хлеб. При этом сам порезал об острый кухонный нож два пальца. Супруга, 
увидев кровь на его руке, упала в обморок. На кухню прибежала Мария Плато-
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новна. Они с отцом перенесли ее в спальню и Мария Платоновна в отчаянии вос-
кликнула:

– Да где же эта графская кухарка?!
– Жаль, что дамы не служат в армии, – бурчал Платон Васильевич себе под 

нос, промывая раны водой.
Через несколько минут его супруга пришла в себя. Открыла глаза и спросила:
– Где мы?
– В гробнице фараона, – пошутил Платон Васильевич.
– Ах, папА! Не пугайте маман! – урезонила его дочь.
– А что? Что там, что здесь нечего есть, – отвечал ей отец. 
– Маман, мы уже дома, – утешала ее дочь, – ПапА по обыкновению изволит 

шутить!
Через час они пили куриный бульон собственного семейного приготовления, 

и им казалось, что ничего вкуснее они до этого не ели.
Наутро пришли трое представителей местного реввоенсовета. Во главе с их ку-

харкой Софьей. На голове у нее была повязана все та же красная косынка. Они 
прошлись по комнатам, все осмотрели, невзирая на сопротивление Платона Ва-
сильевича. Софья повернулась к ним и вынесла вердикт:

– Товарищи, вам придется потесниться. В новом государстве нет места роско-
ши. Оставляем вам три комнаты, а две забираем для наших сотрудников реввоен-
совета.

Супруга Платона Васильевича вновь упала в обморок. Муж и дочь под руки 
отвели ее в спальню и вернулись к незваным гостям.

– И вот эти барские штучки прекращайте, – махнула рукой на них Софья. По-
том отчеканила своим товарищам:

– Располагайтесь, товарищи!– и вышла за дверь, не удосужившись закрыть ее 
за собой.

Один из оставшихся красноармейцев протянул руку Платону Васильевичу:
– Ну что ж, будем знакомы. Петр Яхин, матрос революции.
Платон Васильевич посмотрел сквозь пенсне на протянутую руку, потом в гла-

за матроса и ехидно спросил:
– Какие комнаты занять изволите, господа от новой власти?
Петр Яхин опустил руку и, смутившись, отвечал:
– При новой власти господ нет. Все товарищи.
– Значит, вы – мои товарищи, а я – ваш товарищ? Интересно, как быть това-

рищами, ежели впервые увидались?
– А вы не больно-то того… – ответил ему второй красноармеец. – Мы, пожа-

луй, пойдем вон в тех больших комнатах располагаться.
– Те большие, с позволения сказать, комнаты, товарищ мой, называются зала 

и гостиная, – не унимался Платон Васильевич.
– Так в них и пойдем, – заключил собеседник и пошагал по паркету вглубь 

квартиры. За ним пошел Петр Яхин.
Платон Васильевич схватился за голову:

– Моя кухарка теперь красная комиссарша! В моей гостиной живут матросы! 
Мир перевернулся!

С этими словами он ушел в спальню к жене. А Мария Платоновна вернулась 
к фортепиано и продолжила музицировать. Она вздрогнула. Один из матросов 
стоял в дверях комнаты и с опаской стучал в открытую настежь дверь:

– Барышня…, – начал он нерешительно, – нам бы кипяточку…
Мария Платоновна растерянно смотрела на робеющего матроса. Потом улыб-

нулась и ответила:
– Можно, товарищ матрос! Идите в кухню и там все найдете. Теперь так. Наша 

кухарка Софья нынче ваша командирша.
Матрос смущенно опустил голову и промямлил:
– Благодарствую, товарищ барышня.
Игорь Александрович вместе с казаками принимал участие в сборах. Завтра 

весь полк отплывает в Сербию. Его сердечный армейский друг с юности Сережа 
Заварзин говорил, что теперь уже понятно, что крах России неизбежен. Они оба в 
студенческие времена имели комнату с пансионом в семье Платона Васильевича. 
И частенько вспоминали здесь на Лемносе те прекрасные времена.

– Помнишь, Игореша, перса зимой шестнадцатого в Екатеринодаре?
– Да, друг, помню я этого ясновидяшего перса! Он долго не соглашался, – от-

вечал товарищу Игорь Александрович.
– А потом смотрел все на свой огромный блестящий ноготь, – запальчиво го-

ворил Сережа, предавшись воспоминаниям.
– Он предрек нам это расставание с родиной по большой воде, – печально 

вздохнул Игорь Александрович.
На миг они словно вновь стали беззаботными мальчишками, мечтающими 

всех победить. Но ненадолго. 
Всю ночь продолжались сборы. Солнце еще не взошло, но уже светло. От ла-

геря осталась только груда камней и мусора. Отслужили напутственный молебен. 
После него генерал обратился к казакам с благодарностью за службу. Казаки вни-
мательно слушали генерала. После его речи грянуло троекратное «Ура!», и в этих 
криках слышались звуки горечи и гордости. Началась суета по погрузке на паро-
ход. Игорь Александрович слышит, как начинает работать винт парохода.

– Прощай, Лемнос, – шепчет он одними губами, вспоминая Дарью Сергеевну 
и их прогулки на этом острове. 

Корабль выходит из порта под звуки трубачей дивизиона и не смолкающее 
«Ура!»

Благоухание роз на набережной всколыхнуло горькие воспоминания о про-
шлой дореволюционной прекрасной жизни. Она вспоминала свое фортепиано 
с канделябрами, которое варварски разломали матросы и бросили в кочегар-
ную топку подвала дома. Они теперь жили втроем в узкой родительской спаль-
не. Остальные комнаты заняты революционными матросами. По вечерам они 
приводят в квартиру громко смеющихся неопрятных женщин и все вместе пьют 
водку. Платон Васильевич все чаще жалуется на сердце и часто вспоминает гроб-
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ницу фараона, жалея, что не остался в ней. Голод в городе заставляет людей про-
давать дорогие сердцу вещи. Мария Платоновна снесла на базар уже почти все их 
с маман драгоценности. Вчера вечером приходила кухарка графини Нокошиной, 
но матросы запретили ей трудиться на господ и отправили прочь. Грубая нечув-
ствительность к чужим страданиям вытеснила прежнюю кроткую любовь к чело-
веческой личности. Под натиском обстоятельств из памяти Марии Платоновны 
стерся образ подъесаула Пущина. Она была поглощена ежедневным выживанием 
и заботой о родителях.

В один из дней на рынке она повстречала Дарью Сергеевну. Грустно ей улыб-
нулась. Княгиня подошла к Марии Платоновне, поздоровалась и поинтересова-
лась участливо ее судьбой. На что та отвечала:

– Расстрелы у нас на неделю три раза и утром, когда я шла на базар прода-
вать вещи, видела огромную полосу крови на мостовой, которую лизали собаки. 
Я даже разучилась мечтать. 

Потом спохватилась и стала расспрашивать Дарью Сергеевну о ее делах. Та за-
думчиво отвечала:

– Я все время спрашиваю саму себя «За что?» И во имя чего страдает моя бед-
ная мама, за что расстрелян мой добрый отец и мой невинный брат?

Они постояли еще немного друг против друга. Дарья Сергеевна предложила 
присесть на лавочку. Они сели и некоторое время сидели в полном молчании, гля-
дя на спешащих людей и бродячих собак. Дарья Сергеевна решилась на вопрос:

– Что слышно про подъесаула Пущина?
Мария Платоновна пожала плечами:
– От кого можно узнать здесь? Я знаю только, что он вернулся на Лемнос к 

своим армейским товарищам. А что уж теперь с ним и не знаю.
– Вы выглядите бледной. Вы здоровы? Как ваши маменька с папенькой? – 

участливо поинтересовалась Дарья Сергеевна. 
Мария Платоновна стала рассказывать ей о новых жильцах в квартире и о го-

лоде, о страданиях родителей и о плохом самочувствии отца. 
– Дорогая Мария Платоновна! Можно я буду вас так называть? – Дарья Сер-

геевна взяла ее за руку.
– Конечно, – кивала Мария Платоновна.
– Дорогая Мария Платоновна. Поедемте все со мной в деревню! Мы с ма-

менькой живем в доме одной доброй женщины. Места всем хватит. У нас огород, 
картошка, овощи. Яблоки. И даже две курицы, – она рассмеялась.

– Но как? – растерялась Мария Платоновна, – Как мы поедем? А квартира?
– В ней все одно, матросы. А в деревне приволье! Поедемте, милая! – настаи-

вала Дарья Сергеевна.
И вот уже через час они встретились у той же скамейки. Мария Платоновна 

привела родителей. В руках у женщин узелки, а глава семейства держал саквояж. 
Они поймали извозчика, заплатили ему вперед, и все, усевшись на телегу, трону-
лись в путь. Дарья Сергеевна крепко прижимала к себе крынку молока, которую 
она купила на рынке на вырученные здесь же деньги от продажи золотых серег 

с рубинами. Они беседовали о старых добрых временах с дачами и самоварами, 
зваными обедами и играми, песнями и музыкой. О том, чего уже не вернуть.

Вдоль проселочной дороги ветер слегка шевелил листья берез, и солнечные 
блики плясали на дороге среди колышущихся теней от них. Платон Васильевич 
смотрел по сторонам и произнес:

– Хорошо-то как, Господи!
– Ах, папА! Словно ничего и нет. Всех этих матросов, революции, – добавила 

Мария Платоновна. 
Потом повернулась к княгине и, тепло улыбнувшись, стала ее благодарить:
– Спасибо вам, дорогая Дарья Сергеевна!
Та ласково похлопала ее по руке.
Они выехали на поляну, и их взору предстала разрушенная церковь.
– Боже! – только и воскликнула супруга Платона Васильевича, закрыв глаза 

руками.
– Верить в Господа нашего новая власть запретила, – произнесла Дарья Сер-

геевна.
Все перекрестились и дальше ехали в молчании. А разрушенный храм остался 

зиять проломленной крышей. Рядом сломанные купола, поваленные кресты. Бе-
шеный вихрь разрухи и безверия закружил Россию.

К полудню они добрались до большого крепкого деревенского дома. Из трубы 
вился дымок. На крыльцо вышла полная румяная женщина в домотканом фарту-
ке поверх платья и в белом платке, повязанном на голове.

– Маняша, я тебе еще жильцов привезла, – весело крикнула Дарья Сергеевна, 
спрыгивая с телеги. Помогла своим гостям слезть с нее. Женщина по имени Ма-
няша вежливо всех пригласила в дом:

– Поторопитесь, господа! Обед готов. Супчик остывает.
Дарья Сергеевна удивленно посмотрела на Маняшу. Все зашли в дом. Их объ-

ял невероятный аромат наваристой куриной лапши. На большом столе дымился 
чугунок с супом, рядом на тарелке лежали две огромные отварные курицы, на 
другой тарелке – очищенные и разрезанные пополам луковицы. Рядом со столом 
стояла пожилая дама в черном платье с белым воротником и такими же манжета-
ми. Она удивленно смотрела на вошедших людей. Дарья Сергеевна представила 
ей приехавших, а затем приехавшим свою матушку. После этой церемонии она 
обернулась к румяной Маняше и спросила:

– Маняша, что ты наделала? Ты зачем кур сварила? А как же яйца?
– Ах, милая Дарья Сергеевна! В деревне говорят, что завтра приедут красные 

комиссары продразверстку делать! А эта разверстка означает, что всех курей отбе-
рут! Я смекнула, что лучше мы их съедим. И матушка вот ваша на то согласилась. 
И гости с вами приехали прям к столу. Вот радость! Садитесь, кушайте, господа!

Все стали рассаживаться на лавках вдоль стола.
– Эх, Маняша, до чего же ты сметливая! – похвалила хозяйку Дарья Сергеев-

на. 



76 77
ПР

ОЗ
А

ПР
ОЗ

А

2022 • 2 (19) 2022 • 2 (19)

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

Я писала эту маленькую повесть о большой трагедии на документальных мате-
риалах: воспоминаниях участников тех событий. И взрослых, и детей, чьи родите-
ли покинули родину, спасая себя и их от террора и бессмысленного кровопроли-
тия. Есть невероятная книга воспоминаний и впечатлений детей белоэмигрантов 
на французском языке. Это страшно. Это намного страшнее, чем дневник Тани 
Савичевой из блокадного Ленинграда. Потому что те дети пишут о том, что про-
исходило внутри общества одной страны. Гражданская война всегда много страш-
нее для народа страны, нежели внешний агрессор.

Я писала эту маленькую повесть с большой любовью к своим предкам из Кры-
ма, Донбасса, Вятки и Урала. Пока мы помним, помнит мир. 

Я писала в этой маленькой повести о большой любви, а не о ненависти.
Я писала эту маленькую повесть с большой надеждой на мир во всем мире и 

гражданское согласие нашего общества.

ДЕСЯТЬ МИНУТ СЧАСТЬЯ
Стоя у окна теперь уже не моей хи-

жины, я вижу, как они, волоча ноги, 
бредут от зева шахты к бараку, чтобы 
рухнуть там, не раздеваясь, на нары и 
получить свою порцию счастья. Десять 
минут блаженства смоют усталость, и 
эти сволочи легко встанут с жёстких ле-
жанок, скинут с себя вонючую от пота 
робу и бодро пойдут принимать душ.

А потом будет торжественный ужин. 
Наглые захватчики решили отпразд-
новать очередную лёгкую победу надо 
мной. Что ж, придётся вынести и это 
унижение. Да, это будет последний мой 
ужин на Шахте Счастья, но зато он и по-
следний на этой каторжной планете. Я, 
наконец, покидаю Сиреневую. Косми-
ческий лайнер, на котором Гольдштейн 
забронировал для меня каюту-люкс до 
Земли, отбывает завтра утром. 

Вон он, мой заклятый враг, пыхтит 
и стонет, повиснув на каменных плечах 
своих звероподобных телохранителей, 
подобострастно встретивших хозяина 
у выхода шахты. Пузан отпихивает их и 
пытается идти сам, но короткие кривые 
ножки заплетаются от изнеможения, и 
телохранители вновь угодливо подхва-
тывают Гольдштейна под локоток. Тот 
что-то неразборчиво хрипит и «горил-
лы» отскакивают от измотанного не-
привычным физическим трудом хозяи-
на. Тот должен дойти до барака сам, без 
чьей-либо помощи, если хочет полу-
чить в награду кусочек счастья. Иначе, 
все его сегодняшние муки в шахте ока-
жутся напрасными. 

За Гольдштейном бредёт Люська. 
Грязные, серые от шахтной пыли лохмы 
паклей висят, наполовину скрывая по-
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крытое потёками грязи лицо. Ты-то за-
чем полезла в эту шахту? Тоже хочешь 
получить десять минут счастья? Значит, 
ты несчастна, Люська? Имея практиче-
ски всё, о чём мечтала, ты несчастна? 
Ради чего же пять лет назад ты проме-
няла меня на этот мешок золота, бре-
дущий перед тобой? Да, у нас не было 
миллиардов Гольдштейна. У нас и дома-
то своего не было. Зато была любовь и 
дни, недели, месяцы счастья! Счастья, 
которого не надо было зарабатывать 
каторжным трудом в тёмной шахте на 
первобытной планете. 

На Сиреневой нет ничего, кроме 
тюрем и шахт, в которых каторжники 
и свободные старатели добывают си-
рениты. Эти драгоценные кристаллы, 
конечно, весьма красивы, но и очень 
хрупки, а потому их невозможно до-
бывать с помощью машин. Только по 
старинке – кайло и лопата. Учитывая, 
какой ценой достаются кристаллы, они 
доступны только очень богатым людям, 
а потому и вошли в моду в высшем све-
те Империи. Когда-то почти безлюдная 
Сиреневая ныне превратилась в «Клон-
дайк» времён «золотой лихорадки». Лю-
бой желающий может прилететь сюда, 
застолбить участок и попытаться до-
быть несколько кристаллов. Достаточ-
но найти хотя бы один, и все расходы 
мгновенно окупятся. Если продать его 
на Земле. В этом-то и состоит основная 
проблема вольных старателей: где та 
Земля, и как до неё добраться? И вче-
рашние вольные становятся вечными 
рабами ростовщиков, перекупщиков, 
лавочников, держателей салунов… Я бы 
никогда по доброй воле не попал сюда.

Наше с Люськой счастье длилось 
менее года. Деньги, проклятые деньги! 
Вернее, их отсутствие в достаточном 
для Люськи количестве. И однажды она 

ушла от меня к Роману Гольдштейну, 
этому уродливому рыжему коротышке. 
И мы остались с Аськой вдвоём. Люсь-
ка бросила несчастное животное столь 
же безжалостно, как и меня. Безжа-
лостно… 

А ведь Аська появилась в нашей 
съёмной однокомнатной квартирке 
именно благодаря Люськиной жалости. 
Не знаю, уж какие опыты проводились 
над этим несчастным котёнком. Аська 
была чуть жива, когда Люська, обли-
ваясь слезами, притащила её к нам до-
мой. Животное списали и должны были 
уничтожить. К счастью лаборатория за-
нималась генетикой, а не какой-нибудь 
заразой вроде спида или чумы. Поэтому 
никто особо не возражал, когда симпа-
тичная лаборантка пожелала взять по-
лудохлого котёнка себе. Да, когда мы 
были счастливы, нам было жаль всех 
несчастных. И Аська выжила. Вон она 
спит на моей койке, беспородная трёх-
цветная кошечка с умными янтарными 
глазками и пушистым беличьим хво-
стом. Пять лет назад мы провели мно-
жество счастливых минут втроём, играя 
с верёвочкой, к которой привязыва-
ли в качестве «мышки» клочок бумаги 
или ненужный лоскуток. «Мы в ответе 
за тех, кого приручили!» – часто цити-
ровала древнего автора Люська. Как 
деньги корёжат людей! Пусть она разо-
чаровалась во мне, но как можно было 
бросить Аську?! 

Не знаю, что случилось в нашей 
жизни раньше: ушло счастье или по-
явился Гольдштейн. Скорее, второе. 
Видимо, как только Люська поняла, что 
может иметь любые тряпки (это, оказы-
вается, только для меня они – тряпки!) 
и украшения, обедать в лучших ресто-
ранах, посещать концерты модных ис-
полнителей, танцевать на великосвет-

ских балах, она другими глазами стала 
смотреть на наш «рай в шалаше». И на 
меня с Аськой.

Я долго и безуспешно пытался её 
вернуть. Подкарауливал, звонил, уни-
жался, угрожал… В конце концов, «го-
риллы» Гольдштейна однажды ввали-
лись в мою заросшую грязью и мусором 
берлогу, оторвали от бутылки дешёвой 
водки, избили и бросили в багажник 
своей огромной машины. Очнулся я 
уже на борту лайнера, летящего сквозь 
космос к Сиреневой. На груди, под дав-
но нестиранной рубашкой я обнаружил 
тёплый клубочек Аськи…

А потом были ломка похмелья, го-
лод и холод, адский труд в шахтах Си-
реневой. Тогда Гольдштейн не требовал 
с меня плату за билет. Ему было доста-
точно убрать меня с Земли и из жизни 
Люськи. Другое дело теперь, когда я стал 
владельцем единственной на Сирене-
вой Шахты Счастья! Когда слух обо мне 
и моей шахте разошелся по всем оби-
таемым мирам Империи, в мою жизнь 
вновь вошли Люська и Гольдштейн. И 
опять с единственной целью: всё у меня 
отобрать.

На Сиреневой множество шахт. Но 
только в моей главной добычей явля-
ются вовсе не кристаллы сиренита, а 
нечто иное: десять минут безгранично-
го счастья и покоя. Это обнаружилось 
совершенно случайно. Старик Джон-
сон подарил мне за год до своей смерти 
шахту. Кристаллов в ней почти не было. 
А те, что ему удавалось найти, были на-
столько мелки, что старик Джонсон 
едва успевал расплачиваться с кредито-
рами. Махать кайлом в шахте старику 
было уже тяжело. И Джонсон отписал 
свой маленький участок и шахту мне 
с условием, что найденные мною кри-
сталлы сиренита после покрытия теку-

щих расходов пойдут на оплату его воз-
вращения на Землю. Я, конечно, мог и 
сам застолбить себе какой-нибудь уча-
сток. Но мне стало жаль старика, кото-
рый был столь же одинок на этом свете, 
как и я. У него даже кошки не было. К 
тому же я знал, что путь на Землю для 
меня закрыт Гольдштейном. Так какая 
мне разница, в какой шахте горбатить-
ся? Лишь бы была еда для нас с Аськой, 
да крыша над головой. Опять же, не 
надо строить жильё и приобретать ин-
вентарь. И я согласился.

Однажды Джонсон привёл мне в 
шахту напарника. Новичка, только что 
прибывшего на Сиреневую. У парня, 
как и у меня недавно, ничего не было, 
кроме крепких рук. И он согласился 
месяц поработать только за еду и по-
стель, пока не накопит шахтёрского 
опыта. Махмуд был могуч, горяч и по-
восточному нетерпелив. Он махал кай-
лом, как шашкой. В горячке нечаян-
но рубанул по стойке, и нам на голову 
хлынул поток камней. К счастью, мы 
оба успели отскочить, но оказались по 
разные стороны завала. Целый день мы 
каторжно трудились, разбирая прегра-
ду. К вечеру, наконец, я увидел отблеск 
его фонаря, и вскоре совершенно обе-
зумевший от пережитого страха Мах-
муд выбрался, и мы из последних сил 
поплелись к выходу из шахты.

Наверху мы молча повалились на 
серую траву и уставились на заходящее 
солнце. На грудь мне вспрыгнула Аська. 
Каждое утро она провожала меня, а ве-
чером терпеливо ожидала. Я машиналь-
но гладил мягкую кошачью шерсть и 
бездумно слушал громкое мурлыканье. 
Закат окрасил в сиреневый цвет обычно 
серый пустынный пейзаж, стандартный 
блок хижины и спешащего к нам от неё 
старика Джонсона. И вдруг на меня на-
катила волна счастья! 
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Пять лет назад, когда Люська броси-
ла меня ради миллиардов Гольдштейна, 
я испробовал всё: алкоголь, наркотики, 
гипноз – ничего не дало подобных ощу-
щений. Я повернулся к Махмуду. Тот 
смотрел на меня огромными глазами, в 
которых тоже плескалось безграничное 
счастье. 

- Андрей, что это? – прохрипел он. 
– Ты чувствуешь то же, что и я?

Десять минут назад мы умирали от 
усталости, нам всё было безразлично, 
даже великолепные краски заката. А те-
перь мы бодро вскочили с земли и стоя-
ли друг перед другом свежие, довольные 
и счастливые! А вот подошедший к нам 
старик Джонсон не чувствовал ничего, 
кроме недоумения и тревоги.

Так родилась легенда о Шахте Сча-
стья. Каждый желающий мог получить 
свои десять минут безграничного сча-
стья. Но только после целого дня изну-
ряющего труда в моей шахте. Именно в 
моей. Ни в какой другой такого эффек-
та не наблюдалось. 

Сначала люди не верили, и я пускал 
в шахту любого, кто хотел уличить меня 
в жульничестве. Я обещал оплатить 
труд по двойной ставке, если вечером 
поднявшийся на поверхность шахтёр 
не испытает десять минут счастья. В 
противном же случае, тот не возьмёт 
никакой платы за день каторжного тру-
да под землёй. Разумеется, мне так и не 
пришлось никому платить. 

Испробовав небывалое, люди вновь 
рвались в мою шахту. Но теперь уже я 
брал с них плату за это. Они не только 
бесплатно горбатились на меня целый 
день без какой-либо халтуры и пере-
куров, но и готовы были сами припла-
тить, лишь бы испытать потом свои 
десять минут счастья. Никакой нарко-
тик не мог сравниться с этими минута-

ми. Поток клиентов рос, и вскоре мне 
пришлось установить предварительную 
запись и поднять плату. Я расширил 
шахту, построил барак с лежанками и 
душевыми для шахтёров. Старик Джон-
сон давно уже мог улететь на Землю, но 
он решил поменять свой билет на воз-
можность посещения шахты вне очере-
ди. Я не смог его отговорить.

– Что меня ждёт на Земле? – от-
ветил он мне. – А здесь я хоть иногда, 
пусть всего несколько минут, но буду 
по-настоящему счастлив.

Бедняга слишком часто пользовал-
ся своей привилегией и быстро сгорел. 
Однажды днём он умер прямо в шахте, 
с кайлом в руках, так и не получив свои 
последние десять минут счастья…

Многие пытались отнять у меня 
Шахту Счастья. Сначала предлагали 
деньги. Я отвечал, что шахта и так при-
носит мне огромный доход, как деньга-
ми, так и кристаллами сиренита. Зачем 
мне её продавать? Тогда начинались 
угрозы. Но у меня к тому времени уже 
была надёжная охрана, получавшая 
плату минутами счастья. Подкупить 
или перекупить её деньгами было не-
возможно.

Я получил кучу денег от наркотор-
говцев за возможность взять анализы 
породы и воздуха в моей шахте. Целая 
армия учёных пыталась определить, что 
вызывает столь яркие ощущения у шах-
тёров. Они измельчали в пыль породу 
и кристаллы сиренита, выкачивали из 
шахты насосами целые цистерны воз-
духа, до изнеможения крутили в запол-
ненным этим воздухом изолированном 
помещении педали велотренажёров – 
эффекта не было! Только честный из-
нуряющий труд в моей шахте приносил 
в итоге десять минут счастья. В нар-
колабораториях до сих пор безуспеш-

но ищут «формулу счастья», пытаются 
определить недостающий ингредиент. 
А я им не мешаю. Потому что знаю, что 
они его никогда не найдут. 

Как и этот подонок Гольдштейн. 
Он всё же вынудил меня продать ему 
Шахту Счастья. Когда сегодня утром 
его «гориллы» перестреляли мою охра-
ну (никто из моих парней не сбежал и 
не сдался!), Гольдштейн предложил мне 
выбор: либо – либо. У меня ведь нет 
других наследников, кроме Люськи, с 
которой мы так и не успели оформить 
развод! Пять лет назад на Земле ни-
кто не думал, что мне удастся выжить в 
шахтах Сиреневой. Тем более – разбо-
гатеть и прославиться на всю Империю. 
Миллиардеры стоят в очереди в жела-
нии помахать кайлом в моей шахте!

И вот сегодня Гольдштейн потребо-
вал с меня плату за билет на Сиреневую. 
Шахтой Счастья. Этот негодяй решил 
забрать мой бизнес бесплатно. Он хочет 
построить на Сиреневой роскошные от-
ели с ресторанами и казино для богатых 
клиентов Шахты Счастья. Ещё будучи 
на Земле он, оказывается, уже заклю-
чил массу контрактов с богатейшими и 
влиятельными людьми Империи на по-
сещение моей Шахты Счастья. И даже 
получил с них авансом огромные день-
ги! Корабли с оборудованием, матери-
алами и рабочими уже летят сюда. Так 
что ни у него, ни у меня нет выбора. Я 
посмотрел, как «гориллы» Гольдштей-
на роют огромную братскую могилу 
для моих охранников и молча подписал 
все бумаги: развод с Люськой и обмен 
моего участка с Шахтой Счастья на би-
лет в каюту-люкс до Земли. И Люська 
с презрительной усмешкой швырнула 
мне этот билет под довольный смешок 
Гольдштейна и гогот его телохраните-
лей. Что ж, поглядим, кто будет смеять-
ся последним.

Я хотел немедленно покинуть шахту. 
Пусть подавятся! У меня теперь доста-
точно денег на счетах в лучших банках 
Империи. Но Люська (именно Люсь-
ка!) запретила меня отпускать. 

– Надо испытать наше приобрете-
ние, – сказала она Гольдштейну. – Вдруг 
действительно существует некий тай-
ный ингредиент, о котором Андрей нам 
ничего не сказал? Пусть наши мальчики 
не спускают с него глаз и не подпускают 
к шахте. А мы с тобой, дорогой, будем 
первыми клиентами теперь уже нашей 
Шахты Счастья.

И вот они вдвоём почти целый день 
махали кайлом под землёй, истекая по-
том, глотая пыль и набивая кровавые 
мозоли на своих холёных руках. Лично 
вкалывали! Даже телохранителей с со-
бой не взяли. Значит – уверены в ре-
зультате! Не желают бесплатно делиться 
счастьем. Видать, все их миллиарды не 
стоят десяти минут настоящего счастья. 

Я гляжу, как они из последних сил 
бредут шаркающей походкой тяжело-
больных людей и с облегчением падают 
на вонючие лежанки, от которых ещё 
утром презрительно воротили нос, рас-
суждая о роскошных номерах и бассей-
нах. Они ждут свои заработанные де-
сять минут счастья. И если не получат 
их, то вместо каюты-люкс меня ждёт 
камера пыток.

Что ж, Асюня, твой выход. Иди ко 
мне, мой тайный ингредиент. Давай 
дадим напоследок этим выродкам рода 
человеческого десять минут счастья. 
Они полностью расслабились и теперь 
готовы его ощутить. Я глажу мягкую 
шёрстку искалеченной генетическими 
экспериментами кошки, она громко 
мурлычит у меня на коленях, и волны 
счастья плывут от нас всё шире и шире…
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МЕЛОДИЯ ОСЕНИ

Слезой сползает по травинке
Тумана стылая капель.
Колышет нежно паутинку
Багрово-жёлтая метель.
Нечёсаною конской гривой
Лежит пожухлая трава.
Вступает осень торопливо
В свои законные права.
Трепещут робкие осины,
Предчувствуя зимы приход.
Прощальный клёкот журавлиный
В морозном воздухе плывёт.
Лугов простор необозримый
Лежит вдали и пуст, и тих.
А Бог любуется незримо
Твореньем чудным дел своих.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Машут крыльями лебеди с клёкотом,
Собирается стая в полёт.
Отнесите в сторонку далёкую,
Где-то там моё детство живёт.
В той стране светит солнышко ласково,
Там плывут облака в синеве,
Целый день бродит сказка за сказкою
Босиком по росистой траве.
На волне там кувшинка качается,
И дорогой пылит ветерок.
Там сестра мне опять улыбается,
Выйдя встретить меня на порог.
Там уж вызрели яблоки сочные,
Ветви гнутся под гнётом плодов,
Тихо плещутся реки молочные
В розоватый кисель берегов.
Там, белея, стоит на пригорочке
Печь, пуская колечком дымок:
«Пирожков с подрумяненной корочкой
Не стесняйся, отведай, дружок».
Остановится жизнь на мгновение,
И потери свои осознав,
Принимаю твоё угощение
Детства вкус ощутив на губах.
Разве вы этой сказкой не бредили?
Не просили у детства: «Вернись»?
Но в ответ лишь курлыкают лебеди,
Улетая в небесную высь.

Лауреат конкурса 2013 год «Руднянские зори», «Библи-

опарнас», 2014 год «Библиопарнас», Смоленск, в 2015 год: 
«Руднянские зори»2015 год Смоленск, «Библиопарнас» Смо-

ленск, 2016 год::»С любовью к поэту» Смоленск, 2017 год: 
памяти К.М.Симонова Могилёв2017 и 2019 год, « Славянская 
лира», Минск 2018 год, «Словенское поле», Псков, 2018 и 
2020год, «Центр Европы», Полоцк,2019, 2021 год «Поэт-ар-

тист» Полоцк, 2019 год: «Мгинские мосты», Мга Ленинград-

ская область 2019 год, «Переправа» Смоленск 2016, 2018, 
2021годы, конкурс маринистики имени К.С. Бадигина, Кали-

нинград, 2019год, памяти татарского воина-поэта Фатиха Ка-

рима, Калининград 2020 год, «Литературные Старки»,2021 
год, памяти Игоря Григорьева 2021 год, С-Петербург. 

Сергей ПОДОЛЬСКИЙ 
г. Уфа

Воспоминаний призрачные тени
Живут частенько рядышком со мной:
Традиционно русские пельмени
Семью объединяли в выходной.
Застольные душевны разговоры,
А там, глядишь, и песню заведём!
На скатерти нарядные узоры
За хлебосольным маминым столом.

МАМЕНЬКА 

Растрепала косы к вечеру
За околицей пурга,
В алый цвет зарёй подсвечены
Бесконечные снега.
То сверкнёт, то потеряется
Тускло-жёлтый глаз-фонарь.
С крышей в снег зарыть пытается
Домик маленький январь.
Шаль накинув, ноги в валенках,
Не сомкнёт усталых глаз –
Своего сыночка маменька
Поджидает в поздний час.
Затянулось одиночество,
А в углу скорбит тоска.
Ей до слёз увидеть хочется
Ненаглядного сынка.
Вьюга буйствует за окнами,
Снежной лапой в дверь скребя.
«Я вчера носочки тёплые
Довязала для тебя…»
Занесённою тропиночкой
Тени бродят под окном,
Не моя ли там кровиночка
Постучалась в отчий дом?
Ночь на землю опускается
В белоснежной пелене,
То сверкнёт, то потеряется
Свет в негаснущем окне.

КОВРИК У ДВЕРИ

Всё в прошлом, но жива ещё надежда:
Наш костерок не полностью угас.
Придумай же меня таким, как прежде,
Чтоб повторилось всё, как в первый раз.
Вдруг шансы на удачу не упущены?
Мы всё начать бы заново смогли.
И снова для тебя я стану Пушкиным,
А ты, как прежде, будешь Натали.
Всё время сохранит без изменения,
Напрасно сомневаешься во мне.
Я снова стану для тебя Есениным,
А ты, как прежде, будешь Шагане.
Но наяву иначе всё немного.
Вот тайна от родных и от друзей:
Я просто коврик – «Вытирайте ноги» –
Безропотно лежащий у дверей.
Пусть в чудеса не веруют невежды –
Припомним позабытое вчера!
Придумай же меня таким, как прежде,
И выбей пыль с затёртого ковра!

Та скатерть вся пропахла нафталином,
Тот дом, увы, давно пошёл на слом.
И нет на этом свете половины,
Тех, кто сидел за праздничным столом.
Да, не вернуть умчавшихся мгновений!
Так грустно мне становится слегка…
А знаешь? Не настряпать ли пельменей?
И скатерть мамину достать из сундука.

ПЕЛЬМЕНИ
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МАСЛЕНИЦА

Несётся тройка вскачь галопом,
Удалый посвист ямщика,
А просвещенная Европа
Качает головой слегка.
Ах, эти варварские нравы!
Умом России не понять,
Лишь остаётся за забавой
Высокомерно наблюдать.
Блины лежат высокой горкой,
Балык, икра и холодец.
Стакан гранёный водки горькой
Венчает мятый огурец.
Платков узоры расписные,
И бусы жемчугом горят.
Жив древний праздник на России –
Гуляет нынче стар и млад.
Медведь, гремя железной цепью,
Смешит собравшихся зевак.
Звон извлекает благолепный
На колокольне пьяный дьяк.
Ледышек град с высоких башен,
Кто устоять в сторонке смог?
Толпа хмельная бесшабашно
Штурмует снежный городок.
Вот, шапку уронив с макушки,
Забавы ради удалой
Пятнает снег кровавой юшкой
Кулачный рукопашный бой.
Хмельную удаль успокоя,
И сбив до крови кулаки,
Ныряют в прорубь с головою,
Перекрестившись, мужики.
Шумит народное веселье
С утра до самых первых звёзд.
И лишь прощёным воскресеньем

СНЕЖНАЯ БАБА

Метельным саваном укрытая
В ночи сереющая тень.
Стоишь ты, всеми позабытая,
В ведре помятом набекрень.
Метла в руке торчит пугающе,
Утерян твой морковный нос.
Плеч белизну слегка подтаявших
Сковал безжалостный мороз.
Тебя слепили как-то вечером,
Снег падал мокрой пеленой,
Была ты хрупкой и доверчивой
Под чьей-то тёплою рукой.
Как жгло и колотилось яростно
Сердечко в ледяной груди!
Ах, как молила ты: «Пожалуйста,
Не уходи, не уходи…».
Жестоки игры вероломные,
Не долга зимняя любовь.
Лишь протянулась лентой тёмною
Цепочка тающих следов.
А ночь вокруг молчит таинственно,
Нигде не светится окно…
Была Снегурочкой, Единственной,
Ну, а теперь? Ах, всё равно!
Метель хлопочет, беспокоится,
Мороз декабрьский сердит.
А сердце так пребольно колется
Под ветром в ледяной груди.

ПРИЧЁСКА
У нас по соседству жили армяне. 

Хорошие люди, весёлые и гостеприим-
ные. Каждый год к ним приезжал дядя 
Самвел из Армении. Говорили, что он 
авторитетный, очень строгий. Дядю 
Самвела уважали и побаивались. К его 
приезду готовились заблаговременно: в 
самом дорогом ресторане не было тако-
го разнообразия блюд кавказской кух-
ни, как у наших соседей. Ещё с вечера 
у них во дворе дымились угли, голово-
кружительно пахло жареное мясо.

 Самвела уважали не только род-
ственники, но и бездомные коты, и со-
баки. Ведь к мусорникам армяне при-
носили немало отходов. Собаки в тени 
обгладывали кости, коты, обожрав-
шись, лениво умывались и мечтали, 
чтобы дядя Самвел никогда не уезжал. 
Ведь пока гостил дядя, животные так 
отъедались, что их шерсть лоснились, 
как у соболей.

Дядю родственники всегда встреча-
ли на вокзале, целовать начинали ещё 
когда тот стоял на предпоследней сту-
пеньке поезда, сажали его в лучшую ма-
шину и везли домой, при этом из дина-
миков автомобиля дудук дудел так, что 
машины впереди прижимались к обо-
чине, уступая дорогу.

Но в этот раз Самвел решил при-
ехать без предупреждения.

С вокзала дядя отправился сразу в 
парикмахерскую, чтобы привести себя 
в порядок. Было утро, на смену вышла 
только недавно устроившаяся Катя. 
Увидев первого посетителя (высокого 
представительного армянина, с чёрны-
ми, но уже посеребрёнными длинными 
кудрявыми волосами, смазанными ге-
лем и зачёсанными назад, с небольшой 
щетиной на лице, орлиным носом и 
острым взглядом), девушка почувство-
вала лёгкую дрожь в коленях, но всё же 
улыбнулась:

– Доброе утро! Проходите, пожа-
луйста. Желаете подстричься?

Самвел сначала смерил парикмахе-
ра взглядом, потом поздоровался:

– Бари луйс!
Затем он начал 

жестикулировать,громко и, как он ду-
мал, внятно объяснять на армянском, 
что хотел бы побриться и постричься.

– Это, конечно, прекрасно, но как 
вы хотите постричься?

– Чем асканум!
– Боже, где же я так нагрешила? – 

затем тоже громко, чтобы клиент её по-
нял, спросила: – Причёску какую хоти-
те?! При-чёс-ку!

Татьяна Жихарева – заслуженный деятель искусств Ре-

спублики Крым, член Союза писателей Крыма, Академии рос-

сийской литературы, Российского союза профессиональных 
литераторов, секретарь Крымского отделения Союза россий-

ских писателей.

Татьяна ЖИХАРЕВА
г. Ялта
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Катю осенила мысль показать муж-
чине каталог, как вдруг услышала в от-
крытую дверь: «Барев дзес!» – у порога 
стояли два парня и улыбались. Самвел 
оглянулся и обрадовался:

– Барев! Барев!
Армяне о чём-то оживлённо загово-

рили. После юноши обратились к Кате:
– Девушка, мужчина только с доро-

ги, и ему надо сбрить щетину на лице. 
А ещё здесь очень жарко, поэтому его 
длинные волосы постоянно пачкаются 
и слипаются. Он хочет постричься на-
лысо. Но просит оставить чёлку.

– Чёлку? – удивилась парикмахер. 
– Вы уверенны? Уточните, может, вы 
не так поняли.

Катя вдруг вспомнила портрет свое-
го папы, где он лысый, с чёлочкой, а на 
груди у него красуется звёздочка октя-
брёнка.

Юноши опять заговорили с муж-
чиной на армянском. Самвел закивал 
головой и показал пальцами Кате, что 
таки да, примерно на пядь.

– Ну, с чёлочкой – так с чёлочкой. 
Садитесь, – девушка указала клиенту 
на кресло.

Мужчина сел, парикмахер обвер-
нула его накидкой, подкатила к мойке, 
вымыла волосы, высушила.

Ребята всё ещё стояли у порога, на-
блюдая за работой Кати. Вот она взяла 
машинку, затем глядя в зеркало на кли-
ента ещё раз переспросила, показывая 
пальцами:

– Вот такую примерно чёлочку?
– Аё, аё! – закивал клиент.
Один и з парней, закрыв рукой рот, 

согнулся и закашлялся, друг ему начал 
стучать по спине:

– Ты что, жвачкой подавился?
– О-о-о! Сильнее стучи! – ревел па-

рень.

– Ребята, я сейчас воды подам!
– Не надо, девушка, – парень разо-

гнулся, – уже всё хорошо. Извините, 
что отвлекли вас от работы.

Катя включила триммер – вжик!
– Во-о-о-оч! – заорал Самвел, схва-

тился с места и с криком замахал на 
Катю руками.

– Что случилось? – испуганная де-
вушка посмотрела на парней. Но те, 
уже не в силах держаться, с хохотом 
выскочили из парикмахерской. Катин 
клиент с лысой полоской посредине 
головы и пышными кудрями по бокам 
с криками кинулся вслед за молодыми 
людьми. Но понял, что ему не угнать-
ся, остановился и только махал кулака-
ми, посылая вдогонку проклятия на их 
головы. Затем вернулся, сел в кресло и 
молча показал Кате, чтобы та брила го-
лову дальше.

Когда Самвел вошёл в дом к род-
ственникам, то те на короткое время 
замерли от неожиданности: они удиви-
лись не столько внезапно появившему-
ся дяде Самвелу, сколько его причёске 
под нуль, ведь он всегда хвастался пыш-
ными кудрями и насмехался над лысы-
ми. Да и взгляд авторитетного родствен-
ника был свирепым. Ситуацию спасла 
самая храбрая бабушка Лилит, которая, 
причитая, приблизилась к Самвелу и 
начала его целовать. Как по команде, 
все остальные подбежали к дяде, и тоже 
начали его обнимать, целовать, хлопать 
по плечам, спине и с расспросами тя-
нуть к столу.

Шутников родственники и друзья 
искали по всему городу, но так и не 
нашли. А дяде Самвелу подарили кра-
сивую летнюю шляпу. И осеннюю. На 
всякий случай.

Данилова Елена – руководитель Арт-клуба «Февраль»  
г. Саки, член Союза писателей Крыма. 

Родилась на Донбассе. Закончила КФУ им. Вернадского, в 
настоящее время работает учителем начальных классов. Ве-

дет активную творческую жизнь.
Публикации в сборниках и альманахах: «След. Крымская 

палитра» (Саки 2017), «Интеллигентный сезон – 2017», «След. 
Зигзаги удач» (2018), «Начало пути» (2020), «Планета друзей» 
(№106, 110 2021), «Новый енисейский литератор» (1/2022).

Елена ДАНИЛОВА 
г. Саки

ВІТЕР ДОНБАСУ.

Я дивлюсь на захід червоний
І чекаю вільного вітру.
—Понеси ти мене додому,
Де дерева протягнуть віти,
Де дощі омивають душу,
На ромашках вночі гадають.
Вдалині від вас жити мушу, 
Але ВСЕ зберігає пам’ять.
Донеси ти до мене, вітре,
Батьківщини повітря рідне… 

Я плекаю щиру надію,
Що земля моя буде вільна!

ОПЯТЬ ВОЙНА

А на моей земле опять война
И рыщут озверевшие снаряды.
И сколько б ни было их, но цена одна –
Нить жизни оборвать того, кто рядом.

Оскал зловещ, вытье вселяет страх.
Глаза домов рассыпались в осколки.
Солдат, скажи, ты защитишь меня
От Смерти, что гуляет втихомолку?

Скажи, солдат, ты защитить готов
Поля, в которых ночью скачут зайцы?
Ковыль – плетьми, боярышником – кровь
К тебе взывают: «Помоги! Мужайся!»

Солдат, скажи, а память устоит?
Герои с пьедесталов смотрят хмуро.
Эх, им бы вниз. У них не тело – щит.
Они бы им под взрывов рев шагнули…

А в небе стая серых журавлей
К родной земле несет победы песню.
Ах, нет, не журавли, а души тех,
Кто защищал Донбасс, но не воскреснет.

Они спешат. Они свое крыло
И грудь бойцам подставить будут рады.
Солдат, ты защити! Ты смело стой!
Мир на земле – одна для всех награда!
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О ГОРОДЕ ДЕТСТВА

В городе детства в июле
Душистые липы цветут.
Пчёлы жужжат над цветами,
Липовый мёд стерегут.

Сладко-пьянящие капли
Блестят на зелёных листах.
Пчелята, как малые дети,
Купаются в желтых цветах.

В городе детства, как прежде
Аллеи нас тенью манят.
Машут листвою деревья,
Будто зовут нас назад.

Мы с простотою наивной
Умчались во взрослую жизнь…
Жужжаще-весёлая липа,
Прошу я, мне снова приснись. 

СНЕГ ПАМЯТИ

В моей памяти засыпал все снег.
Уж неделю порошит, порошит.
Невеселый нынче я человек.
Сердце, как набат, призывно стучит.

В моей памяти картины добра
На мозаичный рассыпались круг.
Жизнь счастливою была лишь вчера,
Но пришло нежданно жесткое «ВДРУГ»

И до неба долетел стон земли!
Содрогнулись от несчастья дома.
Тихим шорохом кружит «как могли…»,
Обнимая мою память, зима.

БЕЛАЯ ПТИЦА

Белая птица махнула крылом пред глазами.
Белая птица меня позвала за собой.
Белая птица, прошу, отпусти меня к маме.
Мне так спокойно с тобой, но пора и домой.

Белая птица, зачем над воронкой кружиться?
Слышишь, не плачь, лучше песню веселую спой.
Белая птица, прошу, помоги мне спуститься.
Вот и калина. А где, где же дом мой родной?

Белая птица мне слезы крылом утирала
И от пожарища смело прикрыла собой.
– Ты не узнал меня, сын? Это я, твоя мама.
Я буду рядом всегда. Полетели, родной?

МАМЕ

Мама, ты очень хрупкая.
Но без твоей любви
Не вызреет яблоко крупное
И не расцветут сады.

Мама, ты очень нежная.
Но без силы твоей
Даль будет страшно безбрежною!
Как мне стремиться к ней?

Мама, твоей надеждою
Мой наполняется день.

Я всё смогу. Я выдержу.
Ты в меня только верь!

Мама, так много разного 
Значишь ты для меня.
Будь в моей жизни праздником,
Светом нового дня!

Мама, прости за шалости,
За то, что бываю груб.
Мне нужно такую малость:
Мамочка, просто БУДЬ!

КРЫМ С РОССИЕЙ

Наш Крым, волшебный и свободный,
Как птица в небе воспарил.
Орел двуглавый: сильный, гордый
Своей любовью нас сплотил.

Весна пришла как откровенье.
Смела не только с Крыма грязь.
Нас март призвал на референдум
И жизнь иная началась.

Мы восемь лет живем с Россией.
И благодарны ей за то,
Что даль светла, а путь единый.
И не свернет с него никто!

МОЙ ДОНБАСС

Убегала женщина от войны.
Убегала женщина от войны.
Взгляд – тоска и бездна горькой вины.
Все, что было нажито, – ерунда!
И куда несет её? Ну, куда?
Свет надежды теплится впереди,
Ну а сердце шепчет ей: «Погоди!
Здесь друзья живут твои и родня.
Пожалей, прошу, себя и меня».
Приказала сердцу: «Молчи!
И от боли ты не кричи.
Ведь сынок растёт у меня,
От войны спасу его только я.
Моя вера все преграды сметет,
А любовь надежный берег найдет,
Ну а Бог поддержит волю мою.
Я вернусь, и вновь скажу вам:
«Люблю!» 

* * *

Уходят друзья незаметно в счастливое прошлое.
Уходят родные. К ним в гости уже не зайти.
Склонившись, лишь ивы теперь управляют погостами,
Да память покоя не может ночами найти.

Уходит счастливая молодость без сожаления.
Уходят в былое отчаянье, боль и вражда.
И только любовь утирает нам слезы сомнения.
И только любовь остается в душе навсегда.
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В. ВЫСОЦКОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Твой хрипло-надрывный голос,
Как будто по сердцу плеть.
Наверно, тебе хотелось
Свободно творить и петь!

Просто общаться с друзьями,
Пить да читать им стихи.
Просто прижаться губами
К той, губы чьи далеки.

Совесть молчать не давала,
Призывно кипела кровь,
Душа, бунтуя, кричала:
- Не можешь бороться, – пой!

Ты многим был близок духом,
Но так безнадежно смел.
Коней гнал краем, не кругом.
Выйти за грани посмел.

Гамлет, терзающий души
Смятением «быть – не быть»,
Иль громогласный Кликуша,
Зовущим жизнь изменить.

Древним сродни менестрелям,
С гитарой объездил полсвета
Мифическим Прометеем,
Ферзём чёрно-белого цвета.

Непризнанный, но великий.
Любимец, а не кумир.
Спасибо тебе, Володя,
За то, что всё ещё жив!

Сгоревшая рукопись
Горела рукопись. Её внимая теме,
То вспыхивал, то затухал огонь.
Скользили по стене несмело чьи-то тени.
Заговорят вот-вот, лишь их затронь.

Горела рукопись. Листы её читая,
Огонь не смог сдержать порыв души.
Строка чернильная, под пеплом исчезая,
Шуршит таинственно: «Пиши… пиши…»

Горела рукопись. Прощаясь с ней навечно,
От горечи уставший человек
Сжигал своё творенье, чтобы лично
Узнать: сгорает ли талант в огне навек?

Сгорела рукопись… Огонь, золой играя,
Перечитал весь том до черноты.
А Гоголь, сам себя за слабости ругая,
Берёт перо и чистые листы…

* * *

Тише, люди. Прислушайтесь. Слышите?
Тихий дождь над Парижем и Приштиной.
Тихий дождь над Москвой и над Дели
Омывает следы эпидемий.

А Земля, словно шарик маленький,
Очищается в этом купании,
Улыбается ясной радугой
И мечтает о жизни радостной!
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
НЕВСКАЯ БИТВА 1240

…Как забыть?.. Глаза закрою – от Софии тесным строем…
Будет битва не игрою – даже ратник знал простой.

Как болотами, лесами мы прошли – не знали сами,
И звездой сиял над нами лик Спасителя святой.
*
Биргер думал – устрашится, в Новеграде затворится
Ярославич. Не решится он принять неравный бой.

Девять тысяч вражьей рати! Князь решил – дружины хватит.
Если времени не тратить, план навяжем шведам свой.
*

Да какие разговоры… Шли таясь. И вышли скоро
Прямо к устью, где Ижора обнимается с Невой.

Шведы нас совсем не ждали. Трубы выли и стонали – 
Ярл и свита объезжали войск своих тяжёлый строй.
*
Всем, понятно, не до смеха: бой – не детская потеха.
Бледной тенью на доспехах отсвет неба голубой,

Солнце хмурится в зените… А старшой: « Повремените… 
Знака нет… Вы поглядите, сколь собралось на разбой!
* 
Эка силища пред нами! А шеломы всё с рогами…»
Вот и знак: «Вздымайте знамя!» - через трубный слышим вой. -

Нам ли гнуть пред шведом выю! Братья! Витязи лихие!
За святую за Софию! За Отечество! На бой!»
*
В гущу шведов мы вломились. Те не ждали. Отступились.
Как снопы они валились, все в одёже броневой.

А броню брала секира. Вдругорядь ищите мира.
А желали бранна пира – пейте хмель наш боевой!
*
Ярославич – ох, горячий! - прорубился – как иначе? –
К ярлу Биргеру. Ну, значит – поединок. Не впервой!

Их прошёл наш князь немало. Мастерства ему достало – 
Ярлу прямо в щель забрала верный меч вонзает свой
*
А удар немалой силы! Ярла чуть с коня не сбил он.
Любо-дорого нам было увидать исход такой!

Не износит герцог шведский русской меты молодецкой!
В пользу бегства довод веский. Конь умчал его лихой.
*
Это было, словно чудо. Я, поверьте, врать не буду:
Князь был виден отовсюду – алый плащ, шелом златой.

Ослабевших не покинет, на подмогу воев двинет.
И тебя погибель минет, если рядом он с тобой!
*
Напираем. Крепко бьёмся. Плачем, молимся, смеёмся,
Рубим, колем – не сдаёмся! И от крови тяжек зной.

А над битвой, будто пламя – наши стяги, княжье знамя,
Лик Спасителя - над нами, и я знаю – Бог со мной!
*
Уж немного до победы! Вот к ладьям несутся шведы,
Мы бежим за ними следом. Улюлюканье и вой!

Мачты – в щепки! Рубим сходни. Да, удался день сегодня.
Видно, воля то Господня: нам – с победою домой!

Преподаватель истории. Пишу стихи и рассказы. Автор 
двух поэтических сборников ( «У Лунного брода», «Забытые 
тетради») и сборника рассказов «Голубая роза». Член лите-

ратурных объединений « Тверца» (Торжок), «Ковчег» (Тверь), 
«Содружество литераторов Верхневолжья». Мои стихи и рас-

сказы печатались во многих периодических изданиях, коллек-

тивных сборниках, альманахах «Тверь», «Новый Енисейский 
литератор», «Страна Озарения»; журналах «Домовой», «Рус-

ская провинция», «Юность», «Искатель», «Союз писателей», 
«Дон» и др. Лауреат многих литературных конкурсов в Торжке, 
Твери, Санкт-Петербурге, Крыму, Новокузнецке и др. Лауреат 
премии губернатора Тверской области в сфере культуры и ис-

кусства в номинации «За достижения в области литературы» 
в 2016 году. Член РОО «Союз писателей Крыма».

Наталья СМЕХАЧЕВА
г. Торжок Тверской области
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*
…А когда утихла сеча и расправили мы плечи,
Князь к нам выехал навстречу с непокрытой головой:

«Вои, русичи! Спасибо! Ведь рабами стать могли бы.
Землю Русскую спасли вы, заслонив её собой!»
*
…Как в тот миг мы ликовали!… Князя «Невским» называли,
Павших братьев вспоминали… Там погиб товарищ мой…

Столько лет, а как вживую… Что скрывать – порой тоскую…
А за Родину святую вам теперь стоять стеной! ...

В вере дедовой и отцовой.
Вот последнее наше слово».
С тем назад отошли легаты,
Папы римского дипломаты.
…………………………………….
…Много лет с той поры минуло,
Много ветров холодных дуло – 
Наши храмы стоят поныне.
Сберегли мы свои святыни!
И плывёт золотой волною
Звон торжественный над страною,
И сквозь годы лихие, беды –
Имя Невский – как стяг победы!

ПОСОЛЬСТВО ОТ ПАПЫ РИМСКОГО

…Не обычные пилигримы
К Александру пришли из Рима – 
Папской курии два легата,
Два искуснейших дипломата.
Так надменны, горды собою
И уверены, что без боя
Сдаст князь русский свою державу – 
Русь дика, Рим овеян славно
Александр прочёл посланье.
Щедр был папа на обещанья,
Поучал и хвалил без меры:
«Если примешь, князь, нашу веру
Вместе с Русью, тебе подвластной,
Станем славить тебя всечасно
И на помощь отправим войско,
Чтоб татар ты разбил геройски!
Королевский подарим титул,
Сильным будешь и знаменитым!
Ждём сыновьего послушанья.
И Святое читай Писанье!»
И ещё много лжи и лести.
Князь послов принял с должной честью
И ответил: «Писанье знаем,
Веру отчую не меняем.
Запад был бы плохим примером.
Мы не примем латинской веры.
В жизни горестной или славной
Русь останется православной – 

НЕВРЮЕВО НАШЕСТВИЕ

«...приде Олександр князь великий

из Татар в град Володимер; и устретьша

его со кресты у Золотых ворот митропо-

лит,и все игумени и гражане, и посадиша

его на столе отца его Ярослава».

Лаврентьевская летопись.

...Золотел княжьих стягов тон.
Тяжко плыл колокольный звон.
Чёрных листьев дымилась вязь.
Вот он, новый великий князь!
Тёмен был его властный лик.
Он привёз из Орды ярлык.
Он, хозяин своей земли!
А родная земля – в пыли!
Давит сердце бессилья боль.
Брата свейский укрыл король, 
Сколько русских людей в плену!
Хан Неврюй разорил страну.
Горек был этот сладкий час.
Долго-долго огонь не гас,

А тяжёлый горячий смрад
Заставлял повернуть назад.
Только князь гнал коня вперёд.
Каменел крепко сжатый рот.
Бабий вой – как кошмарный сон!
А над всем – колокольный звон.
Нужно сеять и строить вновь, 
Утирая и пот, и кровь, 
Усыпляя с трудом Орду,
Отводить от Руси беду.
Десять лет ещё князю жить.
Силы русской земли копить.
И беречь её...Десять лет...
А над Русью вставал рассвет.
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«ЧИСЛО» ТАТАРСКОЕ

Гулко копыта стучат по настилу.
В спину татарские дышат баскаки.
«Господи Боже, спаси и помилуй!
Пусть обойдется без крови, без драки.»

Двор Ярославлев... А ветер холодный...
«Ах, супостаты, татарские рожи!
Новгород-город! Великий, свободный!
Дашь ли «число» ныне царским вельможам?»

– Пусть заезжают. Стеречь в оба глаза!
Старшей сие поручаю дружине.
Чуть что не ладно – гонца шлите сразу.
Бог даст – обратно отъедут живыми.

Дух смоляной вечевого помоста.
Белые щёки Великой Софии.
«Да, Новегород, как это непросто – 
Гнуть под ярмо свою гордую выю.»

Гневно клубится, колышется вече:
– Царских посланцев убьём! Не отпустим!
– Нам, Новеграду, поганых на плечи!
– Сам ты баскак! Самовластец! Улусник!

Небо ноябрьское – мутным колодцем.
Дерзкие выкрики громче, смелее.
«Да, позабыли, видать, новгородцы:
Мир и худой – доброй ссоры славнее.

Всё позабыли. И Невскую битву,
И громыханье немецкого клина,
Общую здесь, у Софии, молитву,
И обгорелые Пскова твердыни...»

Мокрого снега холодные хлопья...
Княжеский голос – труба боевая.
– Дань – ради мира! И мы не холопья!
Слушают князя. И вече стихает.

– Дань – ради мира. Мы сдюжим, поверьте!
Дань – ради мира. Лишь это приемлю.
Я же, ваш князь – с вами в жизни и смерти.
Князь – он ответчик за Русскую Землю.

...Фыркают кони. Посланцы царевы
Рады подаркам, богатому платью.
Новгород вольный сказал своё слово:
– Дань – ради мира. Согласны. Считайте.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

..Митрополит же Кирилл

говорил: «Дети мои, знайте,

что уже зашло солнце земли

Суздальской!»... и все люди

восклицали:«Уже погибаем!»

«Повесть о житии

Александра Невского».

...За окном слюдяным тихо падает снег.
Строги русских святых византийские лики.
Пред собою безмолвно глядит князь великий
Из-под налитых смертною тяжестью век.

Ускользающих мыслей прерывистый бег...

За окном слюдяным тихо падает снег.

– Не достроил... Что ж, Господи, воля Твоя...
А игумен седой уже схиму готовит,
Робко княжеский взгляд цепенеющий ловит,
И дружинники скорбно у ложа стоят.

Пахнет воском и ладаном, свечи горят...

– Не успел... Что же, Господи, воля Твоя...

Рвут мужские рыданья предсмертную тьму,
И с просторов родных князю чудится ветер...
Всей Руси сиротой голосить на рассвете,
И в едином порыве молиться ему...

– Ухожу... оставляю державу...
Кому?..

Рвут глухие рыданья осеннюю тьму.
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САНИТАР МОРГА
Виталий Петрович Мошин был не-

большого росточка – 152 сантиметра. 
«Метр пятьдесят два», – говорил он сам 
о себе. «Метр с шапкой», – называли 
его старушки-соседки. «Метр в шапке и 
на каблуках», – шутили над ним колле-
ги-медики из числа молодого персона-
ла больницы. 

В больнице и в районной поликли-
нике подчёркивали его рост, обычно в 
нерабочее время, когда сам Виталий 
Петрович давал коллегам повод так го-
ворить и судить его. Чаще всего про-
исходило такое, когда весь коллектив 
медицинского учреждения собирался 
на общий для всех праздник, за одним 
большим столом в Красном уголке по-
ликлиники или накрывал огромным 
танковым брезентом, поляну на берегу 
Солённого озера. Брезент всегда возил 
с собой в «Уазике» персональный во-
дитель главврача Угрюмов. Он же, как 
правило, подвозил к берегу и закуску с 
выпивкой. С выездом на природу поч-
ти всегда отмечали День медицинского 
работника. А вот чествование коллег-
юбиляров, вне зависимости от време-
ни года и погоды, чаще проводили под 
крышей. 

Непременный участник всех засто-
лий фельдшер Виталий Петрович Мо-
шин, подвыпив, становился очень бес-
покойным и не в меру разговорчивым. 
«До чего же шебутной», – говорил о 
своём сотруднике главный врач боль-
ницы Котов и просил сидящих рядом с 
Петровичем коллег, наливать ему «че-
рез раз» и следить, чтобы он закусывал.

Уже после второй выпитой рюмки 
Виталий Петрович начинал говорить 
громче, после третьей обычно сыпал 
анекдотами с неприличными выраже-

ниями и заливался смехом. Иногда он 
смеялся один, потому, что присутству-
ющие женщины, после его слов крас-
нели и отворачивались, а мужчины ста-
новились мрачными, и у большинства 
из них сразу появлялось желание вы-
пить ещё. 

Примерно минут через сорок от на-
чала застолья шебутной медработник 
начинал петь. Он затягивал первый 
куплет и призывал всех ему подпевать. 
Репертуар больничного запевалы тра-
диционно начинался патриотической 
песней советских времён.

Неба утреннего стяг... 
В жизни важен первый шаг. 
Слышишь: реют над страною 
Ветры яростных атак! 

Повторял раза три Петрович, пока 
не добивался, чтобы все медработники, 
включая главврача и его супругу, под-
хватили припев:

И вновь продолжается бой, 
И сердцу тревожно в груди.

Кричали человек тридцать – весь 
коллектив медучреждения. К ним по-
сле второго куплета присоединялись 
ещё столько же – жёны, мужья и друзья 
работников районной больницы – за-
всегдатаи таких посиделок. 

С неба милости не жди, 
Жизнь для правды не щади. 
Нам, ребята, в этой жизни 
Только с правдой по пути.

Стройно и с азартом тянули подвы-
пившие, раскрасневшиеся люди, неот-

Первый рассказ «Совсем простая история» был напечатан 
в местной объединённой газете «Заря коммунизма» 1 января 
1980 года. В 1979–1983 гг. входил в состав литературного клу-

ба «Бирюса» (под председательством Петра Шумкова). Пе-

чатался в центральных газетах: «Сельская жизнь», «Лесная 
газета», «Гудок», «Московский железнодорожник», «Россий-

ский писатель», во многих городских районных и многотираж-

ных газетах Иркутской области, Красноярского и Алтайско-

го края; в коллективных сборниках столичных издательств: 
«Детская литература» (1983, 1988), «Литературная Россия» 
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рывно глядя на стоящего в центре ма-
ленького человека, дирижировавшего 
ими.

А разошедшийся Виталий Петрович 
широко махал руками, держа в одной 
рюмку, а в другой вилку. 

Когда же Петровичу становилось 
грустно после выпитого, то он затяги-
вал про любовь:

Услышь меня, хорошая,
Услышь меня, красивая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая.

Эту песню за ним подхватывали 
женщины возрастом за сорок.

Иду я вдоль по улице,
А месяц в небе светится,
А месяц в небе светится,
Чтоб нам с тобою встретиться.

Когда песня подходила к словам:

Ещё косою острою
В лугах трава не скошена,
Ещё не вся черёмуха
К тебе в окошко брошена,
в песенный процесс включались все 

сидевшие за столом или расположив-
шиеся на поляне, люди. 

Первое время медики приглашали 
на свои праздники музыкантов: гармо-
нистов или баянистов и с удовольствием 
танцевали и кадриль, и даже цыганочку. 
Но насладиться хорошей музыкой, тан-
цами и пением под баян им было сужде-
но недолго. Обычно в разгар праздника 
Виталий Петрович начинал требовать, 
чтобы музыкальный инструмент не-
пременно передали ему, а если ему его 
с улыбкой не уступали, он шёл в атаку 
и пытался отобрать собственность у хо-
зяина. Не все баянисты и гармонисты 

любят доверять свои инструменты в 
посторонние руки, поэтому некоторые 
оказывали Петровичу сопротивление. 
В одной из таких схваток был разорван 
на две части очень дорогой по стоимо-
сти баян марки «Юпитер». Большая 
часть баяна осталась висеть на плече 
у хозяина, Петровичу досталась часть 
меньшая, но с кнопками, и он с силой 
нажимая на них, пытался извлечь из 
оторвыша хоть какие-нибудь звуки. 

– Больше, чтоб никакой музыки, – 
сказал после этого случая, собрав кол-
лектив на планёрке, главврач Котов. 

С тех пор музыкантов приглашать 
перестали и танцы с плясками даже под 
магнитофон, больше не устраивали. 

До конца праздника Виталий Пе-
трович Мошин никогда не дотягивал. 
Примерно через час-полтора он падал 
со стула, как сражённый автоматной 
очередью, или внезапно лишившись 
чувств, плюхался лицом в винегрет. 

Дальше дело происходило по одно-
му из трёх вариантов. 

По самому распространенному, двое 
молодых парней-медработников брали 
сражённого под руки и волокли его до-
мой. Петрович жил не далеко от боль-
ницы, за парком и через двадцать ми-
нут, парни уже возвращались к столу. 

Если же дело происходило на при-
роде, то пьяного медработника Моши-
на отвозил домой на машине водитель 
главврача Угрюмов. Благо и озеро на-
ходилось километрах в двух от райцен-
тра, и доставка Петровича до дома тоже 
происходила быстро. 

Иногда, по команде главврача, кто-
то из сотрудников больницы звонил 
домой Мошиным и в Красный уголок 
приходили два уже взрослых сына Ви-
талия Петровича – Виктор и Анатолий 
и уводили, а то и уносили отца.

Третий, самый неприятный для Пе-
тровича вариант доставки его в пьяном 

виде к месту постоянного проживания, 
был – когда по звонку за ним являлась 
его жена.

Высокая (178 сантиметров) и плот-
но сбитая (весом под девяносто кило-
граммов) Варвара была моложе своего 
мужа на десять с половиной лет, но из-
за жизни своей, с самой юности нелёг-
кой – она стала рано седеть, а из-за из-
бытка веса и природной неуклюжести 
– рано стареть, и на фоне своего веч-
но моложавого, хотя уже возрастом за 
пятьдесят, супруга казалась старше его. 

Варвара никогда не участвовала в 
больничных застольях. Сколько бы раз 
не приглашали её, она находила при-
чину отказаться. Но когда звонили из 
больницы, и трубку брала она, то за му-
жем приходила лично. 

Если Петрович был совершенно без 
чувств, то Варвара брала его на руки 
как младенца и несла домой через парк. 
Бессознательно Виталий Петрович, об-
хватывал жену за шею, прижимал голо-
ву к её груди, продолжая спать. 

– Опять Варька своего докториш-
ку на ручках несёт, напился снова бед-
няжка, – обсуждали соседки-старушки, 
сидя на скамейках в парке или у своих 
домов и улыбаясь, кивали вслед Варва-
ре.

Но ежели Виталий Петрович, при-
ходил в сознание, когда Варвара отры-
вала его от стола, он всеми остатками 
сил сопротивлялся и не давался ей на 
руки. В этом случае, жена бесцеремон-
но сгребала мужа в охапку, устраивала 
его под мышкой, обхватив в районе по-
яса и зажав ему руки. 

Виталий Петрович дрыгал ногами, 
крутил и мотал своей белобрысой го-
ловой, пытаясь освободиться. Он кри-
чал на жену, требовал поставить его на 
ноги, стращал и ругался матом, но зна-
ющая дело Варвара ещё крепче прижи-

мая к себе мужа, убыстряла, как могла, 
шаг и уверенно несла Петровича к дому. 

В конце концов устав сопротив-
ляться, Петрович смирялся, переставал 
дёргаться в Вариных руках и от безыс-
ходности вновь запевал недопетую им в 
Красном уголке песню:

Ещё не скоро молодость
Да с нами распрощается.
Люби, покуда любится,
Встречай, пока встречается!

Встречные прохожие останавлива-
лись глядя на такую картину, а соседки-
старушки молча разинув рты, вставали 
со скамеек. 

Празднества в поликлинике и на 
природе, проходили, конечно же не 
каждый день, а раза три, от силы, четы-
ре, в год. Включая день медицинского 
работника. На протяжении нескольких 
лет всё шло по одному сценарию, где в 
первом отделении за столом главным 
действующим лицом оказывался не тот, 
кого чествовали, а Виталий Петрович 
Мошин. Финал его участия был пред-
сказуем и все его знали, к нему привык-
ли и дружно терпели выходки коллеги. 

Терпели и прощали Виталию Петро-
вичу эти и другие его выходки ещё и по-
тому, что работник в коллективе он был 
незаменимый. 

Виталий Петрович был…
Наверное, всё-таки надо рассказать 

о нём с самого начала, тогда станет бо-
лее понятно, кем и чем был медик Мо-
шин для больницы районного центра, 
расположенного в красивом месте у 
соснового бора, недалеко от Солёно-
го озера. Бор летом, считался грибным 
местом, а Солёное озеро – достоприме-
чательностью края, к песчаным берегам 
которого, за целебной грязью приезжа-
ли паломники со всей Сибири. 
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Километрах в двадцати южнее рай-
онного центра, продуваемый ветрами, 
на открытой местности, в трёх верстах 
от тракта, располагался посёлок под 
названием Борок. Борок и вправду до 
войны стоял среди высоких сосен, но 
в лютые голодные и холодные военные 
годы, оставшиеся в посёлке жители, в 
основном женщины, спилили на дро-
ва все деревья, и теперь въезжавших в 
посёлок с тракта лишь в двух местах, 
встречали по три сосёнки, да десятка 
два пней, которых не смогли выкорче-
вать в те суровые годы. 

В этом самом Борке, в большой кре-
стьянской семье и родился будущий 
медик Виталий Мошин. Он был пятым 
ребёнком из семи детей Петра Степано-
вича и Анны Кузьминичны Мошиных. 
Как потом оказалось самым малень-
ким по росту, но самым смышлёным 
и способным из всех. Восемь классов 
Виталий закончил в родной поселко-
вой школе, а девятый-десятый – в упо-
мянутом уже выше районном центре. С 
юных лет пытливого паренька тянуло 
к медицине, и он мечтал сначала стать 
ветеринаром – лечить животных, а по-
том, когда сильно заболел отец – вра-
чом-терапевтом, думая после школы 
поступать в медицинский институт. Но 
пока он оканчивал школу, отец умер, 
старшие братья и сестры завели свои 
семьи и разъехались по всему краю. С 
матерью, кроме него остались две млад-
ших сестры-школьницы. Понимая, что 
в доме он теперь последний мужчина, 
Виталий скорректировал свои планы и 
вместо мединститута в краевом центре, 
поступил учиться на фельдшера в ме-
дицинское училище в близлежащем от 
Борка городе (ещё южнее километров 
на двадцать). 

До начала сороковых годов двадца-
того века небольшой город этот имел 

лишь одну примечательность: он рас-
полагался на железной дороге и, кро-
ме автостанции, был там ещё и желез-
нодорожный вокзал. В самом начале 
Великой Отечественной войны орга-
низовали, а затем и выстроили на окра-
ине города, крупный тракторный завод. 
Чуть позже рядом с заводом появилось 
несколько промышленных предпри-
ятий работающих на оборонку, и на-
селение города, за счёт приезжих, уве-
личилось раза в три-четыре. В конце 
сороковых – начале пятидесятых ста-
ли строить недалеко от завода высоко-
этажные дома, благоустраивать улицы 
и дворы, и город расцвёл. Школьником 
Виталий с отцом, матерью, старшими 
братьями, а то и один, нередко ездил в 
город тракторостроителей, где в мага-
зинах выбор одежды, обуви, да и про-
дуктов был получше, чем в Борке или 
районном центре. 

Вот и отправился в хорошо знако-
мый ему город, на учёбу, выпускник 
средней школы Виталий Мошин. Каж-
дое утро на ранней молоковозке, ухо-
дившей с Борокской фермы в город, 
уезжал он на учёбу, а вечером возвра-
щался. Часто тоже попутным транспор-
том, идущим из города в райцентр или 
ещё дальше. Выходил у тракта и три 
версты, по дороге, а то и по бездорожью 
шёл до дома. Осенью, зимой, весной. И 
так три с лишним года. 

Учился Виталий хорошо и когда за-
кончил медучилище, его взяли на ра-
боту дежурным фельдшером в первую 
больницу города тракторостроителей. 

За пять лет работы в городской 
больнице фельдшер Виталий Мошин 
многому научился и зарекомендовал 
себя с самой наилучшей стороны. Он 
не ограничивался выездами на «ско-
рой», не считал зазорным выполнить 
работу медбрата, когда нужно было – 

заменял медсестёр: делал уколы и пере-
вязки, помогал врачам во время приёма 
больных в поликлинике. Ассистировал 
терапевту, кардиологу, дерматологу, и 
даже врачу по мужским болезням – уро-
логу, который совмещал ещё и долж-
ность андролога. Работая с последним, 
молодой фельдшер преуспел более, чем 
с другими, и руководство больницы, 
когда уролог-андролог уходил в отпуск, 
стало поручать Виталию вести приём 
больных самостоятельно. Приходи-
лось фельдшеру Мошину раза два-три 
подменять в поликлинике и терапевта 
и дерматолога, а когда он сам выезжал 
на «скорой» помощи по вызову, то при-
менял свои знания и навыки и в хирур-
гии (было дело ставил на место кость 
при вывихах руки или ноги), а случа-
лось был и наркологом, и психиатром, 
и даже массажистом. 

Несколько раз руководство город-
ской больницы предлагало Виталию 
повысить квалификацию – поступить в 
мединститут, выбрав врачебную специ-
ализацию. Он был не против, но с учё-
бой оттягивал и при каждом удобном 
случае, в выходные для себя дни, ста-
рался поехать в Борок.

Анна Кузьминична всё чаще и чаще 
болела. За ней теперь ухаживала только 
младшая сестра. Другая, хотя и жила в 
посёлке, выбиралась к матери крайне 
редко. Муж, дети, работа на ферме, до-
машнее хозяйство отнимали у неё уйму 
времени. 

Вот и метался Виталий между горо-
дом и посёлком, между основной рабо-
той и уходом за матерью. Естественно, 
будучи дома, он заготавливал на зиму 
дрова, доставал комбикорм для поро-
сят, делал грядки, сажал, окучивал и 
выкапывал картошку в огороде. 

Когда же пришёл черёд и младшей 
сестре выходить замуж и ехать жить в 

районный центр, встал вопрос о пере-
воде Виталия в фельдшерско-акушер-
ский пункт родного посёлка. 

Вопрос этот встал, чуть раньше, ког-
да заведующая Борокским пунктом (по 
названию первых букв – ФАПом) засо-
биралась на заслуженный отдых. Она 
уже лет пять до этого числилась пенси-
онеркой, но замены ей не находилось. 
Несколько раз Виталий, будучи в Бор-
ке, по собственной инициативе, дежу-
рил в ФАПе, подменял заболевшую за-
ведующую. 

Когда же заведующая ушла с работы 
окончательно, в дом Анны Кузьминич-
ны в Борке пришли, а затем приехали и 
в горбольницу ходатаи из числа жите-
лей посёлка и упросили мать Виталия, 
уговорить сына, а главврача больницы 
– отпустить земляка-фельдшера на ра-
боту в ФАП. 

Дома Виталия упрашивать мать, а в 
городе главврач вызвал его к себе в ка-
бинет, и спросил в присутствии ходо-
ков:

– Ну, что поедешь? Люди просят…
– Ну, раз просят – поеду, – ответил 

согласием Виталий. 
И он вернулся в Борок.
– Где родился – там и пригодился, 

– сказала ему, мать, когда он отработал 
первый день в должности заведующего 
ФАПом. 

За годы работы в городской больни-
це и последующие четыре с половиной 
в фельдшерско-акушерском пункте, 
молодой фельдшер в пьянстве замечен 
не был. Когда жил в посёлке, то с утра до 
позднего вечера находился в ФАПе. Ча-
сто без выходных. К тяжёлым больным 
ходил на дом. Всегда старался оказать 
помощь заболевшим самостоятельно и 
только в экстренных случаях связывал-
ся с районной или городской больни-
цами и отправлял больного в райцентр 
или в город. 
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Человек он был безотказный и не-
которые в посёлке его добродушием 
пользовались. 

Как-то пришёл к нему в ФАП пред-
седатель поссовета – бывший военный 
Фёдор Степанович Воронков и, первый 
из всех сельчан, назвал его по имени-
отчеству.

– Слушай, Виталий Петрович, ты 
вот людей лечишь, диагнозы сходу вер-
ные ставишь, а животных лечить про-
бовал? У меня бычок годовалый, про-
стыл что ли? Хрипит второй день и 
что-то навроде кашля у него. Можешь 
посмотреть? Простуда, я так думаю, и у 
людей, и у зверей по одинаковым сим-
птомам протекает.

Виталий визит главы посёлка к нему 
счёл за честь и посмотреть бычка согла-
сился. 

А на другой день весть о том, что 
фельдшер лечит животных разлетелась 
по всему Борку…

На молочно-товарной ферме (МТФ) 
работал зоотехник, но его знаний не 
всегда хватало на то, чтобы правильно 
определить, почему и отчего всё-таки 
заболела самая удойная корова или 
подрастающий бычок. Нужен был ве-
теринарный врач, а их в районе было 
немного. Двое работали в райцентре и 
ещё столько же в двух крупных хозяй-
ствах района. На фермы посёлков они 
выезжали по крайней надобности и в 
Борок наведывались по одному или по 
два раза в год и то больше для профи-
лактики. 

Вот и стали, после случая с пред-
седательским бычком, приглашать на 
ферму и на личные подворья сельчане 
молодого фельдшера. На ферму реже, 
на личные подворья – чаще. 

За ним прибегали в ФАП, приезжа-
ли на машинах и на мотоциклах домой 
ранним утром, днём и поздним вече-

ром, и вели, и везли к тяжелобольным, 
к числу которых теперь относились 
качающийся на ногах боров по име-
ни Борька, не поднимающийся второй 
день пёс по кличке Верный, охрипший 
петух Петя, страдающий от переедания 
кот Кеша. А ещё заболевшие тёлочка 
Зорька, овечка Маня, уточка Соня и 
даже привезённый из жарких стран си-
не-зелёный волнистый попугай Пино-
чет. 

Конечно же, фельдшер ФАПа не мог 
в полной мере заменить ветеринарного 
врача, но за лечение животных он брал-
ся и в большинстве случаев его советы 
по лечению помогали. В знак благодар-
ности, хозяева исцелённого от недуга 
крупнорогатого, мелкорогатого и со-
всем безрогого скота, старались сделать 
приятное фельдшеру. Его приглашали 
за стол, предлагали деньги и продукты 
питания. 

Молодого заведующего ФАПом это 
поначалу сильно смущало, и он отка-
зывался от угощений, денег и подарков. 
Отнекивался и поспешно уходил. Но 
всё-таки не устоял однажды под нати-
ском соседки. Тётка Дарья, пригласила 
его в дом, после того, как он вылечил её 
овечку, налила горячего борща, выста-
вила на стол большую чашку с пирож-
ками и чекушку водки.

– Ты давай, Виталя, ешь-пей, пока 
есть возможность, – сказала она, – 
дома-то варить тебе некому. Мать ос-
лабла совсем, на ногах едва держится. 
Поешь здесь у меня и ей пирожков от-
несёшь. Я от всей души старалась. Мы 
же с Нюрой, по молодости такие под-
руги были: куда она, туда и я. И в школе 
вместе учились и на ферме работали, и 
в поле. 

Виталий не мог отказать подруге ма-
тери и за стол сел.

– И не будь таким скромным, – на-

путствовала, провожая его домой и вру-
чая корзину с пирожками и литровую 
банку молока, соседка, – дают что – 
бери. Люди от всего сердца предлагают, 
не обижай их. Ты когда отказываешь-
ся от их гостинцев, они потом долго 
переживают, думают: что что-то не так 
сделали… Бывает – и расстраиваются, 
и спят плохо потом. Ты же как доктор 
должен понимать такие вещи…

С той поры фельдшер Виталий Пе-
трович Мошин, от застолий и гостин-
цев отказываться перестал. Правда, за 
столом меру знал. Выпивал рюмку-дру-
гую водки или самогона и, отобедав или 
отужинав, уходил в хорошем настро-
ении, но крепко стоя на ногах. Не от-
казывался он теперь и от сумок и кор-
зинок, что давали ему с собой. Бывало, 
дома разбирая поклажу под куском сала 
или овощами, находил он целлофано-
вый пакетик с несколькими рублями. 

И ещё одно поворотное событие 
произошло в жизни фельдшера во вре-
мя его работы в родном посёлке. На 
двадцать девятом году своей жизни он 
женился. 

Заходя на ферму Виталий не редко 
встречал высокую, крепко сложенную 
девчонку, кормившую и поившую мо-
лоденьких тёлочек. Варвара с первой 
встречи поразила его и фигурой, и ро-
стом, и открытым любопытным взгля-
дом. Как он узнал потом, она пришла 
на ферму помогать матери, окончив в 
школе восемь классов, а когда её при-
няли на постоянную работу в отделение 
совхоза, то доверили отдельную группу 
молодняка. Была Варвара единствен-
ной дочерью скотника Бориса, работав-
шего рядом с женой и дочерью. Борис 
Борисович имел фамилию Борисов. Он 
немногим превосходил ростом фель-
дшера – сантиметров на пять-шесть, но 
был заметно ниже жены своей Тамары, 

которая возвышалась над мужем на це-
лую голову. Когда Варвара подросла и 
стала выше не только отца, но и матери, 
в посёлке стали в шутку говорить, что 
она «ни в отца, ни в мать, а в соседа». 
При этом кивали на стоящий рядом 
дом немца Бауэра. Генрих Бауэр – двух-
метровый рыжий мужик, тоже рабо-
тал на ферме: зимой скотником, летом 
пастухом. В то, что он мог быть отцом 
Варвары, скорее всего никто не верил, 
ибо все его четыре дочери имели явную 
печать отца: носили на голове копны 
соломенного цвета, а на лице не сходя-
щие веснушки. Варвару же ни соломен-
ным волосом, ни веснушками природа 
не наделила. Шатенка, летом от загара 
чуть смугловатая, с явными чертами 
славянской внешности. Шутка ходив-
шая по посёлку и на ферме нисколько, 
казалось, не волновала Бориса Борисо-
вича. Услышав подобные речи, он, улы-
бался и даже согласно кивал, вставлял 
ответную шутку: «Да было дело: сдавал 
Генриху Тамарку в аренду». Улыбался 
сам себе, когда шутка доходила до него, 
и славившийся своей угрюмостью, ма-
лоразговорчивый Бауэр. 

В общем, шутка «в кого Борисова 
Варвара» никого в Борке не раздражала 
и считалась вполне добродушной. Бо-
рисыча в посёлке уважали. Конечно же, 
и за лёгкий, не злобный характер, но в 
первую очередь за то, что он, как и фель-
дшер ФАПа, был человеком безотказ-
ным и востребованным. Борис Бори-
сович имел особый дар: он легко ладил 
с животными. Мог подойти к разбуше-
вавшемуся быку и успокоить его лаской 
и разговорами, укротить встающего на 
дыбы жеребца, пошептать на ушко и 
почесать бочок взволновавшемуся бо-
рову. Эту способность заметили у него 
ещё в молодые годы и стали приглашать 
его на забой скота. Поначалу Борису 



106 107
ПР

ОЗ
А

ПР
ОЗ

А

2022 • 2 (19) 2022 • 2 (19)

такая его роль не очень нравилась. Но 
психотерапия его хорошо поощрялась: 
после забоя ему давали с собой солид-
ный кусок мяса, угощали жарким, и он 
привык. А потом и сам стал забойщи-
ком. В первые ноябрьские дни и в кон-
це декабря на услуги Борисыча в Борке 
даже образовывалась очередь. Пользо-
вались услугами забойщика скота мать 
и сестра фельдшера, а один раз Виталий 
Петрович даже сам ходил просить Бо-
риса Борисовича помочь справиться с 
откормленным хряком. 

В общем, фельдшер хорошо знал 
родителей Варвары, а на неё, до поры 
до времени внимания не обращал. Но 
вот увидел как-то за работой на ферме 
и сердце его ёкнуло. 

Не сразу решился Петрович при-
людно проявить свой интерес к мо-
лодой телятнице. И может быть и не 
решился вовсе, если б не появилась 
сначала в посёлке, а потом и на ферме, 
шустренькая деваха по имени Люся. 

Люся приехала из райцентра в Бо-
рок к бабушке погостить, но задержа-
лась, а потом и вообще осталась жить.

Примерно через год, как стал лечить 
животных, Петрович, один-два раза на 
неделе сам заходил по утрам на ферму. 
И как-то заведующая подвела его к но-
вой доярке. 

– Вот, познакомьтесь – наша Люся, 
– представила доярку фельдшеру заве-
дующая, – Постоянно просит у меня то 
борный вазелин, то касторовое масло. 
Говорит, что знает, что делать. У бурён-
ки нашей трещинки на сосках появи-
лись… 

– Да, конечно же! – воскликнула 
Люся, кивнув фельдшеру, – Отчего тре-
скаются соски? Оттого, что не следят 
за ними, не протирают как надо после 
дойки. Нужно же содержать коровку 
должным образом, а не то у неё лакта-

ция прекратится или, что ещё хуже, мо-
локо станет непригодным для употре-
бления.

– Она права – сказал заведующей 
Петрович, – знает дело.

– Да я знаю, что она права, – согла-
силась заведующая. – Только вот она 
ещё требует перевести корову в другое 
помещение, а я где его найду, другое су-
хое и светлое помещение? Можно как-
то коровку эту здесь полечить и чтобы 
доить её не переставать?

– Давайте попробуем, посмотрим, – 
вдохнул фельдшер.

– А ты откуда такая-то? – спросил 
Петрович Люсю, когда заведующая 
оставила их.

– Я-то? – Люся посмотрела на Пе-
тровича с любопытством. – Я на цен-
тральной усадьбе дояркой была. Вы обо 
мне разве не слышали? Про меня четы-
ре раза уже в районной газете писали. 
Про то, что надои были хорошие. Одни 
из лучших в районе.

– А что к нам перебралась?
– Да от мужа сбежала. Дурной ока-

зался. Даже года не прожили с ним вме-
сте. А мне с ним делить нечего, детей 
нет. Оставила его в его квартире, а сама 
к вам. Знала, что примите.

Было видно, что новая доярка весё-
лого нрава. Улыбка так и играла на её 
щёчках. Росточком она была с Петро-
вича, хотя породой больше в Бауэра – 
чуть с конопушками и рыжеватая. 

– А мне с первого разу показалось, 
что тебе лет семнадцать, не больше, – 
пошутил Петрович. – Вот, думаю: со 
школы – прямо на ферму. 

– Семнадцать мне в другой жизни 
было, – продолжая улыбаться ему, от-
ветила Люся, – а через месяц этой жиз-
ни, двадцать восемь уже исполнится… 

В свои последующие приходы на 
ферму фельдшер неизменно встречался 

с Люсей. Даже, когда заходил в отделе-
ние по выращиванию молодняка, она 
оказывалась рядом. Здоровалась с ним, 
включала улыбку и принималась давать 
советы по лечению и профилактике 
молодняка. В большинстве своём со-
веты опытной доярки Петрович прини-
мал и брал к сведению. Естественно, на 
ферме не осталось не заметным частое 
общение фельдшера и новой доярки и 
по посёлку пошли разговоры. И вот од-
нажды…

Однажды, когда фельдшер прово-
дил на ферме профилактическую бе-
седу, при большом скоплении народа, 
заведующая, улучшив момент, как бы в 
шутку, спросила:

– Виталий Петрович, до нас дошли 
слухи, что вы собираетесь заслать сва-
тов в дом Люсиной бабушки с пред-
ложением руки и сердца. Это правда? 
Скажите нам.

Фельдшер восторженно рассказы-
вающий о профилактике заболеваний 
животных, после слов заведующей, за-
мер с открытым ртом.

– Вы и Люся – такая пара отличная! 
Ну, прямо созданы друг для друга! – не 
давая опомниться фельдшеру, вставила 
заведующая фермой. 

Сказано это было при Люсе и, что 
наверное очень важно в этом случае, 
при всём семействе Борисовых.

Слова заведующей, было видно, 
смутили фельдшера, но как оказалось 
не сильно, и он, тут же, с улыбкой, от-
ветил ей, а заодно всем собравшимся 
так:

– Да я бы рад сватов заслать, да вот 
боюсь, что с Люсей у нас детишки мел-
коватые пойдут. А вот в дом Бориса Бо-
рисовича сватов бы я отправил. Думаю, 
что с Варварой мы бы отличных ребя-
тишек нарожали. Красивых, как она и 
умных, как я!

После этого на всей ферме наступи-
ла минута тишины. Притихли коровы, 
телочки и бычки. Притихли люди: до-
ярки, телятницы, скотники. В глазах 
людей и животных застыло любопыт-
ство.

– Ну, вот вам и принародное призна-
ние в любви! – не растерялась заведую-
щая фермой, – А мы-то думаем-гадаем: 
кого наш Виталий Петрович замуж за 
себя позовёт? Выходит Варвара пригля-
нулась. Жди сватов Борис Борисович!

– Да пусть приходят! – отозвал-
ся скотник Борисов, поддержав игру в 
слова и скорее всего принимая сказан-
ное за шутку, – У меня дома по вечерам 
с двадцати ноль-ноль до двадцати одно-
го часа приём по личным вопросам. 

– Ну, что Виталий Петрович, запи-
сывать тебя на приём к Борисычу? – за-
смеялась заведующая, – Придёшь?

– Приду! – сказал уверенно Петро-
вич и некоторым показалось, что он не 
шутит, – Записывайте! 

И Виталий Петрович Мошин в тот 
же вечер, один без сватов, пришёл к Бо-
рису Борисовичу. Как было сказано: к 
двадцати ноль-ноль. 

Никто в посёлке так и не узнал как 
проходило сватовство фельдшера, но 
ровно через месяц Виталий Петрович 
Мошин и Варвара Борисовна Борисо-
ва, расписались в поселковом совете в 
присутствии родителей, председателя 
поссовета, местных депутатов и полу-
чили свидетельство о браке. Событие 
это отмечалось всем посёлком в фойе 
поссовета. Выпивки и закуски было с 
лихвой. Подарков тоже. Все остались 
довольны застольем. Собравшиеся ис-
кренне поздравляли жениха и невесту и 
кричали: «Горько!». 

Правда, при поцелуе жениха и не-
весты чуть было не произошёл один 
неприятный инцидент, но ему не дали 
разгореться. 
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Чтобы поцеловать Петровича при-
народно в первый раз, Варваре при-
шлось низко пригнуться. 

– Жениха на стул поставьте! Спо-
дручнее ему будет! – видя это, крикнул 
кто-то из подвыпивших гостей. 

Его тут же одернули, пристыдили и 
он, посрамлённый, с низко опущенной 
головой, удалился во двор.

Слышал ли совет гостя жених? Ско-
рее всего – да. И, видимо сразу же сде-
лал вывод: когда молодых призывали 
целоваться ещё, он вскакивал первым 
и, не давая подняться невесте, обнимал 
её за шею и припадал к устам.

Вообще жених держался на свадьбе 
молодцом. С шуткой принимал подар-
ки, с шуткой благодарил, но всё же к 
концу торжества, он первый раз в сво-
ей жизни напился допьяна, и впервые 
Варвара отнесла его на руках домой. 

Молодые поселились в доме Мо-
шиных. Мать отвела сыну с невесткой 
дальнюю комнату. Варвара свекрови 
понравилась. Никогда не спорила и за 
любую работу по дому бралась с улыб-
кой, не один раз удивляла мать мужа 
приготовленными обедами и выпечкой. 
Но не долго Анне Кузьминичне при-
шлось порадоваться с молодыми. Чуть 
более полугода прожила она с ними 
душа в душу, потом слегла, а ещё через 
пару месяцев её похоронили. 

Не дождалась немного баба Нюра 
внука Виктора. Через год и почти четы-
ре месяца, после рождения первенца, 
появился на свет и второй сын Моши-
ных – Анатолий.

Семейная и трудовая жизнь Моши-
ных протекала спокойно и размерено. 
Варвара была покладистой не только 
со свекровью, но и с мужем. Никогда 
не спорила с ним и не перечила ему. На 
втором году семейной жизни Виталий 
отметил тридцатилетие, а Варваре ис-

полнилось двадцать. Казалось, что всё 
так и будет идти у них своим чередом в 
родном для каждого из них посёлке.

Однако судьба в облике краевого 
медицинского начальника приготовила 
им перемену места жительства. 

На исходе лета в районном центре 
проходило зональное совещание ме-
дработников края. Пригласили туда и 
заведующего Борокским ФАПом Вита-
лия Петровича Мошина. 

Совещание проходило два дня на 
базе районной больницы и закончи-
лось коллективным выездом на Со-
лёное озеро. На совещании Виталий 
Петрович познакомился со многими 
интересными людьми, встретил он и 
коллег по горбольнице и приятелей по 
училищу. Один из его одногруппни-
ков – Андрюха Смирнов, немного по-
работавший с ним в больнице, а затем 
уехавший учиться в мединститут, вырос 
в начальника и представлял на совеща-
нии краевой профсоюз медицинских 
работников. Он-то и познакомил то-
варища с новым главврачом районной 
больницы.

– Это Юрий Михайлович Котов, 
– представил главврача заведующему 
ФАПом работник крайкома профсо-
юза, – он со мной в институте учился. 
Приехал сюда, а здесь с кадрами не всё 
слава богу. Врачей хороших заманить 
сложно, даже озером не завлечёшь, а 
работать – людей лечить, надо. А ты, 
Виталя, спец на все руки, любого врача 
подменить сможешь. Вот я и подумал: 
зачем тебе пропадать в твоём ФАПе? 
Давай, переезжай в райцентр. Будешь 
работать на «скорой», как в городе. Ну, 
и вести приём больных в поликлини-
ке, когда надо. Это тебе тоже знакомо. 
Там может, ещё кое-что надо делать 
будет, но тебе об этом уже главврач в 
частной беседе расскажет. Если согла-

сишься на переезд, конечно. О жилье 
не думай. Мы с местной властью до-
говорились: нам два двухквартирных 
дома для больницы дают. Новых. Три 
комнаты, кухня большая, веранда, ого-
род, баня, сарай, загон для скота. Что 
ещё надо? И жену твою трудоустроим. 
В райцентре две фермы, а телятницы 
там всегда нужны. Детей в детский сад  
отдашь. 

– А ФАП как же? Кто там работать 
будет? И дом у меня в посёлке… – не 
ожидавший такого предложения, спро-
сил его фельдшер Мошин.

– А про ФАП я тебе вот что скажу. 
Есть решение по краю: некоторые из 
них закрыть. Где совсем, а где в медпун-
кты преобразовать. Это такие, которые 
близко к городам или райцентрам рас-
положены. Твой как раз под это дело 
попадает. Там у тебя две медсестры есть, 
санитарка. Вот и оставим, пока мед-
пункт там. Которая посмышлёнее из ба-
бёнок – старшей назначим. А ты давай 
в райцентр переезжай. Юрий Михайло-
вич тебе поможет. А дом свой или про-
давай, или сестре пока доверь – пусть 
приглядывает… – сказал по-хозяйски, 
так, как будто дело уже решено, пред-
ставитель крайкома профсоюза Андрей 
Валентинович Смирнов. 

– С переездом поможем: машину 
– выделим, людей в помощь дадим, – 
кивнул главврач районной больницы 
Котов, – и скотину перевезём, если 
надо. 

Виталий Петрович рассказал дома о 
сделанном ему на совещании предло-
жении Варваре и неожиданно получил 
горячее одобрение супруги.

– Конечно, ехать надо! И думать тут 
нечего! – восторженно сказала Варвара, 
– В райцентре и детский сад хороший, 
и магазинов побольше, и в кино ходить, 
хоть каждый день можно…

Мнение её оказалось решающим и 
в сентябре, не прошло и месяца, они 
перебралась из Борка в райцентр. 

Вот так и стал работать в районной 
больнице и вести приём больных в по-
ликлинике медик Виталий Петрович 
Мошин. 

И не просто стал, а через полгода 
был уже незаменимым. Занимался при-
вычным делом: дежурил на «скорой», 
выезжал в ближние и в дальние сёла, 
где не редко оказывал первую медицин-
скую помощь, давал советы и выписы-
вал рецепты, когда вёл приём в поли-
клинике. Но кроме того, все работники 
больницы знали, что он делает ещё и 
такую работу, за которую никто из ме-
диков браться не хотел, даже под угро-
зой увольнения. 

Виталий Петрович выполнял работу 
санитара морга. И даже более того…

Официально ставка патологоанато-
ма в больнице была закреплена за глав-
ным врачом Котовым. Он был одним 
из двух хирургов в штате райбольницы 
и порой сам делал несложные опера-
ции, вёл иногда приём больных, давал 
заключения по судебным делам. Ко-
нечно же, как и патологоанатом и суд-
медэсперт, главврач должен был лично 
анатомировать умерших и погибших, 
но Юрий Михайлович, не смотря на то, 
что был хирургом и резал живых лю-
дей, панически боялся мёртвых. Ссы-
лаясь на большую загруженность ад-
министративной работой, он целиком 
и полностью доверял вскрытие трупов 
и определение диагноза смерти своему 
сотруднику – фельдшеру Мошину.

Нельзя сказать, что Виталий Петро-
вич с удовольствием занимался такой 
работой. Он даже был в растерянности, 
когда, по приезду в райцентр, получил 
предложение от главного врача. 

– Поймите, дорогой Виталий Пе-
трович, просто некому делать это, – 
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сказал в беседе с ним главврач Котов, – 
давайте попробуем. Вы, после каждого 
вскрытия будете рассказывать мне о со-
стоянии внутренних органов умершего, 
а я на основе ваших рассказов, буду со-
ставлять заключение о смерти. Будете 
получать за это отдельно. Я думаю, что 
нам с вами этим делом придётся зани-
маться не долго. В конце концов нам 
пришлют настоящего патологоанато-
ма, и мы найдём ему нового санитара. 

Виталий Петрович, как сказано 
выше, был человеком на просьбы безот-
казным и временно побыть санитаром 
морга согласился. И, не думал тогда ни 
фельдшер Мошин, ни главврач Котов, 
что временная их работа затянется ни 
на год, ни на два, и даже ни на пять и ни 
на десять лет…

Когда в райцентровской газете 
«Колос» появился новый, сразу обра-
тивший на себя внимание своими пу-
бликациями, корреспондент, Виталий 
Петрович Мошин трудился в район-
ной больнице уже двадцать третий год 
и столько же исполнял вверенную ему 
обязанность санитара морга. К тому 
времени он стал в больнице и поликли-
нике незаменимым, а в райцентре, да и 
во всём районе – известным. 

Как-то, будучи в отдалённом селе, 
зашёл он по просьбе главврача в школу, 
чтобы узнать у директора в какой день 
можно приехать медикам из райцентра 
и провести, что называется, поголов-
ную вакцинацию от гриппа. В школе 
шли занятия, и Виталий Петрович по-
шёл по коридору, читая надписи на две-
рях кабинетов. Возле учительской он 
увидел техничку, подтирающую в кори-
доре полы, и попросил её сообщить ди-
ректору, что его спрашивают из района. 

– Кто спрашивает? – в свою очередь 
осведомился директор. 

– Да из больницы районной мужик, 
который покойников режет, – не расте-
рявшись ответила техничка. 

В общем, Виталия Петровича в рай-
оне знали многие, хотя в газетах о нём 
не писали и фотографий его нигде не 
помещали. 

Сам же фельдшер Мошин местную 
прессу читал. С интересом просматри-
вал каждый новый номер газеты, и от-
мечал интересные материалы и авторов 
их написавших. Конечно же, он заме-
тил появление нового автора и отметил 
его статьи. Андрей Кузнецов рассказы-
вал о простых людях незаметных вроде 
бы профессий, о которых до него никто 
из районных корреспондентов никог-
да не писал и писать, видимо, не соби-
рался. Героями его очерков и зарисовок 
становились: приёмщик ягод и грибов 
на заготовительном участке, добытчик 
кедровых шишек из артели шишкарей, 
закройщик ателье в райцентре, технич-
ка Дома культуры, сторож автопарка, 
заправщица АЗС, школьный истопник. 

Когда в газете, накануне очередного 
дня медицинского работника, появил-
ся очерк о гардеробщице поликлини-
ки, отработавшей на одном месте трид-
цать лет, фельдшер Мошин понял, что 
рано или поздно новый корреспондент 
придёт и по его душу. Виталий Петро-
вич предполагал два варианта личного 
знакомства с новым сотрудником ре-
дакции: в кабинете главврача, куда его 
пригласят для беседы, или же корре-
спондент позвонит ему лично домой и 
тогда они договорятся о встрече. 

Но всё случилось по другому: со-
трудник редакции записался к нему на 
приём и добросовестно отсидел в кори-
доре поликлиники очередь из пяти че-
ловек. 

В тот день Виталий Петрович при-
нимал больных как дерматолог и Ан-
дрей, войдя в кабинет, завёл разговор о 

таком заболевании как псориаз. Петро-
вич посоветовал пациенту, какой луч-
ше мазью пользоваться и назначил ему 
курс физиолечения. Беседа в кабинете 
между фельдшером и корреспондентом 
длилась примерно около получаса, а по-
том продолжилась на скамейке в парке, 
вечером, после 18 часов, когда и Петро-
вич, и Андрей свою работу в больнице и 
редакции закончили. 

Они сразу понравились друг дру-
гу и несмотря на солидную разницу 
в возрасте (пятнадцать с половиной 
лет) подружились. Первый же день их 
знакомства, был отмечен, по предло-
жению Андрея, в кафе «Мечта», возле 
автостанции, а закончился у дома Пе-
тровича, куда корреспондент поздним 
вечером привёл, еле стоящего на ногах 
медика. Представитель районной прес-
сы имел честь в тот вечер лично лицез-
реть супругу фельдшера Варвару. 

Представлен он ей не был, но до-
гадался сразу, что это она, когда увидел 
в наступающих сумерках, при зажжён-
ном свете электрического фонаря, 
мощную женщину, вышедшую из ворот 
дома, на требовательный стук и заливи-
стый лай собаки.

Варвара подбоченившись, молча 
смотрела на пьяного мужа и выпившего 
незнакомца 

– Здравствуйте, – поприветствовал 
её Андрей и подвёл ближе к ней совер-
шенно уже не соображающего Петро-
вича. – Вот, примите человека, пожа-
луйста… 

– Разве это человек? – сгребая од-
ной рукой в объятия мужа, а другой 
взяв его за чуб, сказала Варвара, – При-
вязать его в огороде к пугалу надо, что-
бы ворон отгонял, к утру может и будет 
напоминать человека…

Она потрясла за волосы голову Пе-
тровича, затем приподняла его за талию 

и, не говоря больше ни слова, понесла 
мужа в дом. 

После первой же их встречи между 
корреспондентом и фельдшером сло-
жились доверительные, даже приятель-
ские отношения. Не всегда, но бывало, 
что беседы их заканчивались (а то сразу 
и начинались), как и в день знакомства 
– выпивкой. 

Андрей, правда, Петровича больше 
домой не доставлял, а при необходи-
мости звонил его младшему сыну Ана-
толию – методисту районного Дома 
культуры. Тот подъезжал на своём «Мо-
сквиче» по указанному корреспонден-
том адресу и забирал отца. 

Адреса, где чаще всего общались 
корреспондент с его отцом, Анатолию 
были хорошо известны: то же кафе 
«Мечта», редакция районной газеты, 
поликлиника. Иногда, случалось, сын 
забирал отца из домов его пациентов, 
куда Петрович изначально был пригла-
шён для оказания медицинской помо-
щи, а потом отблагодарён и посажен за 
стол родственниками или самим забо-
левшим. 

На самые интересные, с точки зре-
ния фельдшера, визиты он брал с собой 
корреспондента. И Андрей на деле ви-
дел, на что способен Петрович, и у него 
появлялись всё новые и новые вопросы 
к герою его будущего произведения. 

Иногда, когда приятели общались 
при помощи наполненных стаканов, 
Петровича тянуло на такие откровения, 
о которых бы он не поведал никому, 
кроме Андрея. 

– Андрюха, не для печати! – пред-
упреждал фельдшер, поднимая вверх 
указательный палец правой руки.

– Не для печати, Петрович! – давал 
слово корреспондент, поднимая вверх 
указательный палец своей руки. 

– Ты не поверишь, но мне даже при-
ходилось несколько раз делать бабам 
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аборт. Искусственно прерывать бере-
менность. 

– Расскажи! – просил с горящими 
глазами корреспондент.

– Я знал и знаю, что на том свете 
меня за это самым страшным мукам 
придадут, но всё же шёл на это. Не мог 
отказать… А наверное, потому, что пер-
вой была та самая Люська – доярка из 
Борка, на которой меня хотели женить. 

– С этого места по подробнее, по-
жалуйста, записывать не буду и нико-
му не скажу, – клялся Андрей и снова 
поднимал вверх указательный палец 
правой руки. 

– Она первое время, как я сюда пе-
реехал, частенько ко мне в поликлини-
ку наведывалась. В любовь поиграть со 
мною хотела, но ты же знаешь – я одно-
люб. Только Варвару люблю и ей всегда 
верен.

– Кто бы сомневался, – разводил 
руки Андрей.

– Ну так вот, Люську эту я и по-
хорошему отваживал: ласково до двери 
кабинета провожал, и в грубой форме, 
даже с матерками, выпроваживал. А од-
нажды она записалась ко мне на приём 
и говорит: я беременная. Беременность 
не желательна, хочу от ребёнка изба-
виться. Давай, делай мне что-нибудь, 
помогай или рожу и скажу всем, что ре-
бёнок твой.

– Значит, запугала она тебя?
– Я бы не сказал, что запугала меня 

эта шантажистка, но упала на колени 
передо мной и истерику закатила. А в 
коридоре полно народу, больные си-
дят… В общем, согласился я. Поговорил 
кое с кем, почитал литературу полупод-
польную… И сделал. 

– В кабинете прямо? – осведомился 
корреспондент.

– Ты не поверишь, – сказал Петро-
вич, налив себе водки в стакан и сразу 

выпив. – Ни в кабинете у меня, ни у неё 
дома, а в морге. 

Андрей чуть не захлебнулся, пре-
рвав процесс пития на половине и едва 
не выронив стакан. 

– После обеда затишье как-то в по-
ликлинике было, отвёл я её в морг, по-
ложил в ванную и сделал что надо. Она 
там часа два-три потом полежала, а ве-
чером отвёз её домой, на скорой. 

– Ну, ты, Петрович, точно спец на 
все медицинские руки, – искренне вос-
хищался собеседником корреспондент. 

– А то! – гордо засиял улыбкой 
фельдшер и тут же рассказал приятелю 
(не для печати) две истории о том, как 
он тайно, с помощью традиционных 
и народных средств, излечивал от ве-
нерических заболеваний председателя 
райпотребсоюза и заместителя руково-
дителя района. 

Корреспондент проверить сказан-
ное фельдшером, не мог, да и рассле-
дования проводить не собирался. Он 
верил новому другу на слово и в про-
фессионализме его не сомневался. 

А вот как работает Петрович в мор-
ге, Андрей, если бы захотел, мог уви-
деть воочию. Фельдшер несколько раз 
звал его с собой на вскрытие трупов, но 
бедный корреспондент, как и главврач 
больницы, покойников побаивался и 
предпочитал рассказанное увиденному. 

– Мы с Котовым с самого начала 
договорились, что он пред вскрытием 
наливает мне полный стакан не разве-
дённого медицинского спирта, я вы-
пиваю, не запивая водой, половину и 
иду анатомировать. Когда подхожу к 
трупу, уже по одному взгляду опреде-
ляю: у этого печёночка еле держится 
– пил много, у того сердчишко в руках 
расплывётся, едва возьмёшь – не берёг 
себя, а у того вон: лёгкое чернее антра-
цита – курил как вулкан большую часть 

жизни. И почти всегда так оно и есть. 
Ошибаюсь редко. Отмечаю всё это сра-
зу, а после вскрытия допиваю остатки 
спирта и бывает, даже успеваю сдать акт 
главному. В основном в устной форме, 
но иногда и записи какие делаю. А он 
уже сам там дописывает. Потом пью 
прямо у него водичку, и тогда уже меня 
скашивает – падаю на боковую, и меня 
шофёр Угрюмов домой везёт. Сложно-
го, как правило, ничего нет. Правда, 
один раз привезли из какой-то деревни 
повешенного. Три дня висел в амбаре, 
пока нашли. Уже разлагаться начал, а 
анатомировать надо и заключение Ко-
тову писать для милиции надо. Тогда 
говорю ему: наливай сразу два стакана. 
Он наливает (куда ему деваться?) я вы-
пиваю один полный, надеваю повяз-
ку, чтобы не стошнило и за скальпель. 
Жутко вспоминать. В общем, проана-
томировал беднягу, вышел, и ни слова 
не говоря, выпил второй стакан. Упал 
сразу. Всю ночь сушняк давил – водой 
отпивался. Дня через три только в себя 
пришёл – тогда только акт вскрытия 
составили.

Корреспондента иногда тошнило 
от рассказов фельдшера, так ясно он 
представлял работу приятеля, но все 
истории дослушивал до конца. За что, 
видимо фельдшер и уважал его. 

– Я, Виталий Петрович, решил сде-

лать тебя героем не газетной статьи, а 
целого рассказа, – сказал как-то фель-
дшеру корреспондент. – В рассказ мож-
но всю правду-матку вставить. Это уже 
художественная литература получится, 
а не просто газетная зарисовка о чело-
веке. 

– Правильно! – согласился фель-
дшер, – Я тебе ещё кое-что тогда из ме-
дицинских историй интересное расска-
жу, а ты мне пообещай, что ещё и про 
тестя моего в газете напишешь. Луч-
шего забойщика скота в нашем районе 
нет. А может, и по всему краю, или даже 
по всей России. Я думаю, что если бы 
состоялось первенство мира по забою 
скота, то он бы по любой весовой кате-
гории чемпионом был. 

– Замётано! – сразу согласился кор-
респондент, – Мне уже интересно уви-
деть этого человека! Когда меня с ним 
познакомишь?

– Да вот хоть в ближайшую субботу. 
Я как раз свободен. Можем к нему в го-
сти нагрянуть.

– Идёт!
И в ближайшую субботу фельдшер и 

корреспондент первым рейсовым авто-
бусом поехали в Борок.

Но, впрочем, это уже другой рассказ 
и уже не о санитаре морга, а об отце его 
супруги Варвары – Борисе Борисовиче 
Борисове – мастере забоя скота высше-
го класса.
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НА ОКНЕ ЗАЦВЕЛА ГЕРАНЬ

На окне зацвела герань.
А на улице первый снег.
Это южной погоде дань.
Так зима начинает бег.

С середины январь всё злей
и коварнее… чтоб февраль
запорошил пути людей.
Ну, а там скоро марта таль.

И вовсю зазвенит капель,
хоть и будет ещё мороз.
А пока, закрывайте дверь!
В щели холод щемит свой нос.

СНЕЖНЫЙ ПУХ УКРЫЛ  
С УТРА ДОРОЖКИ

Снежный пух укрыл с утра дорожки.
За окном метель белым-бела.
Враль-февраль в Крыму чудит 

немножко,
чтоб весна подольше не пришла.

Не впервой ему шутить над нами,
запуржит, завоет, а потом
будет плакать каплями-слезами,
и мяукать мартовским котом.

Но пока настроен он серьёзно,
на неделю есть запас снегов.
И пока на улице морозно,
будет много саночных бегов!

Родилась в России, в г.Брянске, больше 30 лет живу в Кры-

му.
Участник сакского литературно-музыкального Арт-клуба 

«Февраль».
Стихи пишу с 1998г, прозу с 2009г. Печаталась в местной 

прессе, в сакских , евпаторийских, ялтинских, киевских и мо-

сковских поэтических сборниках и журналах.

Александра КЛЕМЕНЦОВА
г. Саки

АРТ-КЛУБУ ФЕВРАЛЬ

Наш клуб родился в феврале,
под Знаком Водолея.
Хватает в нём для всех ролей.
Мы в них растём, смелеем!

Здесь пишем песни и стихи,
здесь музыка – царица!
Волшебный сплав таких стихий
даёт нам в жизнь влюбиться!

А Водолея оптимизм
даёт настрой для клуба.
Мы ведь растущий организм.
Нам развиваться любо!

ЗАГАДАЛА Я ЖЕЛАНИЕ В НОВЫЙ ГОД

Загадала я желание в Новый год,
пусть доступно мне будет знание
кто войдёт
в дверь мою с любовью-ласкою
навсегда.
Самолёты пусть несут его, поезда!

Всё хорошее начинается
лишь с любви.
В ней пусть милый мне и признается
визави.
Отогреется сердце радостью
и душа
поживёт в любви пусть счастливою,
неспеша.

НЕУЖТО В ЗЕРКАЛЕ НЕ Я?

Неужто в зеркале не я?
Да что вы, право!
В глазах моих душа моя.
Вот ей и браво!

Она не даст мне шанса ныть
из-за морщинок,
ко мне протянет чудо-нить
из паутинок,
что так волшебны и тонки,
и бесконечны.
Сотрут старения штрихи
на вековечно!

СЛУЧАЕТСЯ ТАКОЕ ИНОГДА

Никто ей не давал её года,
она жила вне возраста и моды.
Случается такое иногда -
подарок дарит женщине Природа.

Морщинки не заметны на лице,
а в душу кто заглянет ненароком,
то там кольцо на срезе на кольце -
таков рисунок душ с немалым сроком.

По кольцам у деревьев счёт годам,
а души, по преданьям, не стареют.
Без возрастные, вечные всегда,
они, подчас, мудреют, не взрослеют.

Вот так и ей с Природой повезло,
душа по-детски всё воспринимает:
смеётся, плачет, забывает зло,
и только счастье внешность отражает.



117

ПР
ОЗ

А

2022 • 2 (19)

116
ПО

ЭЗ
И

Я

2022 • 2 (19)

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ
Иван Пантелеев забрался в вагон – обычную теплушку, одну из многих других, 

таких же, составлявших воинский эшелон. Прежде, до войны, они носили аббре-
виатуру НТВ, что расшифровывалось как «нормальные товарные вагоны». Теперь 
их спешно переделали под нужды военного времени – перевозку солдат и лоша-
дей. Вагон был цвета перьев зелёного лука, вольготно выросшего на домашних 
грядках. С обеих его сторон на дощатых боках кто-то вывел огромными белыми 
буквами надпись, которая издали била в глаза: «На фронт!»

Машинист дал прощальный гудок, и поезд тронулся, быстро набирая скорость. 
Вагон был набит людьми под завязку – как кукурузный початок зёрнами. Человек 
сорок под одной крышей, не меньше. Сразу сделалось душно, пахло пропотевши-
ми гимнастёрками, куревом и кирзой. В основном мобилизованными оказались 
восемнадцатилетние юнцы, но были и видавшие жизнь мужики. 

Ивану удалось занять самую верхнюю полку – на третьем ярусе, – он лёг голо-
вой к окну и молча смотрел на мелькающие мимо него поля, раскисшие от обиль-
ных осенних дождей. Грунтовые дороги понабрали полные рты воды, колеи от ко-
лёс машин и телег просели, и вряд ли были пригодны для проезда. И если людям 
требовалось срочно добраться в какую-нибудь деревушку или на станцию, а то и 
в город, то им приходилось рассчитывать лишь на свои ноги, тем более, что всю 
тягловую силу срочно перебрасывали к фронту.

Напротив Пантелеева лежал на полке худощавый старик, опираясь подбород-
ком на сложенные руки, и тоже молчал, думая о своём; пальцы у него были уз-
ловатые, похожие на корявые обрубки ветвей, ногти с чёрной окаёмкой, как у 
тракториста или шахтёра.

А внизу, на нижних полках, лилась весёлая речь молодых ребят, похоже, быв-
ших одноклассников, которые беззаботно болтали, будто ехали не на войну, а в 
трудовой лагерь, чтобы помогать колхозникам с уборкой картофеля или капусты. 
Рыжий вихрастый паренёк, склонив голову к кнопкам гармони, вяло перебирал 
их тонкими пальчиками, разучивая понравившуюся мелодию.

ШЕСТЬ БЕЗДОМНЫХ ПОДВАЛЬНЫХ КОТОВ

Шесть бездомных подвальных котов
так свою обожали кормилицу,
что спасать её будут потом,
и спасут от недуга, не смирятся.

Муж хозяйки ведь их не любил,
но терпел, что кормила их милая.
А когда он остался, как тыл,
пред больничною койкой постылою,

на которой лежала жена
в коме долгой, совсем беззащитная,
то была тут подсказка дана,
что любовь лишь спасёт очевидная.

Муж в палату привёл всех котов,
с разрешенья врачей удивительных.
И ответ был у жизни готов:
дал Всевышний ответ положительный!

Вдруг больная открыла глаза,
и коты хором все замяукали,
а у мужа сползала слеза,
и врачи меж собою шушукали.

Так любовь победила недуг,
плюс приют для котов был построенный.
Познаётся в беде каждый друг,
а с любовью - мы с силой утроенной!

P.S. По мотивам рассказа Ольги Суслиной

Ольга Викторовна Шевчук родилась в г. Караганде. Автор 
более двух десятков книг (прозы и поэзии). Член Союза пи-

сателей России. Окончила ТашПИ и ВЛК при Литературном 
институте им. А. М. Горького. Училась в аспирантуре на кафе-

дре русского языка и стилистики. Лауреат ряда литературных 
конкурсов, в том числе и международных, награждалась цен-

ными подарками, почётными грамотами, дипломами, денеж-

ными премиями, медалями.

Ольга ШЕВЧУК
г. Москва
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У Ивана дома остались мать и сестра, старшего брата Савелия тоже забрали на 
фронт, он уехал раньше и даже успел прислать письмо – обычный тетрадный ли-
сток в клетку, сложенный треугольником. В нём он сообщал близким, что у него 
всё в порядке, волноваться не стоит. Фашистов они обязательно разобьют, да так, 
что с них пух да перья лететь будут! После этого письма никакой весточки от Са-
велия больше не было. А прошло уже два месяца.

Чем ближе было к передовой, тем чаще мимо их эшелона пробегали другие 
поезда – с ранеными.

Иван думал о том, что ни он, ни брат не успели жениться, всё хотели накопить 
деньжат на свадьбу да зажить по-человечески, чтобы и в доме был достаток, и 
на отдых оставалось время. Перед самой войной он окончил педагогический ин-
ститут и получил документ, свидетельствующий о том, что он, Иван Пантелеев, 
может учительствовать в школе. Удалось и практику пройти, и направление на 
работу получить, да проклятая война все карты спутала…

– Мил человек, – вдруг повернулся к Ивану старик. Его обветренное, с мелки-
ми порезами от бритья лицо было суровым и озабоченным. – Возьми вот адресок, 
– и протянул ему свёрнутый обрывок бумаги. – Черкни моим, чтобы знали, где их 
отец буйну головушку свою сложил…

– Так мы ж ещё к месту назначения не прибыли! – удивился Пантелеев неожи-
данной просьбе, но бумажку всё-таки взял, чтобы не обижать соседа.

– Верно, не прибыли, – согласился с ним старик. – Да только душа криком 
кричит, будто погибель мою чувствует.

За окном быстро темнело, как темнеет в корыте вода, когда стирают грязные 
вещи. Народ внизу всё ещё не мог угомониться, ясное дело – мальчишки, для них 
реальная война и детская игра в «войнушку» – почти одно и то же, да и фильмов, 
поди, насмотрелись, как легко побеждать врага... Вот и смеются, уже представляя 
себя бравыми воинами.

Заметив, что смотреть в темноте уже не на что, поскольку ничего не видно, 
Иван собрался было вздремнуть, пока есть возможность, и уже закрыл глаза, но 
внезапно что-то заставило его сосредоточиться. В голове высветилось: «Непра-
вильно лёг. Надо ногами к окну, а не головой».

Только успел перелечь, как вдруг – ужасающий вой с небес, и пошла бомбёж-
ка! Несколько фашистских самолётов, делая круг за кругом над бегущим поездом, 
похожим на огромную гусеницу, принялись обкладывать его бомбами. Одна из 
них упала прямо возле вагона, в котором ехал Пантелеев. Что произошло дальше, 
и как взрывной волной его выбросило в поле, он не помнил. 

Жуткая боль в ногах привела его в чувство. В голове словно звенели осколки 
разбиваемой об пол посуды. Иван стиснул обеими ладонями уши, пытаясь унять 
этот звон… Его мутило, перед глазами вспыхивали огненные круги. Попробовал 
встать – никак. Смог только пошевелиться и чуть приподняться на локтях. Вко-
нец обессилев от этих движений, он снова упал, плюхнувшись затылком в грязь.

Вагоны были перевернуты и покалечены, многие из них горели. Удушливый 
дым и запах палёного мяса застлал местность. Вокруг Ивана охали и стонали сол-
даты. Кто-то катался по земле, корчась от боли, кто-то сидел, обхватив голову 
руками, кто-то лежал в неудобной позе, неподвижно, как манекен.

Вражеские самолёты уже улетели. 
Чья-то рука коснулась лица Ивана, он вздрогнул от страха и неожиданности.
– Эй! Мил человек, ты жив? – услышал он чей-то шёпот.
Иван откинул чужую руку со своего лба. Скосив глаза, разглядел в бликах пла-

мени вымазанное кровавой грязью лицо того старика, что был соседом в вагоне.
– Что тебе нужно?
– Ничего не вижу… Мы где?
– В поле. Поезд разбомбили, – едва слышно проговорил Пантелеев. От слабо-

сти голос почти иссяк. Будто ветки в костре прогорели, и он быстро стал остывать.
С неба начало моросить, и капли потекли по щекам, как слёзы. А может, это 

и в самом деле были слёзы? Иван попытался пошевелить ногами, вскрикнул – и 
провалился в чёрное забытье…

Очнулся он в лазарете. Как его доставили сюда, кто и когда, он не знал. Но 
чувствовал такую грозную, свирепую боль в ногах, что хотелось схватить топор и 
отрубить их, чтобы только избавиться от этой боли. 

Если бы он не перелёг на вагонной полке, его бы уже и в живых-то не было... 
Выходит, Бог уберёг от смерти. Что стало со стариком-соседом, Пантелеев не 
знал. Бумажка с адресом, что лежала в нагрудном кармане гимнастёрки, промок-
ла и рвалась под пальцами, буквы расползлись и выцвели, разобрать что-то уже 
было невозможно.

Потом была дорога в тыл на санитарном поезде, далёкий госпиталь, где его 
долго пытались поставить на ноги… Там Иван не раз слышал рассказы раненых 
солдат о том, как к ним внезапно приходило озарение, предупреждение откуда-
то свыше, спасавшее им жизнь. Слышал и другое: многие накануне своей смерти 
знали точно, что погибнут, так и случалось: предчувствие не обманывало людей.

После очередной операции под общим наркозом Иван начал ходить, но с тру-
дом, сначала – еле-еле – на костылях, гораздо позже – опираясь на трость. Уже 
и Победу народ справил, бойцы домой вернулись – и те, что с немцами воевали, 
и те, кто на Востоке махались с самураями, – а он всё ещё по госпиталям да по-
ликлиникам маялся. Четыре года войны отняли у него самое дорогое: семью. Брат 
пропал без вести. Сестру немцы угнали в Германию. Мать слегла от горя и уже не 
встала… А дом их бревенчатый в селе попал под бомбёжку, и осталась от него зия-
ющая чёрной тоской яма…

Куда податься? 
Война отгремела, но Европейская часть страны лежала в руинах, её надо было 

восстанавливать, засучив рукава; с жильём было невероятно трудно. Пока Иван 
был молод, терпел любые лишения и бытовые неудобства, учительствовал. Но с 
годами болезни стали донимать всё злее, тянуло к теплу, к солнцу. Хорошо бы в 
Краснодарский край, но устроиться там жить – было всё равно как, к примеру, 
цыплёнку мгновенно стать взрослым петухом или, напротив, вновь превратиться 
в эмбрион.

Кто-то из сердобольных чиновников посоветовал Ивану Ивановичу поехать в 
Среднюю Азию или Южный Казахстан – там, мол, с жильём полегче, с работой 
попроще (а учителей так и вовсе не хватает), с питанием получше, и климат за-
сушливый. 
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Пантелеев ухватился за эту возможность, как за спасательный круг, и во вто-
рой половине шестидесятых годов приехал в небольшой казахстанский городок 
Чимкент, где устроился работать учителем биологии в восьмилетней школе, что 
располагалась на Коммунистическом проспекте. Государство выделило ему кро-
шечную двухместную машину – мотоколяску – в народе их называли инвалидка-
ми. Это приобретение значительно облегчило ему жизнь.

Здание школы Ивану Ивановичу понравилось: крепкое, уютное. Его украша-
ли декоративные детали: венчающий карниз в виде выступающих призм под мас-
сивной покатой крышей, фигурные накладки на окнах. Он думал, что это здание 
построил для себя в царские времена какой-нибудь важный чиновник, а то и сам 
генерал Черняев, который в конце 19 века наголову разбил войско кокандского 
хана, возжелавшего завладеть этим краем, как лакомой добычей. А край и в самом 
деле был заманчив: русские переселенцы 19 века и бухарские евреи славно потру-
дились на этих землях, создавая здесь мануфактуры и торговые места, выращивая 
пшеницу и прочие злаки. Однако в краеведческом музее Пантелееву сказали, что 
школу построили при Советской власти, в 1924 году. 

Двухэтажное здание с высокими окнами было окружено посадками белых ака-
ций, бурно цветущих в мае. Как биолог, Иван Иванович знал, что на самом деле 
эти деревья имеют другое название – по-научному робиния лжеакация, но мест-
ные жители привыкли их называть просто акацией. В период цветения плени-
тельный аромат от белоснежных гроздьев разливался по всему городу, привлекая 
пчёл на сладкое пиршество и заготовку мёда. Но ещё больше слеталось на празд-
ник урожая мелкой, но злющей мошкары, разносчицы разного рода инфекции. 
Поэтому, едва начиналось обильное цветение, к школе приезжали сотрудники 
санитарной службы и, чтобы отвадить летучих насекомых, опрыскивали деревья 
ядовитой жёлтой жидкостью, похожей на раствор фурациллина. Жёлтые лужи не 
сразу впитывались в землю и долго потом лежали на ней обширными пятнами в 
ожидании очищающих дождей.

Худой, по-военному подтянутый, аккуратно причёсанный, Иван Иванович 
приезжал в школу раньше всех и уезжал последним. Неизменный чёрный костюм, 
опрятная белая рубашка из хлопка, чёрный узкий галстук – таким учителя видели 
каждый день. Уроки он вёл не спеша, обстоятельно рассказывая детворе о всяких 
там инфузориях туфельках и кольчатых червях, – впрочем, всё это мало интере-
совало подрастающих девчонок и мальчишек. Часто на его уроках школьники не 
только шушукались, но и вполголоса посмеивались, – как говорят в таких слу-
чаях, смешинка в рот попала. Причём, повод мог быть любой, включая и само-
го учителя, и его автомобиль-инвалидку с выпученными фарами и брезентовым 
верхом цвета хаки, из-за чего машина была похожа на огромную жабу. 

Удивительное дело – никто никогда не срывал уроков математики, которые 
вела молодая и очень строгая Анна Львовна – завуч школы. Никто не шумел на 
уроках русского языка, которые преподавала рассеянная старушка, то и дело по-
правляя указательным пальцем толстенные очки, сползающие с её носа. Порой 
она сама делала синтаксические ошибки в предложениях, но мало кто из учени-
ков их мог обнаружить. Не смеялись над учительницей истории – когда та раз-

гуливала по классу, рассказывая ученикам о богах и героях Древней Греции, у неё 
спадали с ног новые лаковые туфельки на шпильках и виднелись пятки – туфли 
ей были явно велики. Но никто не обращал на это внимания – красавицу Алек-
сандру Алексеевну слушали с открытым ртом, боясь пропустить хоть одно слово, 
сказанное ею.

А Ивана Ивановича почему-то выбрали предметом насмешек, хотя он был 
единственным мужчиной-педагогом в школе!

И вот на одном из уроков биологии, когда учитель отвернулся к доске, чтобы 
изобразить три стадии развития насекомых с неполным превращением, а имен-
но: яйцо – личинка – взрослое насекомое, кто-то бросил ему в спину бумажный 
самолётик.

Почувствовав спиной мягкий удар этого самолёта и услышав взрыв смеха, 
Иван Иванович вздрогнул, обернулся, несколько минут беспомощно смотрел 
сквозь очки на класс, в котором разглядел ухмыляющиеся физиономии шалу-
нов… И, положив мел возле доски, внезапно вышел из класса.

Ученики разделились на группы. Одни принялись весело ржать, как резвые 
жеребцы на джайляу – летних пастбищах в горах, в сезон созревания трав на аль-
пийских лугах. Другие осуждающе молчали. Третьи хранили нейтралитет. И толь-
ко отличница Света повернулась к шалунам и, щурясь от солнечного луча, попав-
шего ей в глаза, тихо упрекнула:

– Ну, зачем вы так? 
– А тебе-то что? – ухмыльнулись насмешники. – Влюбилась в него, что ли?!
Сказано было громко, и класс взорвался новым смехом, теперь уже в адрес 

Светы. Лицо её сделалось красным, как баллон огнетушителя. Она хотела что-то 
выплеснуть в ответ, но не успела.

В класс ворвалась директриса школы. 
Ирина Семёновна была вне себя, голос её дрожал, лицо покрылось багровыми 

пятнами.
– Да как же вам не стыдно! – выкрикнула она, задыхаясь от возмущения. – Вы 

хоть представляете себе, каково человеку на протезах ходить сюда, чтобы вести 
уроки? А ведь ему каждый шаг даётся с невероятной болью! Иван Иванович по-
терял ноги на войне, он кровь свою проливал для того, чтобы вы могли родиться 
и жить! Вы по вечерам, небось, баклуши бьёте, слоняясь от безделья по улицам, а 
он готовится к урокам, чтобы прийти сюда и обучать вас своему предмету! И вот 
этот заслуженный человек сейчас сидит в учительской и плачет! Плачет из-за вас! 
Из-за того, что вы такие жестокие и неблагодарные! Что у вас хватает совести из-
деваться над ним! Ну, кто вы после этого? А? Кто, я вас спрашиваю?! 

Она смотрела на притихший класс, готовая разрыдаться сама от бессилия и 
негодования.

Здесь следует заметить, что война с фашистами 1941–1945 годов не шагнула за 
Волгу, не достигла казахских земель. И в школе было не так уж и много учеников, 
отцы которых воевали на фронте. Это в Европейской части СССР почти на каж-
дом деревенском доме висела звезда, как наглядный символ того, что здесь живёт 
семья погибшего на войне героя. 
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А вот дети уголовников в Чимкенте были. У некоторых ребят кто-то из близ-
ких ещё до сих пор сидел в тюрьме – за хулиганство или воровство. И директриса, 
наверное, вспомнила об этом.

– Поднимите руки, у кого из вас отцы воевали? – вдруг спросила она.
Из сорока учеников поднялось всего четыре руки – отличницы Светы, хоро-

шиста Бориса и близняшек Маши и Гали.
– Я приглашу ваших отцов в школу, чтобы они на Уроке памяти рассказали 

ребятам о том, что пережили в те годы. А Ивана Ивановича попрошу сейчас вер-
нуться к вам и продолжить урок, – сказала Ирина Семёновна после минутного 
молчания. – Но вы должны извиниться перед ним. И пообещать, что такое ни-
когда больше не повторится!

Школьники сидели, потупившись, за партами и отводили от неё глаза. 
Через некоторое время Иван Иванович вошёл в класс. Все дружно встали со 

своих мест. Учитель помедлил, словно чего-то ожидая. Но ни один из насмешни-
ков не отважился произнести покаянных слов. 

Пауза начинала тяготить всех. Будто они стояли перед вырытой ямой, куда 
следовало опустить гроб. И каждый понимал, что нужно сказать что-то важное, 
прежде чем опустить в яму покойного и засыпать его землёй, но слова почему-то 
застревали в горле.

И тогда к учителю обратилась староста группы – отличница Света. Она хотела 
попросить у него прощения от имени всего класса.

– Не надо, Света, – остановил её речь Иван Иванович, протестующе взмахнув 
руками. – Это несправедливо – брать на себя чужую вину. Каждый должен отве-
чать за свои поступки сам. Иначе наш народ никогда не построит коммунистиче-
ское общество.

Он и не догадывался, что через двадцать пять лет эти дети и в самом деле не 
только не построят коммунизм, но будут жить в мире дикого капитализма, легко 
отказавшись от всех завоеваний социалистического строя, которыми так горди-
лись их отцы, в том числе и он, простой школьный учитель, инвалид войны Иван 
Иванович Пантелеев. 

В ВЕЧЕРНЕЙ ЭЛЕКТРИЧКЕ (3 С.)
Алиса ехала в вечерней электричке – возвращалась в Москву, чтобы утром вы-

йти на работу, которую нашла несколько лет назад. Не по специальности, конеч-
но, а лишь бы спастись от безденежья – тех, кому далеко за сорок, в хороших 
местах не ждут. В Москве она снимала квартиру вместе со взрослыми детьми, ко-
торые тоже зарабатывали себе на прокорм. Часть денег она отвозила мужу, ко-
торый остался Тверской области, в собственном доме-развалюхе, и как мог его 
поддерживал, чтобы дом не рухнул совсем. Часто ездить к мужу было накладно, 
да и утомительно, поскольку с пересадками. Иногда она вырывалась к нему раз в 
месяц, иногда – два раза. Устала и от поездок, и от долгих ожиданий электричек, 
и от постоянной толкучки в вагоне.

В окне мелькали платформы станций и бесконечно длинный высокий забор, 
заслонивший обзор местности. Раньше, до этого забора, приятно радовали глаз 
растущие как грибы дачные посёлки, живописные лесочки, где богатырского вида 
ели соседствовали с юными стройными берёзками – девчонки рядом с накачен-
ными охранниками. Теперь зелёная полоса забора лишила приятного созерцания 
окрестностей. Она тянулась так долго и навязчиво-безысходно, что утомлённая 
Алиса незаметно уснула. 

Сквозь сон она чувствовала, как возле неё меняются пассажиры – одни усажи-
вались на скамью осторожно, стараясь не задеть соседей, другие плюхались всем 
весом, отдавливая ей левое бедро – Алиса сидела возле окна. Последняя соседка 
оказалась столь увесистой, что мигом притиснула Алису к самому окошку. И Али-
са вскоре проснулась, но не оттого, что её потревожила очередная пассажирка, а 
от ноющей боли в правом боку – как раз там, куда попадала струя холодного воз-
духа, дующего то ли от окна, то ли из-под обшивки вагона, и этот порыв ветерка 
особенно остро ощущался, когда поезд набирал ход. 

У Алисы была с собой сумка, похожая на тощий портфель, ещё не заполнен-
ный учебниками и тетрадями. Эта сумка вполне могла помочь. Алиса живо по-
ставила её к окну, тем самым закрывшись от резкого и холодного потока воздуха, 
и сразу же почувствовала облегчение. Наглый поток ледяного воздуха уже не бес-
покоил её, и боль в боку стала потихоньку затихать. 

Несколько лет назад Алисе сделали операцию, подшив почку, после чего поч-
ка стала очень чувствительна к холоду и ветру, а там, где Алиса работала теперь, 
сквозняки и постоянно открытые на улицу двери были обычным явлением, что, 
конечно же, заметно ухудшило проблему. Не нравился почке этот холодок! Ой, 
как не нравится! И она слёзно сигналила хозяйке о своей беде, предупреждала, 
просила! 

Прикрыв больное место плотнее курткой, Алиса попыталась снова задремать.
И тут в вагоне появились двое – семейная пара лет шестидесяти: мужчина не-

объятных размеров и миниатюрная женщина. Эти люди не выглядели ни боль-
ными, ни измученными. Они заняли свободные крайние места: мужчина на той 
же скамье, где сидела Алиса и её крупная соседка, а его спутнице приглянулось 
местечко напротив –- там, где сидели две хрупкие старушонки. Не успев передо-
хнуть, она тут же скомандовала фельдфебельским голосом Алисе:

– Ну-ка, снимите сумку с сиденья! А ваша соседка пусть подвинется! Моему 
мужу неудобно сидеть!

Если бы не было приказного тона, а прозвучала обыкновенная человеческая 
просьба, возможно, Алиса и проявила бы жест великодушия. Но бьющие в голову 
слова, выплеснутые с раздражением и ненавистью, задели Алису. Выходит, эти 
люди хотят, чтобы им было хорошо, а что плохо и неудобно будет ей, их это ни-
сколечко не волнует?! У него просто кусок заднего места слегка свисает со скамьи, 
а у неё, при таком раскладе, снова разболится почка! Да и что может дать тощая 
сумка, если её убрать? Для такой туши ровным счётом ничего, а для неё, если от-
крыть доступ ветерка к почке – это может закончиться катастрофой. 
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Алиса посмотрела оценивающе на сиденье напротив, перевела взгляд на свои 
бёдра и явственно увидела, что вместе с сумкой занимает менее одной трети по-
ложенного каждому пассажиру места.

– Женщина, вы что, не слышите? – не унималась Фельдфебельша.
– Я и так занимаю мало площади, – ответила Алиса и отвернулась к окну. Не 

объяснять же чужим людям про свою больную почку и поток воздуха, на который 
эта почка бурно реагирует!

– А я говорю, уберите сумку! – наседала женщина, словно не видя и не пони-
мая, что сама сидит вольготно, и если бы поменялась местами с мужем, то и ему 
было бы комфортно, и ей совсем не тесно.

– Мне так удобнее сидеть, – вынуждена была сказать Алиса. И в самом деле – 
теплее, и можно рукой опереться на сумку, как на подлокотник.

– Ей удобнее! – едва не задохнулась от возмущения Фельдфебельша.
– Ладно, Маша, не связывайся, – остановил её мужчина. – Не видишь, что 

ли? Это же шариковы…
В первое мгновение, наливаясь краской гнева, Алисе хотелось крикнуть в от-

вет: 
– А вы что, считаете себя профессором Преображенским? Не обольщайтесь! 

Такие, как вы, скорее принадлежат к когорте булгаковских швондеров, которые 
считают, что весь мир им чего-то должен и обязан отдать своё! – но она сдержа-
лась. Не уподобляться же им, не доходить же до оскорблений! 

Алиса чувствовала свою правоту, чувствовала всей душой, и не собиралась сда-
ваться! 

С какой это стати она должна делать хуже себе, когда при желании эта парочка 
могла бы просто поменяться местами и тем самым решить свою проблему, не до-
ставляя неудобства другим пассажирам? Но ведь такое им и в голову не пришло! 

До самой Москвы досада и обида не покидали Алису. Она знала, что если бы 
уступила, пренебрегла своими интересами для блага других (вовсе не ближних!), 
ей было бы ещё хуже, и не только потому, что боль бы вернулась, но ещё и потому, 
что такие вот «моралисты» одержали бы очередную победу, к которым давно при-
выкли, действуя нагло и вызывающе. 

Но вот незадача! Чем ближе была Москва, тем больше к прежним чувствам 
Алисы примешивалось нарастающее чувство вины. Оно раздражало её, пугало, 
мучило – но избавиться от него было невозможно. И она уже раскаивалась в сво-
ём упорстве, и уже готова была убрать злополучную сумку и подвинуться на эти 
пять-шесть сантиметров к окну. Ведь и Бог терпел, да и нам велел… 

Но когда она потянула сумку к своим коленям, супружеская пара неожидан-
но поднялась с места и двинулась к выходу из вагона. И теперь, что бы Алиса не 
предприняла, всё становилось бесполезным. 

А чувство вины так и осталось! И что оно являло – слабость характера, не-
устойчивость мировоззрения или осевшие глубоко в подсознании заветы мило-
сердия, вплоть до самоотречения – Алиса не знала.

ГОША
Окончив Строгановское училище, 

Дмитрий в поисках свободы и новых 
ощущений уехал в самую глубь Влади-
мирской области, в деревушку Жабово. 
Это где-то у истоков речки Онучи. Ху-
дожник должен быть свободен, считал 
он. А где, как ни здесь он был свобо-
ден от суеты города, соблазнов и огра-
ничений. Только здесь вечерами, ког-
да над рекой начинал стелиться туман, 
Дмитрий мог наблюдать за движением 
звёзд, вдыхая при этом пьянящий, чи-
стый воздух. Именно здесь, любуясь 
рассветом, в нём вдруг просыпался 
самобытный художник, художник от 
Бога, который через обычный натюр-
морт мог заставить зрителя улыбаться 
и плакать, а в пейзажах отразить беско-
нечность земной красоты. 

Однако немногочисленные жители 
деревни скорее ненавидели его, нежели 
восхищались харизмой художника. За 
образ жизни, за волосы до плеч, малень-
кую бородку, голубые глаза и острый 
орлиный нос они открыто называли его 

сумасшедшим. Да что и говорить, он 
сам порой находил то, что смахивает на 
чокнутого. Его часто грызла тоска, он 
был замкнут, возможно, холоден и груб. 
Да и мнение соседей ему вовсе безраз-
лично. Чтобы дать им это понять, на за-
боре большими буквами он написал :

– Идите вы все к черту. 
И чуть ниже:
– Не бросайте мусор, прокляну. 
В делах Дмитрий всегда проявлял 

недюжинную напористость. Каким-то 
образом он находил в городе заказчи-
ков и через это довольно неплохо зара-
батывал. А уж с дамами, которые хотя 
бы однажды, хоть на минуту завладели 
его сердцем, он и вовсе был очаровате-
лен и настойчив.

Периодически он выбирался в город 
за новыми заказами. Единственный 
друг, дворняга Чуня, оттопырив уши 
и прижав серый хвост, провожал его 
каждый раз вдоль берега реки Онучи 
до большого столетнего дуба. А дальше 
Дмитрий уже один, прыгая с валуна на 
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валун, перебирался вброд через речку, 
и потом полем пять километров шёл до 
дороги, ведущей в райцентр. 

В городе он останавливался в од-
ной и той же гостинице, но в этот раз 
все номера оказались заняты, и таксист 
отвёз его в какую-то глушь. Само зда-
ние гостиницы серое, безликое давило 
и угнетало. С первых шагов внутри всё 
показалось Дмитрию чересчур скром-
но. В холле не было ни души, кроме 
двух девиц за столиком администрато-
ра. Они что-то рассматривали в толстом 
журнале и то и дело взрывались продол-
жительным смехом, совсем не обращая 
внимания на неожиданного посетите-
ля.

Дмитрию пришлось сильно хлоп-
нуть дверью, и только тогда яркая блон-
динка та, что постарше, оглядела его с 
ног до головы и вяло, нехотя прошеп-
тала:

– Паспорт, пожалуйста. Вера, дай 
ключи от пятого.

Пока одна оформляла, Вера принес-
ла ключи, мельком глянула на Дмитрия 
и, прихватив толстый журнал, удали-
лась из зала. За секунду, таинственный и 
нежный взгляд Веры пронзил Дмитрия. 
Он был крепкий орешек, и обычно вся-
кие эти женские штучки с ним не про-
ходили. Но на этот раз к этому взгляду 
добавились розовые щечки, улыбка и 
шикарные волосы, которые опускались 
до самых плеч девушки. Она была так 
обворожительна, что Дмитрий неволь-
но последовал за ней, но тут блондинка 
окликнула его: 

– Куда вы, Дмитрий? Пойдёмте, я 
покажу ваш номер. 

Вера была крайне возбуждена. Се-
годня у неё разыгралась бурная ночь, 
впрочем, такое случалось часто, и в 

этом нет ничего удивительного. Толь-
ко на этот раз она боялась расстаться 
с воспоминаниями, которые волнова-
ли и радовали её. Хотелось запомнить 
всё, что происходило с ней в маленьком 
гостиничном номере этой ночью. Она 
смаковала воспоминания, а они как 
бы в благодарность за это возбуждали 
и приводили в трепетное состояние её 
душу. Всё перемешалось в голове Веры. 
Впервые за много лет ей вдруг захоте-
лось, чтобы это повторилось.

Накануне вечером в пятый номер 
заказали ликёр, шоколад и фрукты. 
Вера думала только об одном: поскорее 
выполнить заказ, вернуться в подсобку 
и досмотреть фильм. Но жилец пятого 
номера не оставил выбора. Еще в две-
рях он обнял и увлёк её за собой. Он не 
говорил возвышенных слов, он просто 
поцеловал её в губы, и сразу стало так 
светло и нежно, что устоять оказалось 
невозможно. Поцелуи кружили голову, 
его прикосновения отзывались в теле 
волнительной дрожью и Вера, потеряв 
рассудок, просто наслаждалась этими 
минутами счастья. 

Дмитрий то и дело угощал ликёром, 
который напоминал ей растопленный 
янтарь с солнечным отливом. И при 
этом постоянно что-то рассказывал, от 
чего они оба смеялись. Всё происхо-
дило как во сне, было так хорошо, что 
и думать о чём-то не хотелось вовсе. А 
разносившийся в полумраке номера 
аромат от напитка, напоминающий за-
пах полевых цветов, мёда, яблок и груш 
окончательно превратил её жизнь в 
сказку.

Утром они долго не могли расстать-
ся, все говорили и говорили, обнимая 
и, одаривая друг друга поцелуями. Вере 
надо бежать сдавать смену, но как, как 
оторваться от счастья, как оттолкнуть 

крепкое плечо милого, его запах, его 
слова?

Позже, она узнала из журнала ре-
гистрации, что Дмитрий приехал из 
какого-то Жабово. Но для неё это уже 
совсем неважно, расставаясь, они до-
говорились встретиться вечером, и в 
предвкушении она уже строила планы, 
мечтала, и самые нежные чувства пере-
полняли её. Такого с ней никогда рань-
ше не случалось.

Вечером они долго гуляли. И всё 
время о чём-то говорили, говорили и 
смеялись. Ещё днём Вера прибралась в 
квартире, сбегала в магазин, пригото-
вила салаты и потушила мясо. Она без-
умно хотела, чтобы он остался с ней до 
утра, а ещё лучше навсегда. И поэтому 
когда она предложила ему зайти поку-
шать и отдохнуть к ней, а он, не раз-
думывая согласился, Вера опьянела от 
счастья. Она была так занята своими 
фантазиями, что даже и не заметила, 
что как только они вошли в квартиру, 
изменился взгляд милого, а потом он 
и вовсе неожиданно замолчал. И даже 
когда она взяла его за руку и стала во-
дить по квартире, показывая скромный 
быт, он продолжал молчать. Она обняла 
его, поцеловала и шепнула на ушко:

– Я в душ.
Ополоснувшись, в предвкушении 

чего-то светлого, трепетного, нежного 
Вера осмотрела тело в зеркало, быстро 
вытерлась и вдруг услышала, как хлоп-
нула входная дверь. Накинув халат, она 
выбежала в прихожую, открыла дверь 
и увидела, как фигура Дмитрия быстро 
исчезла в глубине лестничного пролёта. 
В первую минуту ей казалось, что всё 
ещё изменится, что он сейчас обернёт-
ся и скажет:

– Догони меня, милая!
И они, взявшись за руки, побегут по 

улицам города. А оказавшись на набе-
режной, сядут в лодку и поплывут. По-
плывут, преодолевая сильные порывы 
ветра туда, где им будет хорошо. Но он 
не обернулся.

Вернувшись домой, она уткнулась 
лицом в подушку. И кусая её, чтобы не 
кричать, заплакала.

Каждый знающий человек подтвер-
дит, что после виски похмелье проно-
сится в голове ураганом, сметая все на 
своем пути, и в результате остается толь-
ко головная боль и жуткая тоска. Со-
всем другое дело водка – она расслабля-
ет и, словно волшебная флейта Георге 
Замфира, нежной мелодией одинокого 
пастуха заполняет душу, а безграничное 
воображение в это время создаёт в со-
знании образы, от опьяняющих ним-
фоманок до скорбящих на паперти хра-
ма. Но на этот раз Дмитрий вернувшись 
в гостиницу, стал пить водку, потому 
что решил напиться, чтобы забыть, что 
случилось вчера. Забыть длинноволо-
сую брюнетку, которая впрочем, вино-
вата лишь в том, что с первого взгляда 
позволила себе влюбиться в него. Там, 
дома у Вероники к Дмитрию пришли 
воспоминания, которые разрушили всё 
– надежду, страсть и счастье.

Ещё в училище он познакомился 
с девушкой. С эдакой рыжей бести-
ей, усыпанной конопушками, и с те-
лом манящей Афродиты. Её блузочка 
была всегда неряшливо расстёгнута на 
верхнюю пуговку, джинсы ярко под-
черкивали фигуру. В общем, у Дмитрия 
возникли основания, чтобы не пройти 
мимо. Встречались они недолго, и уже 
через неделю после первой встречи она 
пригласила его к себе домой. Потом, 
когда отмечали её день рождения, она 
неожиданно предложила остаться по-
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жить у неё. Ослепленный внеземной 
красотой, Дмитрий не смог себе в этом 
отказать.

Вечерами Людмила крутила запи-
си Эдиты Пьехи, по выходным пекла 
пироги . В общем, все как у людей, но 
однажды их совместная жизнь дала тре-
щину. Всё началось с появления в доме 
голубого попугая Гоши. Эта птица по-
степенно и незаметно растоптала лич-
ную жизнь Дмитрия. Попугай оказался 
крайне ревнивый. Он преследовал его 
повсюду и всегда находил моменты, 
чтобы насолить. Стоило только войти в 
квартиру, как он начинал кричать: 

– Я Гоша, я Гоша.
Когда садились обедать, он, вальяж-

но прохаживаясь вокруг тарелки Дми-
трия говорил:

– Гоша хороший, Гоша хороший. 
Осмелев, попугай спускался по лож-

ке в тарелку и, вылавливая нечто вкус-
ное для себя, начинал громко пощёлки-
вать клювом от удовольствия. Однажды 
Дмитрий оставил на кухонном сто-
ле деньги и пошёл в ванную комнату. 
Вскоре он пожалел об этом необдуман-
ном поступке, когда вернувшись, об-
наружил, что банкноты превратились в 
мелкие кусочки бумаги, которые Гоша 
аккуратно разложил в клетке. Дмитрий 
пытался поймать попугая, но он всё 
время ускользал, летая по квартире и 
повторяя при этом: 

– Гоша хороший, Гоша хороший.
Как только приходила Людмила, 

Гоша усаживался у неё на плече и зати-
хал.

– Смотри, какой у нас Гоша. Гоша 
хороший, – говорила она. 

Какое то время Дмитрий всё это тер-
пел, но однажды наступил день, когда 
его терпению пришел конец. Это слу-
чилось за ужином. Людмила пригото-
вила спагетти с бифштексом. Дмитрий 
купил бутылочку Смирновской. Выпи-
ли, закусили, всё располагало к душев-
ному разговору. И вдруг Гоша спустился 
в тарелку и нагадил на бифштекс Дми-
трия. Он сразу высказал Людмиле всё, 
что думает о Гоше. Она закричала на 
него, он на неё. Недолго думая, Дми-
трий оделся, взял свои вещи и ушел из  
дома. 

В квартире Веры голубого попугая 
Дмитрий увидел еще из прихожей, и это 
насторожило его. А когда хозяйка подо-
шла к клетке, попугай вдруг неожидан-
но закричал:

– Гоша хороший, Гоша хороший.
И вот тут Дмитрий заметил на кух-

не пирог, чем то напоминающий пиро-
ги Людмилы. На книжной полке диск с 
записями Эдиты Пьехи. Посмотрев на 
Веру, он заметил у нее знакомые сереж-
ки. Возникло ощущение, что прошлое 
снова постучалось к нему, а душа отча-
янно противилась, сопротивлялась и не 
хотела повторять старые ошибки. 

Пока Вера мылась в душе, Дмитрий, 
не раздумывая, направился к выходу и с 
силой захлопнул дверь, в прошлое.

ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ 

С горы срывались камни вниз, 
Шумел поток излишней влаги — 
Дожди — природы злой каприз 
Всё глубже делали овраги. 

Геодезист в плаще сыром 
Смотрел вперёд на гор вершины, 
Где била молния и гром — 
Страшнее не было картины! 

Вдали вода ходила кругом, 
Бурлила пеной роковой, 
Как почва, вспаханная плугом, 
Ложилась в озеро стеной. 

Плотина поясом бетонным 
Вросла в ущелье на века! 
Титаном мощным, многотонным, 
Змеилась тёмная река. 

Поставив подпись на бумаге: 
«Объект успешно завершён!» 
Подняли новенькие стяги 
Под мелодичный рюмок звон. 

Никто не слышал чистой правды, 
Не видел будущих угроз, 
Одна проблема думал каждый: 
«Каков процент? Какой прогноз?» 
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Делили прибыль с лёгким сердцем, 
В мечтах Париж и Амстердам, 
Закрыв проблему, словно дверцу, 
Все разъезжались по домам. 

Геодезист же знал на деле, 
Чем угрожает ток воды. 
Минуты мигом пролетели, 
Осознавая, ждал беды. 

Спускаться вниз ещё сложнее 
По острым каменным валам, 
Но жизнь других ему важнее… 
«За жизнь людей — свою отдам!» 

Хлестала влага поднебесья, 
Казалось, плакал сам гранит! 
Торчали корни мелколесья, 
Вокруг бурлит, кипит, ворчит. 

Рука в крови от острых сколов, 
Изнемогая, шёл вперёд: 
«Потоком смоет значит скоро 
Село, в долине что живёт!» 

Внезапно шум, удары, скрежет, 
Как взрывы множества ракет, 
Земля трясётся, камень режет — 
Спустился ад на белый свет! 

Поток гранитный перекатом 
Давил булыжники собой, 
Пронёсся мимо сель раскатом, 
Ворвался мрак, продолжив бой 

Стихии к людям беспощадной, 
Творившей хаос, как тогда, 
Во время Ноя. Злой, всеядной 
Была сейчас везде вода! 

Герой от селя чуть не помер — 
От страшной участи Бог спас! 
Сломал, конечно, пару рёбер, 
Но, слава Богу, есть запас! 

В ноге краснела рваной раной 
Обломком срезанная плоть, 
Сорвав полоску с куртки старой, 
Жгутом стянул, чтоб побороть 

Стремленье крови бить наружу. 
Стремленье жить брало же верх! 
«Я буду жив! Я не нарушу…» 
— своё сомненье опроверг. 

Сил просто нет и в каждой клетке 
Боль прошивала, как иглой! 
Меж валунами, словно в сетке, 
Лежал поверженный герой! 

Смешалась боль с адреналином, 
Заставив встать, идти вперёд, 
Казался грозным исполином, 
Что возглавлял пещерный род. 

Усилий требовало время, 
Но гор изрезанный изгиб, 
Вложили в сердце страха семя — 
Напрасен путь, ведь он погиб! 

Чудесным образом воспрянув, 
На волю сдался высших сил. 
Себя не помня, шёл всё прямо, 
Очнулся. Кто-то говорил! 

«Наверное, в больнице сельской!» — 
Сознанье смутно донесло 
Врачей беседу в форме резкой, 
Как дребезжащее стекло. 

Герой шептал: «Скажи, турбину 
Пусть тормозят. Потоки вод 
Снесут громадную плотину, 
И Бог один лишь нас спасёт! 

Здесь катастрофа разразится — 
Эвакуируйте народ!» 
А за окном запела птица, 
Сознанье прекратило ход… 
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Стихия вырвалась на волю, 
Стирая всё с лица земли. 
Дома разбросаны по полю — 
Потоки бурные смели. 

Бетон усыпал крупной крошкой 
Неровность полевых дорог — 
Титан повержен, словно мошка, 
Стихией мощной в краткий срок. 

За три часа до катастрофы 
Народ решился на побег… 
Избегли участи Голгофы — 
Спасли шесть сотен человек! 

Рассвет рассёк лучами небо, 
Залил прибрежный островок – 
Проснулся в утреннюю негу 
Забытый всеми уголок. 

На остров каменно-пустынный, 
Где мох стелился, как ковёр, 
Старик приплыл на лодке дивной — 
Что ни доска, то дыр узор. 

Он строил долгими годами 
Избушку в этой стороне, 
Героем был он (между нами), 
Не стал героем он в стране… 

ПЛОТ
За углом дома, в полуразвалившемся сарае с огромными дырками в стенах, 

сквозь которые было видно голубое небо и пролетающие в нём самолёты, Саня 
мастерил плот. Мальчик торопился и почти не выходил из сарая, убегая в него 
каждый раз, когда мать приводила случайных гостей, подобрав их на улицах го-
рода. Попадая сюда, в тишину пустого просторного двора с кустами смородины 
вдоль высокого забора, гости неизменно шутили, с удивлением восклицая, будто 
сговорившись, всегда одно и то же: «Рая! Да у тебя здесь настоящий рай!» Мать 
при этом горделиво, нетерпеливо смеялась и спешила поставить на грубый де-
ревянный стол посредине двора стаканы и тарелки. Водку, закуску приносили с 
собой гости. Они сразу начинали шуметь, предлагая выпить за Раю и за её «рай», 
и ходили по двору, как по своей территории.

Санька ненавидел маминых гостей. Он с радостью выгнал бы их, чтобы не слы-
шать грубые, хриплые голоса, от звуков которых у него ползали мурашки по всему 
телу. И чтобы мама не хохотала вместе с ними громко и радостно, как она никог-
да не хохочет с ним, Санькой. Не вскидывала бы вверх руки и не распушала бы 
пальцами и без того пушистые волосы! Она всегда так делает, становясь пьяной. 
Но по малости возраста и слабости характера Санька не мог выгнать гостей. Он 
был худеньким, щупленьким, шести лет от роду. Его никто не замечал в шумной 
компании, будто он не пробегал мимо — специально, чтобы все увидели, какой 
он недовольный! Нет. Взрослые вели себя так, словно его здесь и не было. Один 
только раз белозубый парень угостил печеньем со стола. Санька, уловив острый 

Победитель лауреат международных конкурсов: «Мой 
аленький цветочек»-2018, «Премия-2020», «Серебряный го-

лубь России»-2020, «Куда уходит детство»-2020 (Болгария), 
«ЛитКузница»-2021 (Самара), «На земле Заратуштры»-2021 
(Германия), «Русский стиль»-2021(Германия), «Возлю-

бленные музы»-2021 (Болгария), дважды победитель кон-

курса «Открытая Евразия»-2020 - 2021 (Лондон), «Премия  
им. Ф. Достоевского»-2021 (Болгария), трижды дипломант 
Международного Славянского форума «Золотой Витязь», об-

ладатель двух Золотых дипломов и Специального приза от 
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Финалист различных международных литературных конкур-

сов. Член ТО ДАР (Россия), МГП (Германия), ЕТГП (Лондон).

Вера СЫТНИК 
г. Ессентуки
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запах колбасы, идущий от тарелок, отдал печенье собаке, грязному лохматому 
Снежку, вечно голодному, доброму псу. Сам же продолжил стоять рядом с парнем, 
дожидаясь следующего угощенья, но белозубый отвернулся. И всё. Больше никто 
и никогда не угощал Саньку. Поэтому, заслышав скрип калитки, он сразу убегал в 
сарай, где лежало оставшееся от дедушки старьё, и принимался за строительство 
плота. 

Санька уже оторвал фанерную крышку от старого чемодана, прыгнув на него 
несколько раз с железной бочки. Разобрал на доски старый кособокий ящик, раз-
бив его молотком. И снял сиденье с детской коляски. Для этого ему пришлось тем 
же молотком долго гнуть её круглые трубки, чтобы стянуть с них чехол. Теперь 
он пытался связать разрозненные предметы толстой бельевой верёвкой, которую 
тайком от мамы срезал ножом с двух гвоздей, вбитых в стенку сарая и в забор. 
Мама ничего не заметила. Она интересовалась только гостями, а на бельевую ве-
рёвку ей было наплевать. К тому же, она очень часто уходила из дома, хоть нигде 
не работала. Санька это точно знал, потому что слышал, как маму ругали незна-
комые люди с портфелями в руках, несколько раз приходившие к ним рано утром.

Они говорили, что отберут у неё ребёнка, если она не прекратит пить и не 
устроится на работу. «Какого ребёнка? — пугался Санька, оглядываясь. — Меня?» 
— и гадал, как же его можно отобрать, ведь он не конфетка! Да и как можно от-
нимать то, что никому не нужно? Непонятно. Мама никогда не держала Саньку в 
руках, а на ночь зачастую оставляла одного. Приходи и бери, всё открыто. На вся-
кий случай Санька звал к себе Снежка. Спал с ним, прижавшись к тёплому боку. А 
ну-ка, попробуйте взять! Снежок быстро укусит! Пёс одну маму слушается, когда 
она прогоняет его палкой по утрам. А Саньке мама приносит сладкую булку с пач-
кой плавленого сыра, очень мягким от долгого лежания в кармане. Бросив еду на 
стол, она падает в постель и засыпает. Санька любит такие минуты – можно есть 
и смотреть на маму, точно зная, что она никуда не убежит. 

Он считает, что его мама красивая. Ещё бы! У неё улыбка и зубы, ну, совсем 
как у Барби, у куклы, которую он видел у соседской девочки, такая же белозубая 
и весёлая. Кудрявые волосы, под цвет шоколадных конфет. Санька ест их редко, 
конфеты-то, но всё-таки знает, какого они цвета. Иногда мама покупает ему не-
сколько штук и тогда он абсолютно счастлив, уверенный, что мама любит его. 
Красные ногти на её пальцах кажутся ему особенно прекрасными, потому что на-
поминают редкие минуты радости, которую он испытывает, наблюдая за мамой. 
Она тихо сидит на кровати и, напевая весёлую мелодию, медленно водит кисточ-
кой по ногтям. Это значит, что она не пьяная и в хорошем настроении. Большая 
редкость…

Когда стало понятно, что незнакомые люди хотят отобрать именно его, Сань-
ку, — кто-то из них в последний раз прибежал в сарай и так сильно дёрнул мальчи-
ка за руку, что Санька заплакал, а мама в ответ закричала — он и придумал постро-
ить плот. Поплавает и вернётся, пусть люди с портфелями забудут про него, пусть 
отстанут от мамы. Санька видел такой плот в фильме по телевизору. Его сделал 
один мужчина на острове. Прицепил к плоту мячик да и поплыл по морю. Жаль, 
конечно, Санька не сможет построить такой же большой, но вдвоём со Снежком 

они уместятся и на маленьком. Он с удовольствием посмотрел бы фильм ещё раз, 
но телевизор давно сломался.

Когда Санька спросил у мамы, есть ли в их городе море, мама рассердилась, от-
ветив, что ему незачем думать о нём, оно далеко, надо ехать на поезде. А на Сань-
кин вопрос, видела ли она море, закричала: «Видела! Плавала с твоим подлым 
отцом!» Санька обрадовался: у него, оказывается, есть отец. Но расспрашивать не 
решился, а стал ещё больше мечтать о путешествии. Как-нибудь, но он доберётся 
до моря! Поплывёт на плоту, радуясь тому, как всё здорово придумал, может, отца 
где-нибудь встретит! Возьмёт его к себе, и они вместе вернутся к маме, тогда уж 
точно, никто не посмеет отобрать у них Саньку! 

Но как мальчик ни торопился, ему не удалось закончить своё важное дело. Од-
нажды, когда мама ещё спала, вернувшись под самое утро, а Санька уже возился в 
сарае, привязывая детское сиденье к крышке от чемодана, снова пришли три че-
ловека с портфелями в руках. Двое мужчин и женщина, очень красивая, в ярком 
платье. Санька видел, как все прошли через двор, крича и размахивая какой-то 
бумагой, и скрылись в доме. Вскоре услышал через открытые окна громкие ма-
мины всхлипывания. Напуганный, он прибежал из сарая и встал рядом с мамой, 
уцепившись за её ногу. Мама ничего не понимала со сна. Вскочив с кровати, бо-
сая, в помятом платье, она беспомощно плакала. 

—Посмотри на себя, — говорил высокий человек в очках, — месяц не мылась. 
А до чего довела ребёнка? — Указал он портфелем на подбежавшего Саньку. – 
Кожа да кости, не растёт. Весь в царапинах, бледный. Ну, что это за шорты? Было 
бы честнее держать его раздетым, чем эти дырки напяливать! Спит с собакой. И 
ест с нею же. Не отпирайся, соседи не раз видели, что псу кинешь, то и сыну дашь. 

— Всё лучше, чем голодный будет, — пыталась защититься мама, прижимая 
Саньку к себе и пятясь вместе с ним к окну.

—На улице двадцать первый век, а у тебя пещерный! Ни радио, ни телевизора! 
Нет, решено! — сказал второй, круглый, как помидор, и почти лысый. — Заберём 
силой. Прямо сейчас. Приготовь одежду, если она есть, и попрощайтесь. 

Очкастый и женщина закивали головами и стали о чём-то говорить между со-
бой, гневно хмуря брови от вида пустых бутылок, консервных банок и грязных 
носков, раскиданных на полу и на диване. 

—Нет! – крикнул вдруг Санька таким звонким голосом, что взрослые мигом 
замолчали и посмотрели на него с удивлением. — Нет! – крикнул он ещё раз, 
сильнее прижимаясь к маминой ноге и дрожа всем своим худеньким телом. На 
него упал луч солнца из окна. Санька хотел отодвинуться, но только помотал го-
ловой и крепко зажмурился. Перед его закрытыми глазами заплясали красные 
пятна, ладошки вспотели, а по спине пробежал холодок. Его светленькие бровки 
свелись вместе, щёчки порозовели, а кулачки крепко сжались. Весь он стал похож 
на голого воробышка, выпавшего из гнезда. 

—Меня нельзя отбирать! Я строю плот! Я не буду брать Снежка, я возьму с со-
бой маму! И мы уплывём далеко-далеко! От всех! — кричал он, не открывая глаз.

Мама перестала плакать. Она вдруг спокойно так сказала, поглаживая Саньку 
по голове:
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—Уйдите. Пожалуйста, уйдите. В понедельник принесу вам справку с работы, 
а сейчас уйдите, — повторяла она незнакомым для Саньки голосом. 

В каждом её новом слове ему слышалось — «не бойся, я с тобой!» Он рассла-
бился, оторвавшись от маминой коленки, и открыл глаза. Мужчины ещё сильнее 
нахмурились, приготовившись спорить, а красивая женщина в ярком платье при-
села на краешек стула и принялась рассматривать Саньку и его маму. Она прижа-
ла обе руки к своей шее, как будто там у неё что-то болело, и тихо сказала своим:

— Уйдём. Посмотрим. 
Все трое вышли из дома. Женщина, задержавшись на пороге, обернулась, не-

громко сказав — «вот так птенец!» — и в удивлении покачала головой. Мама до-
ждалась, когда захлопнется дверь, потом вдруг присела на корточки перед Сань-
кой, обняла его за шею и спросила, заглянув сыну в глаза: 

—Ты меня приглашаешь на свой плот? Меня?! Вместо Снежка?! 
И принялась быстро целовать Саньку, успевая спрашивать между поцелуями:
— Хочешь взять меня на плот? Это правда? 
— Правда. Если большие доски найдём. Может, и Снежку место останется, – 

ответил ей мальчик, потрясённый новыми ощущениями, которые в этот момент 
испытывал. Глаза его сами собой зажмурились, теперь уже от удовольствия, и он 
уверенно сказал сквозь обрушившееся на него счастье:

—Ты не плачь, они больше не придут. Видишь, как испугались? – и кивнул в 
сторону окна, откуда послышался стук закрывающейся калитки.

УСЫНОВЛЕННЫЙ
Дамели украли замуж сразу же после 

окончания школы. Сопротивляться она 
не стала, да и зачем. Жила она в отдален-
ном маленьком селе вдалеке от цивили-
зации. Кругом кроме голой бескрайней 
степи ничего не было. Да и погода каж-
дый божий день была однообразная и 
унылая. Небо затянуто низкими куче-
выми облаками, постоянно дул ветер. 
Летом стояла жара несусветная, зимой 
морозы. От такой погоды и люди в селе 
жили какие-то необщительные, посто-
янно ходили угрюмые, никто не с кем 
особо не общался, каждый жил сам по 
себе.

Родители Дамели были простыми 
людьми, отец пас скот местного бога-
тея, мама там же работала дояркой. 

В своей жизни Дамели ничего хоро-
шего не видела, видела только скотину, 
потому что с малых лет помогала мате-
ри доить коров, отцу пасти баранов, вот 
и вся радость. Она даже не могла и меч-
тать, о чем-то хорошем некогда было. 

Получается что, дальше села она не 
выезжала. Правда один раз в десятом 
классе на зимних каникулах их всех воз-

или в областной центр и всё. Тогда для 
нее это был большой праздник, кото-
рый она запомнила на всю свою жизнь.

В семье их было восемь детей, Даме-
ли была самая старшая. Поехать куда-то 
учиться она не могла, не было средств. 
Тому, что ее украли и родители были 
рады, меньше хлопот. Жених Тохтыбай 
был из соседнего села, у него было свое 
небольшое крестьянское хозяйство, с 
десяток коров, столько же лошадей и 
пятьдесят баранов. 

Красавцем он не был, маленького 
роста, плюгав, не имел своего мнения, 
жил умом матери. В семье кроме него 
и матери было еще четыре сестренки, 
в общем, он был продолжателем рода. 
Жили они в большом одноэтажном 
доме, с многочисленными хозяйствен-
ными постройками.

Дамели была молода, свежа с кра-
сивыми чертами лица и стройненькой 
фигурой. Для Тохтыбая она была очень 
даже хороша, не зря он присмотрел 
именно ее из соседнего села, хотя в его 
селе невест на выданье было хоть отбав-
ляй.
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Как только попала, Дамели в дом 
Тохтыбая для нее жизнь превратилась 
в сущий ад. Никакого там свадебного 
путешествия даже в областной центр не 
было и в помине.

С первых же дней она вставала, чуть 
свет шла доить коров и лошадей. После 
готовила завтрак и подавала чай домо-
чадцам. Потом готовила обед и выпол-
няла всю работу по дому, затем доила, 
кормила скот готовила ужин, и так це-
лый день до поздней ночи. В благодар-
ность ее постоянно пилила свекровь:

– Взяли мы тебя безродную в дом из 
жалости, а то вон у нас в селе, сколько 
невест на выданье сидят и ждут, только 
пальцем помани! Мой Тохтыбай про-
сто красавчик по сравнению с тобой! 
Ты должна нам быть благодарна, что 
мы тебя в свой дом взяли, поди, такого 
дома и добра в нем ты в своей жизни не 
видела! Куда тебе если у тебя родители 
всю свою жизнь работают на чужое до-
бро, своего у них, наверное, никогда и в 
помине не было!

В ответ Дамели как всегда молча-
ла, ее жизнь ничем после замужества 
не изменилась, единственное дома ее 
жалела мама, иногда давала поспать и 
отдохнуть, здесь же ее никто не жалел, 
обращались все с ней как с прислугой, 
причем бесплатной.

Так без любви она прожила с Тохты-
баем пять лет, детей у них не было. Не 
зря в народе говорят, что дети рождают-
ся от любви.

Теперь свекровь ей выговаривала:
– Ты оказывается пустая, оставишь 

наш род без наследника. Зря мы тебя 
взяли в свой дом, ты все наши надеж-
ды разрушила. Гнать тебя нужно в шею, 
пока не поздно!

– Мама можно мы с Тохтыбаем съез-
дим в район и покажемся врачу, может 

она какое-нибудь лечение назначит, а? 
– ответила слезно она.

– Ладно, ты сама поезжай, пока-
жись врачу, это ты не можешь понести. 
Мой сын здоров, в этом я уверена, – от-
ветила зло она.

Дамели съездила в районную боль-
ницу, там попалась сердобольная врач, 
она ее подробно расспросила, обследо-
вала и сказала что у нее все в порядке, 
пусть приедет ее муж и тоже пройдет 
обследование.

Приехав домой Дамели, сказала све-
крови:

– Мама, я прошла обследование у 
меня все в порядке. Врач сказала, чтобы 
приехал Тохтыбай на обследование, мо-
жет у него там что-нибудь не так, хоть 
пролечится, и я понесу от него.

– Еще этого не хватало, мой сын 
здоров, это ты больная какая-то попа-
лась, – ответила зло она.

На следующий день она сказала 
сыну:

– Давай, отвези домой Дамели со 
всем ее пустяшным приданным, толку 
от нее все равно нет, вижу, что не до-
ждусь я от нее внуков. Я тебе здесь дру-
гую невесту присмотрела, вон у соседки 
дочь на выданье кровь с молоком, она 
то и родит нам наследников.

– Хорошо, мама, - ответил покорно 
сын и в тот же день отвез Дамели домой.

Дамели этому была несказанно 
рада, что вырвалась из этого ада, а мужа 
своего она никогда не любила.

Родители, привыкшие всю жизнь, к 
повиновению отнеслись к возращению 
дочери спокойно, не в чем ее не упре-
кали.

Первое время она сидела дома и ни-
куда не выходила, ей было стыдно по-
казаться на люди. Так она просидела 
дома месяц, пока мама ей не сказала:

– Доченька от жизни не спрячешь-

ся, все, что было прошло, забудь, да и 
кому-какое дело до тебя. Живи дальше, 
а то вон молодость твоя проходит, бог 
даст, найдешь еще свое счастье.

– Спасибо мама, – ответила благо-
дарно дочь.

Как раз шла уборка урожая, Даме-
ли устроилась в местное товарищество 
убирать картошку.

Рано утром она уходила на работу, 
поздно вечером возвращалась. В бри-
гаде работали в основном женщины, 
бригадиром был мужчина по имени 
Алмаз. Он был старше Дамели на три 
года, как про него судачили женщины, 
был в разводе. Его жена с ребенком, не 
вытерпев тяготы сельской жизни, уе-
хала жить в город к родителям, там вы-
скочила замуж. С ней он познакомился 
на каком-то тое у ее родственника, на 
который она приезжала к ним в село из 
города. Там у них случилась любовь, по-
том они поженились. Она все уговари-
вала его уехать жить в город, но он не 
хотел оставлять родителей одних в селе. 
Из-за этого у них начались скандалы в 
семье, в итоге она сама укатила в город, 
и успела выскочить там замуж.

С первых дней Алмаз стал ей делать 
знаки внимания. Дамели старалась их 
не замечать, у ней еще остался тяжелый 
осадок от замужества, больше она не 
хотела замуж.

Может от того что у них была схожая 
судьба, оба были в разводе потихоньку 
она стала привыкать к нему, в общем 
они стали встречаться. Поначалу про-
сто гуляли за селом, любовались звез-
дами, яркой луной, мечтали. Однажды 
Алмаз, взяв ее за руку, сказал страстно:

– Дамели я полюбил тебя, выходи за 
меня. Я буду всю жизнь любить и обе-
регать тебя.

– Ты мне тоже нравишься, я соглас-
на, только не обмани меня, этого я уже 

не перенесу, – ответила радостно она. 
После этого молодые наметили день 

свадьбы и стали готовиться. Но тут слу-
чилось несчастье, Алмаз поехал по де-
лам в город и попал в аварию, его в тя-
желом состоянии отвезли в больницу, 
где он и скончался. 

Для Дамели это был страшный удар. 
Она горько плакала, приговаривая:

– В чем я провинилась перед богом? 
За что мне такое наказание! Только-
только нашла любимого человека, и его 
у меня забрали!

– Не плачь дочь, не гневи бога, – 
успокаивала, как могла ее мама.

– Мама я беременна от Алмаза, кому 
я теперь нужна такая, что мне теперь 
делать не знаю, – говорила плача она.

– Ладно, я тебя отправлю в город 
к своей родственнице, у нее дочь врач 
работает в поликлинике, она поможет 
тебе сделать аборт, так чтобы об этом 
никто не узнал, – сказала решительно 
мама. 

Мама позвонила своей родственни-
це в город, объяснила ей ситуацию, та 
сказала пусть приезжает, поможем, чем 
можем. Не откладывая дело в долгий 
ящик, мама отправила Дамели в город 
к родственнице.

В городе Дамели встретили радуш-
но, не приставали к ней расспросами, 
пока она сама не сказала о цели своего 
визита.

– Тетя, мне нужно побыстрее сде-
лать аборт, помогите мне. Отец ребенка, 
с которым мы собирались пожениться 
погиб в аварии, кому я теперь буду нуж-
на с ребенком, – сказала плача она.

– Ни в коем случае тебе нельзя де-
лать аборт. Потом у тебя может больше 
детей и не быть. Дети от бога, ты, что 
хочешь его убить это большой грех, я в 
этом не собираюсь принимать участие. 
Если ты сделаешь аборт, потом об этом 
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сама жалеть будешь и нас винить, – 
сказала решительно Гульназ, дочь тети. 

– Меня об этом просила моя дво-
юродная сестра, и я не могу ей в этом 
отказать. Что мне теперь делать при-
кажешь, – сказала с сожалением мама 
Гульназ.

– Позвони своей сестре и объясни 
ей, что нельзя делать аборт и все, – от-
ветила Гульназ.

– Хорошо я позвоню сейчас, и все 
сестре объясню, – сказала мама и стала 
звонить сестре.

Они о чем-то долго беседовали. По-
том мама положила телефон и сказала:

– Сестра ни в какую не соглашает-
ся, делайте, говорит, аборт и все.

– Ладно, пусть Дамели у нас пожи-
вет, пока ее мама не успокоится, а аборт 
я все равно не дам делать, – сказала ка-
тегорически Гульназ.

– Хорошо дочь пусть будет по-
твоему, – ответила мама, она во всем 
привыкла слушаться дочь.

Дамели осталась жить у родствен-
ников, когда пришло время, она родила 
мальчика, которого назвали Арман.

К тому времени ее мама успокои-
лась и уже жалела о том, что заставляла 
дочь сделать аборт. Как только родила 
Дамели, она сразу же забрала ее с ре-
бенком домой. 

Родители Дамели усыновили его.
Дамели же уехала в соседний район 

к родственникам матери, там она вы-
шла замуж и родила троих детей. 

Арман рос на редкость смышленым 
и умным ребенком. Да и внешность его 
была особенная, породистая, не как у 
аульного мальчика. Он был высок ро-
стом, худощав, светлолиц, с волевыми 
чертами лица излучающие уверенность 
и спокойствие. В доме он был первый 
помощник родителям, без его совета и 
участия ничего в доме не делалось, хотя 

были и постарше дети, им было все 
равно. Даже сельчане, у которых были 
какие-то проблемы, приходили посове-
товаться с ним.

В селе об умном мальчике поговари-
вали:

– Надо же какого умного внука бог 
им дал, даже не верится что он их кро-
ви, может в роддоме перепутали! 

После окончания школы Арман по-
ступил учиться на юриста в универси-
тет столицы, который окончил с крас-
ным дипломом. Его по рекомендации 
декана пригласили работать юристом 
в крупную частную компанию. В тече-
ние трех лет он от рядового сотрудника 
поднялся до директора юридического 
департамента. 

Арман никогда не забывал о роди-
телях, постоянно высылал им деньги и 
часто звонил.

Когда Арман женился, то построил 
себе двухэтажный коттедж и стал звать, 
к себе жить родителей.

– Папа, мама давайте я вас перевезу 
жить к себе в столицу, места всем хва-
тит. Зачем вам пасти скот, топить печь, 
отдыхайте и так наработались за свою 
жизнь, – говорил он им по телефону.

– Спасибо сынок за заботу, тут зем-
ля предков как мы можем ее бросить. 
А скотина она божья, пасем ее, потому 
что так привыкли жить. Теперь мы на 
пенсии, слава богу, ее хватает на жизнь. 
Спасибо что не забываешь нас стари-
ков, - отвечали, прослезившись, они. 

Тогда он купил для родителей новый 
дом в селе, корову и несколько баранов, 
чтобы не было старикам скучно. Раз в 
год во время отпуска обязательно при-
езжал со своей семьей навестить роди-
телей. Постоянно звонил, и присылал 
деньги. 

Родные же дети о родителях и не 
вспоминали…

МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ, ОБДУВАЕМЫЙ 
СО ВСЕХ СТОРОН ВЕТРАМИ

Они занимали две светлые комнаты 
в одноэтажном, давно нуждавшемся в 
ремонте, особняке. Дряхлое, полураз-
рушенное, испещренное трещинами 
строение с расшатанными дверями и 
щелистыми ступенями, находилось по-
среди парка, недалеко от станции ме-
тро «Динамо» — в нем было что-то мо-
настырское; к нему со всех сторон вели 
запущенные аллеи, по которым, точно 
в аэродинамических трубах, постоянно 
тянул ветер, и особняк с прилегающи-
ми дворовыми постройками выглядел 
неким островом посреди шумящего 
зеленого массива, замкнутой сферой, 
изолированной от внешнего мира.

После смерти матери, сестры оста-
лись вдвоем — их отец, инженер же-
лезнодорожник, подолгу бывал в ко-
мандировках. Основные функции 
домохозяйки и «идейного вождя» взяла 
на себя младшая из сестер — Наташа, 
двадцатитрехлетняя студентка Строга-
новки, непоседливая, свободолюбивая 

«дородная Матрена», как ее звали со-
курсники за увлечение народным твор-
чеством и цветастые сарафаны, кото-
рые Наташа носила.

Вера была старше на пять лет, но ря-
дом с сестрой выглядела хрупким, бес-
помощным созданием, которое на все 
смотрит широко распахнутыми глаза-
ми, словно видит впервые, будто она и 
не взрослая женщина, и нет у нее ника-
кого житейского опыта. 

— Наша Веруня задержалась в пере-
ходном возрасте, — с усмешкой говори-
ла Наташа. — Еще не наигралась в ку-
клы. Ирония судьбы!

Собственно, так оно и было. Мать 
воспитывала Веру в пуританской стро-
гости, в школе ее прозвали «излишне 
прилежной», «заучившейся отлични-
цей»; на филфаке вначале сторонились, 
как чрезмерно замкнутой, «некомму-
никабельной» особы, затем попросту 
исключили из общего течения студен-
ческой жизни; так и развилась вну-
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тренняя скованность, выработался 
комплекс неполноценности, что-то 
надломилось в ней. Она и на работе 
слыла «белой вороной», «феей дурнуш-
кой», которая еще окончательно не спу-
стилась на землю — только нащупывает 
точки опоры. И внешне она выглядела 
подростком — маленькая, бледная, ху-
дая, плоскогрудая. Я сразу представил 
ее чахлым цветком, который долго вы-
ращивали под колпаком и лишь недав-
но высадили в грунт, потому он и не на-
брал хлорофилла. 

Она была полной противоположно-
стью мне, уверенному в себе «закорене-
лому холостяку», и может быть именно 
поэтому, я решил стать кем-то вроде ее 
опекуна; мне вдруг захотелось «зазем-
лить» ее, беззащитную, помочь ей ори-
ентироваться в хитросплетениях окру-
жающего мира. Как всякий эгоист, я не 
собирался привязываться — уже при-
вык к легким, непродолжительным, ни 
к чему не обязывающим встречам, и во-
обще, главным для себя считал работу 
и выпивки с друзьями, а романтические 
увлечения рассматривал всего лишь, 
как украшение холостяцкой жизни. То, 
что она станет моей любовницей и бес-
прекословно подчинится, я понял сразу 
и заранее предопределил, что наши от-
ношения будут без всяких заигрываний 
и тяжеловесности. 

Когда я появлялся в их редакции, 
она смотрела на меня неотрывно и се-
рьезно, внимала каждому моему слову 
— так смотрит собачонка на своего хо-
зяина, ожидая приказаний. Она рабо-
тала секретаршей в радиокомитете, а я 
изредка приносил туда сценарии ради-
опостановок — это был мой побочный 
заработок, а основной — корреспон-
дентский в газете. 

Я долго откладывал роман с ней, 
но однажды как-то само собой полу-

чилось, мы вместе вышли из редакции 
и, разболтавшись, я не заметил, как мы 
доехали до «Динамо». В «зоне ветров», 
как я сразу нарек тот район, она при-
коснулась к моему локтю и вызвалась 
«угостить чаем с вареньем и познако-
мить с сестрой», причем произнесла эти 
слова с невероятной осторожностью.

В их коридоре пронзительно скри-
пели половицы и рамы, трещали пото-
лочные балки, но в комнатах было тихо, 
только в окна хлестали ветви, терзаемые 
ветром. Их комнаты были обставлены 
скромной мебелью, а стены сплошь 
завешаны Наташиными работами: на-
тюрмортами с деревенскими поделка-
ми, портретами розовощеких доярок; 
меж картин виднелись пришпиленные 
пучки лекарственных трав, а в углу од-
ной из комнат — маленькая икона.

С Наташей, несмотря на разницу в 
возрасте, у меня оказалось много обще-
го и с первого вечера мы стали друзья-
ми.

— Веруне давно надо было завести 
кавалера, — весело заявила Наташа и 
с невероятной откровенностью пояс-
нила: — Она совсем одичала. От этого 
у нее и нервишки того... Пьет разные 
настойки, все комнаты пропахли ее ап-
течными травами.

— Не говори глупостей! — покрас-
нела Вера и стала нервно заставлять 
стол чашками и розетками для варенья. 
Она и дома выглядела зажатой, правда в 
меньшей степени, чем на работе.

— А я смотрю на мужчин, как на 
деревья, — продолжала Наташа. — И 
не терплю всяких шушуканий подруг о 
«больших женских тайнах».

— Ты феминистка, — уточнил я.
— Ага. Для женщины-личности се-

мья — страшная обуза. В семейных за-
ботах глохнут все таланты. Разве я на-

писала бы это, будь у меня муж, объелся 
груш, — Наташа обвела рукой стены. — 
Целыми днями шастала бы по магази-
нам и не отходила бы от плиты. Сейчас 
и то трачу на это многовато времени. 
Ведь Веруню куда ни пошли — купит не 
то, или вовсе деньги потеряет.

— Кем ты меня выставляешь? — 
обиженно проговорила Вера. — Не та-
кая уж я идиотка, как ты думаешь.

— Спокойней барышни, — я под-
нял руку. — Все это мелочи. Женщина 
должна все совмещать: быть и домра-
ботницей, и матерью, и личностью...

— Ну да, и всячески ублажать мужа, 
и отлично выглядеть при этом, — усмех-
нулась Наташа. — И быть в курсе всего 
мирового, чтоб не прослыть дурой. Это 
на диком Западе возможно, а не у нас... 
И потом, какие все мужчины эгоисты: 
женщина должна это, должна то. А что 
должен мужчина? Только деньги прино-
сить, да листать газету? Ох, уж эти наши 
домостроевские семьи! Ирония судьбы! 
А с вами все ясно. Веруня, будь начеку 
— это опасный мужчина, остерегайся 
его, он вскружит тебе голову, — она на-
рочито грозно прищурилась и погрози-
ла мне пальцем.— Между мужчиной и 
женщиной при знакомстве идет война, 
и не вступай в нее, не будучи уверена 
в победе. Впрочем, такие безвольные, 
как Веруня, и хотят, чтоб их победили.

— Не слушайте ее, — быстрым ше-
потом сказала Вера, когда Наташа вы-
шла на кухню. — Она взбалмошная, 
правда, добрая. Погорячится и быстро 
отходит.

— Ну, ладно, люди, давайте пить 
чай, — Наташа вернулась с большим и 
маленьким чайниками в руках и обра-
тилась ко мне: — Вам покрепче или не 
очень?

— Покрепче.

— Я так и думала, это уж само собой 
разумеется.

— Почему ты так думала? — одно-
временно спросили мы с Верой и рас-
смеялись. 

Вера тут же ухватилась за черное 
пятно на сарафане сестры — на ее лице 
затеплилась робкая улыбка: 

— Когда мое желание сбудется?
— Сегодня! — Наташа состроила 

страшную гримасу. — А угадать, кто ка-
кой пьет чай — проще простого. Здоро-
вяки, вроде вас, и сильные женщины, 
вроде меня, пьют крепкий и горячий, а 
разные бесхарактерные мотыльки, вро-
де Веруни, — чуть подкрашенную про-
хладную водицу. Ирония судьбы!

— Что ты все из меня делаешь неиз-
вестно кого?! — вспыхнула Вера. — Я 
тоже сильная. Не слушайте ее. Я силь-
ная, выносливая и...

— О, да! — пропела Вера.
— Наталья, ты явно недооценива-

ешь сестру, — с наигранным негодова-
нием заметил я. — Уверен, твоя сестра 
обладает недюжинной силой. Силой 
духа. Просто эта сила дремлет до поры 
до времени, правда Вера?

— Вот именно, — Вера благодарно 
кивнула мне.

В таком полушутливом тоне и на-
чалось чаепитие. Прихлебывая чай, На-
таша без умолку рассказывала: вначале 
о своем преподавателе, который при-
езжает в училище с термосом и дели-
катесными бутербродами и, пока сту-
денты рисуют, постоянно жует и пьет, 
и у студентов бегут слюни; однажды он 
угостил ее бутербродом с семгой и на-
лил из термоса... пиво. Потом расска-
зала о практике на Кавказе, где «с гор 
того и гляди упадет булыжник, где су-
масшедшие реки, и растительность в 
шипах и колючках, а люди чрезмерно 
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громогласные, суетливые, помешаны 
на деньгах — сплошная погоня за день-
гами, да еще культ еды».

— ...Повсюду едят жирное мясо, 
чавкают фрукты, выплевывают косточ-
ки — противно! — морщилась Наташа. 
— Наш автобус все время сопровожда-
ли местные черноволосые парни в сво-
их машинах. Приставали — жутко! Раз 
перепутали — поехали за другим авто-
бусом. Я облегченно вздохнула, а дев-
чонки приуныли — привыкли к эскор-
ту...

Я видел в Наташе восторженную, 
общительную натуру, готовую вместить 
в себя весь мир, и, посматривая на Веру, 
многозначительно кивал ей, как бы го-
воря: «И вам, барышня, не мешало бы 
быть такой жизнелюбкой». В ответ Вера 
поджимала губы: «Да, Наташа такая, а я 
другая». Про себя Вера, наверняка, до-
гадывалась — сестра нарочно их развле-
кает, играет роль посредника, чтобы не 
ставить ее, Веру, в неловкое положение, 
а гостю дать возможность освоиться, 
почувствовать себя в непринужденной 
обстановке.

— Ничего нет лучше среднерусской 
полосы, — говорила Наташа. — Наши 
уютные деревни, дома с резьбой, раз-
ноцветные стада коров на лугах, мягкая 
листва — во всем спокойствие...

— Я на Кавказ вообще никогда не 
поеду, — откликнулась Вера. — Там 
страшно. Кавказцы настоящие дика-
ри... В деревне неплохо, но много не-
вежества. И во дворах грязно и дома 
какие-то неприбранные.

— Она мечтает жить в Исландии, на 
острове, — пояснила мне Наташа.

— Прекрасная мечта, — я развел 
ладони. — Когда, Вера, туда поедете, 
возьмите меня с собой, я буду рулевым 
на вашей яхте. Ведь у вас там будет яхта?

Вера покачала головой и с умори-
тельной серьезностью заявила:

— Мне не нужна яхта. И машина не 
нужна.

— Тогда я буду вашим телохраните-
лем. Так что, если понадобится моя по-
мощь, обращайтесь, не стесняйтесь.

— Вот скажите, — Вера оживилась, 
даже чуть привстала. — Почему там дома 
аккуратные, ухоженные? И отношения 
между людьми совсем другие. Я читала 
новеллы исландских писателей, видела 
документальный фильм... Там малень-
кие чистые поселки, строгая природа, 
люди вежливые, воспитанные, простые 
труженики...

— Сейчас допьем чай и поедем туда, 
— вздохнул я.

— Там острова насквозь продува-
ются ветрами, как наш особняк, — со 
знанием дела заявила Наташа. — Тебя, 
Веруня, там сдует в море... Нет, в на-
ших деревнях спокойней. И люди коло-
ритные и естественные. А какие песни 
с прибаутками! А промыслы — непро-
фессиональное рукотворное искусство! 
Наивное, домашнее, досуговое! У дере-
венских людей руки добрые, потому и 
в изделиях чувствуется тепло их рук... 
В одной деревне на Вологодщине — 
смешно! Если умрет какой старик, все 
приходят поздравлять — отмучился 
мол. А старуха может проворчать: «Не 
во время отдал Богу душу. Сено как раз 
поспело, убирать надо»...

— Отлично! — я засмеялся, а Вера 
поежилась:

— Наташа, расскажи что-нибудь 
светлое.

— А это светлое, — хмыкнула Ната-
ша. — Там вообще к смерти относятся 
буднично, без трагизма. Кто-то утонул, 
кто-то много выпил и сердце останови-
лось. Потому и детей имеют помногу, 

чтоб кто-то оставался. Ирония судьбы!..
Вера не выдержала и вышла на кух-

ню; в проем двери я видел, как она до-
ставала из шкафа новую банку варенья.

Наташа наклонилась ко мне.
— Сестра у меня — блеск! Непоня-

тая, неоцененная, чистая душа. А свя-
тых людей обижать нельзя. Учтите, я 
ее в обиду не дам, — она направила на 
меня палец и, изображая в руках писто-
лет, «бахнула», а завидев входящую се-
стру, снова откинулась: — Ну что, люди, 
новое варенье опробуем?! И «телек» по-
смотрим, — она встала и включила те-
левизор.

Вера положила мне полную розетку 
варенья.

— Попробуйте, это вкуснее. Клуб-
ничное. Наташа сама варила. Она уме-
лица, вот только все время грубит мне.

Теперь уже я «бахнул» в Наташу и 
Вера, довольная, засмеялась, но и смех 
ее был какой-то грустный, как бы с тре-
щинкой.

— Тебя и надо подстегивать, а то на 
ходу уснешь, — откликнулась Наташа, 
настраивая телевизор. — Вот эстрадный 
концерт. Оставим, под чай с вареньем 
сойдет?

— Ой, выключи его, ради бога! — 
взмолилась Вера.

— Да, пусть Вера, тихо создают нам 
музыкальный фон, — в форме легкого 
приказа сказал я.

— Вообще-то я не люблю нашу 
эстраду, — Наташа вернулась за стол. — 
То ли дело народный хор! Сладкозвуч-
ная музыка, нежная. В ней слышится 
простор. А если еще с гуслями, коло-
кольцами — сказка!

— И я не люблю нашу эстраду, — со-
всем как девчонка, надула губы Вера. 
— Глупые, пошлые песенки. Наташа, 
поставь лучше пластинку Чайковского. 

Вы любите классическую музыку? — 
Вера бросила на меня вопросительный 
взгляд.

— Люблю, но плохо знаю.
— Давайте в воскресенье пойдем в 

консерваторию? — Вера так и впилась 
в меня и замерла в ожидании ответа. — 
Кажется, там концерт Гайдна.

— Можно сходить, — без особого 
энтузиазма протянул я. — Но лучше мы 
придумаем что-нибудь пожизненней; 
например, устроим вылазку на природу. 
Не в Исландию, поближе — на дачу к 
моему приятелю музыканту.

Вера смиренно потупилась.
— Ну, ладно, люди! — Наташа вста-

ла. — Мне завтра рано вставать, пойду 
спать, но учтите, буду за вами погляды-
вать, чтоб вы не целовались. Отец при-
едет, все ему расскажу… 

Напевая что-то про иронию судьбы, 
она вышла из комнаты и плотно при-
крыла дверь, но тут же снова выглянула 
и дала сестре последнее указание:

— На ночь к иконе не подходи, не 
молись! Религия чепуха, потому что 
внушает терпение во имя загробной 
жизни. Ничего нельзя терпеть...

— Замолчи! — Вера чуть не запусти-
ла в нее чайную ложку.

Стояло лето, время повальных от-
пусков; улицы даже в центре заметно 
поредели, а аллеи в парке на «Динамо» 
вообще были пустынны; по ним бес-
шумно скользил ветер. После работы 
мы с Верой встречались у метро, про-
гуливались по аллеям, разглядыва-
ли деревья и птиц, присаживались на 
скамью в потаенном месте напротив 
особняка, я закуривал, обнимал Веру 
и рассказывал какую-нибудь историю 
из своей бурной жизни — что-нибудь 
смешное, чтобы расшевелить «заморо-
женную спутницу», как окрестил ее про 
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себя. Доверчиво прильнув ко мне, Вера 
внимательно слушала; то вскидывала 
на меня широко раскрытые глаза и пря-
мо-таки впитывала все, что я говорил, 
то опускала голову, волосы почти за-
крывали ее лицо, я только видел смут-
ную улыбку.

— У вас такая интересная жизнь, — 
произносила она слабым голосом. — А 
со мной никогда ничего интересного не 
происходит.

— Как это не происходит?! — я силь-
ней прижимал ее к себе. — Ну-ка, при-
помни что-нибудь интересное, — чув-
ствуя себя хозяином положения, я уже 
на вторую встречу перешел на «ты». 

Вера называла меня на «вы» все вре-
мя пока мы встречались, даже после 
того, как наши отношения перешли все 
границы.

Что она могла рассказать, если счи-
тала свою жизнь совершенно обыден-
ной и скучной, если мечтала об Ислан-
дии? И как рассказывать по заданию, 
когда внутри — ожидание, предчув-
ствие значительной, многообещающей 
жизни с мужчиной, который властно 
ворвался в ее жизнь?

— С мамой все было по-другому, 
— вздыхала Вера. — Мы с ней ходили 
в консерваторию... Мама тяжело боле-
ла и последние годы не вставала с по-
стели. Много читала. Книги по астро-
номии и религии. К нам приходила ее 
сестра, моя тетка. Они с мамой догово-
рились, кто раньше умрет, даст знать, 
есть ли жизнь на том свете. Недавно 
тетка позвонила, сказала — видела 
маму во сне, она говорила: «Не спеши 
сюда, здесь гораздо хуже, чем на земле. 
Здесь много наших родных и знакомых, 
и все хотели бы вернуться на землю, 
но Бог редко кого отпускает… в виде  
привидений»...

— Бесспорно, здесь лучше, чем на 
небесах, — усмехался я. — Думаю, и ты 
в этом уверена.

— Да, — Вера утыкалась носом в 
мою шею, легко обнимала меня.

Даже в тихие летние дни слабое 
дуновенье вокруг особняка с насту-
плением темноты переходило в по-
рывистый ветер, потому в парке мы 
долго не засиживались и направлялись 
«пить чай». Наташа встречала меня по-
приятельски, и как только сестра ухо-
дила в другую комнату, заговорщически 
шептала:

— Она совсем потеряла голову. Иро-
ния судьбы! Пересказывает мне сны. 
Как же надо влюбиться, чтобы думать о 
вас даже во сне?! Все-таки любовь — это 
одурение. Но вы, хочется думать, ока-
жете на сестру благотворное влияние.

Выпив чашку чая и рассказав что-
нибудь о Вологодщине, где «люди сде-
лали ставку на оптимизм», Наташа на-
девала яркий сарафан, перекидывала 
через плечо плетеную сумку.

— Люди! Я собралась по грибы. 
Шутка! Пошла в кино. Договорились 
с подругой. Смотрите, не целуйтесь, 
— она подмигивала мне и, напевая про 
иронию судьбы, сбегала по ступеням.

В первый же ее уход, я взял Веру за 
руку и потащил в постель. Она испуган-
но замотала головой, но сопротивля-
лась слабо, и пока я ее раздевал, стоя-
ла, подрагивая, стыдливо прикрывала 
грудь руками, и едва слышно бормота-
ла:

— Господи! Зачем вы это делаете, 
ведь мы совсем не знаем друг друга?! 

Потом, когда я курил и поглаживал 
ее голову, лежащую на моем плече, она 
прошептала:

— Господи! Я делаю огромную глу-
пость. Веду себя, как шлюха. 

— Женщина и должна быть в посте-
ли шлюхой, — грубовато заметил я. — В 
семье — святошей, в компании — коро-
левой. Так говорил кто-то из классиков.

— Наверно, я ненормальная жен-
щина.

— Вполне нормальная, и я сделаю 
тебя еще нормальней, — самоуверенно 
заявил я и добавил приказным тоном. 
— В воскресенье поедем на дачу к при-
ятелю музыканту, там река, захвати ку-
пальник, отдохнем, как следует, давно 
мечтаю подремать в гамаке на свежем 
воздухе.

За городом она, наконец, повесе-
лела, взяла меня под руку и порывисто 
проговорила:

— Надо же, мы дышим одним воз-
духом, над нами одно небо и облака... Я 
сегодня такая счастливая! Прямо хочет-
ся писать на заборах, сараях: «Самый 
счастливый день!» — потом вдруг за-
грустила и неуверенно вполголоса про-
изнесла: — Но, по-моему, быть счаст-
ливой стыдно... Может быть и нельзя, 
потому что вокруг много несчастья. Как 
вспомню больных... Я два раза была в 
больнице... почки болели...

— Ну да, в непогоду думать о бездо-
мных, когда наешься — о голодных, — 
небрежно вставил я, все больше входя 
в роль супермена, а про себя подумал: 
«все-таки в ее душе много ценного; 
ведь чем чувствительней человек, тем 
больше охватывает его взгляд, тем бли-
же принимает чужую боль, тем сильнее 
его мучения и тревоги. А ограниченный 
человек живет в ограниченном мире и 
потому страдает по пустякам и счастлив 
от ерунды».

На даче, увидев моего приятеля с 
подружкой, Вера сникла еще больше, 
похоже — испугалась новых людей. Как 
я ни пытался ее «расшевелить», ни на 

реке, куда ходили купаться, ни на тер-
расе, где позднее пили вино и слушали 
джазовые пластинки, она так и не вос-
прянула. Приятель непрестанно шутил, 
подпевал «звездам», его подружка без-
заботно, заразительно смеялась, а Вера 
только тускло улыбалась и вежливо от-
вечала, когда ее спрашивали. Она явно 
чувствовала себя стесненно, словно 
между ней и веселыми дачниками стоит 
непреодолимая преграда. 

«Может быть, считает, что ее обще-
ство неинтересно?» — подумал я и, улу-
чив момент, сказал:

— Вера, держись свободней. Никто 
тебя здесь не обидит. Поддерживай хотя 
бы беседу, ну что ты грустишь!

— Я поддерживаю беседу, — вяло 
отозвалась она. — Но мне неинтересно, 
о чем говорит твой приятель и его зна-
комая. Я ничего не понимаю в модных 
пластинках.

— Ну, конечно, лучше говорить о 
классике, об Исландии, — съязвил я, и 
она сразу потупилась и сжалась. 

На минуту я сравнил ее с жизнера-
достной подружкой приятеля и раз-
драженно подумал: «у нее то задумчи-
вый, то жалобный взгляд, она ничему 
не радуется по-настоящему. С ней я и 
сам стану мрачным типом. И вообще, 
какое-то бездарное лето».

Вечером мы вернулись в город. Еще 
в электричке, как бы оправдывая свое 
поведение, Вера сказала:

— По-моему, музыканты и художни-
ки живут интересно, но сумбурно. Бо-
гемный образ жизни очаровывает, но и 
губит. Все время сигареты, вино, нераз-
борчивые связи. Это засасывает и губит. 
Я знаю по знакомым Наташи... Но она 
сильная, для нее главное — самодисци-
плина... Потому и не любит сборища 
художников. Она любит деревню...
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Мы спустились в метро, проехали до 
станции пересадки, и Вера предложила 
пройтись по улицам, «такой теплый ве-
чер» — промолвила. Она видела, что я 
злюсь, что мне не понравилось ее по-
ведение на даче, и пыталась загладить 
свою оплошность. Но от волнения 
делала одну глупость за другой: вна-
чале оправдывалась, говорила, что на 
даче разболелись почки от вина, хотя 
и всего-то его пригубила; потом как-
то искусственно развеселилась, запела 
что-то и протанцевала — решила пока-
зать, что может быть такой, как все; на-
конец, смолкла на полуслове и в отчая-
нии глубоко вздохнула. В этот момент 
мы шли по улице Горького, внезапно 
она показала на арку, где начинался 
переулок, и прямо-таки с мольбой об-
ратилась ко мне:

— Пожалуйста, свернем туда.
Около церкви стиснула мою руку.
— Подождите, я на минутку! — и за-

бежала в церковь.
Вернулась с белым лицом, и, не 

поднимая глаз, ошеломляюще искрен-
но проронила:

— Я помолилась, чтобы вы не бро-
сили меня.

— Ты такая набожная христианка? 
— спросил я, когда мы снова вышли на 
улицу.

— Да, я верю в Бога. А вы разве не 
верите?

Я пожал плечами и выдавил баналь-
щину:

— Мой Бог — моя совесть.
«Динамо», как всегда, встретило 

нас прохладным ветром, и это обстоя-
тельство особенно подчеркивало мое 
охлаждение к Вере. Проводив ее, я по 
пути к метро выкурил две сигареты 
подряд — меня обуревали невеселые 
мысли. Было ясно — она влюбилась 
не на шутку, любовь просто разрывала 

ее душу, к такому повороту я не успел 
подготовиться; надо было что-то пред-
принимать, как-то перевести наши от-
ношения в спокойное русло, но как — в 
голову ничего не приходило. Я подумал 
о том, как тяжело ей живется... «навер-
няка страдает, что не современна, не 
находит контакта с людьми... Конечно, 
такие, как она, хорошие жены домосед-
ки, но с ними закиснешь». Я вспомнил 
своих предыдущих веселых подружек, 
вроде дачницы приятеля, и меня потя-
нуло к ним. Прохладный ветер, слов-
но на крыльях, нес меня подальше от 
особняка.

Следующую неделю я все вечера 
напролет торчал в Доме журналистов, 
среди друзей единомышленников и 
веселых подружек. В пятницу нужно 
было появиться в радиокомитете и, 
представляя тревожное лицо Веры, я 
заранее приготовил оправданье — мно-
го работал.

Вера встретила меня не просто тре-
вожно — ее взгляд заметался, она так 
разволновалась, что стала заикаться. 
В сквере, куда мы вышли прогуляться, 
она непрерывно теребила карандаш, 
который по рассеянности вынесла из 
редакции, потом взяла мою руку, стала 
гладить и вдруг порывисто поцеловала 
ее.

— Не избегайте меня! — прогово-
рила с дрожью в голосе и отвернулась, 
чтобы я не видел ее слез.

«Она окончательно сломалась, — 
подумал я в метро. — Но как ее удер-
жать на дистанции, если она уже при-
вязалась и теперь наши встречи для нее 
— главное в жизни?! И заземлять ее бес-
полезно. Ее не переделаешь — она не от 
мира сего».

Я решил все пустить на самотек, и 
вечером без предупреждения поехал 
на «Динамо», прихватив торт для чае-

пития. Несмотря на пасмурное небо и 
пронизывающий ветер, а может быть 
благодаря им, особняк смотрелся осо-
бенно зрелищно, я даже задумался: 
«есть ли еще такой самобытный уголок 
в городе?». 

Вера что-то читала, Наташа писала 
натюрморт, но как только я вошел, обе 
поспешно бросили свои занятия и ста-
ли накрывать на стол, при этом Наташа 
покрикивала на сестру больше обычно-
го, но Вера так обрадовалась моему ви-
зиту, что этого не замечала; ее прежнюю 
печаль прямо-таки сдуло ветром.

— Все у вас, барышни, как-то не так, 
— сказал я, прихлебывая чай. — Сиди-
те дома, точно монахини. После работы 
вам не мешало б заниматься спортом; 
Вере — для здорового цвета лица, На-
таше — для новых впечатлений. Как 
говорят англичане: «День для трудов, а 
вечер для отдыха».

— Впечатлений и так полно, — ух-
мыльнулась Наташа. — После Стро-
гановки зашла в магазины, постояла 
в очередях, такого насмотрелась, на-
слушалась!.. Передо мной стояли двое 
мужчин, и один говорит трагическим 
голосом: «У меня жуткая неприятность. 
Представляешь, меня в Швецию не пу-
стили. В последний момент в группу 
впихнули кого-то из своих. Но я это так 
не оставлю. Правда, в этом году уже ез-
дил в Польшу...». Вот такая у него тра-
гедия. Он объездил весь мир, только в 
Швеции не был, и она ему позарез нуж-
на... У нас каждому чего-нибудь не хва-
тает. Одному двух тысяч, чтобы купить 
дачу за сорок тысяч, другому — десяти 
копеек на пиво. Ирония судьбы!

— У нас в редакции бывает такой ав-
тор, — оживилась Вера. — Постоянно 
хвастается, только и слышно: «...Полу-
чил тысячу за пьесу в Польше... При-

глашают в Америку, во Францию... Не 
хочется ехать. Во-первых, я не летаю 
на самолетах — они бьются; во-вторых, 
там сейчас к нашим плохо относятся — 
еще убьют, а я нужен миру». Он считает 
себя гением, — пояснила Вера, обраща-
ясь ко мне, без утайки показывая, как 
тронута моим приходом.

Допив чай, Наташа поднялась:
— Ну, ладно, люди! Надо прове-

триться. Вспомнила, я еще обещала за-
йти к подруге. Смотрите!.. — она хотела 
добавить свою присказку о поцелуях, 
но передумала, видимо, решила — уже 
не смешно.

— Как-то неловко получается, — 
сказал я Вере, когда мы остались вдво-
ем. — Наташа уходит, а наверняка хо-
тела бы порисовать. Как-то я баламучу 
все у вас...

— Что вы! — Вера всплеснула ру-
ками. — Наоборот. До вас мы каждый 
вечер ссорились, а сейчас стали добрее 
друг к другу. Вы наш примиритель. Вы 
очень нравитесь Наташе...

До моего ухода Веру не покидал ра-
достный настрой, но и ее радость была 
какой-то тихой. А когда я уходил, она 
проводила меня долгим тоскливым 
взглядом.

Ближе к осени ветер на аллеях уси-
лился и погнал в сторону особняка пер-
вые желтые листья. Временами ветер 
достигал такой силы, что потрескивали 
и стонали деревья, а особняк запружали 
горы шуршащей листвы. Самое стран-
ное — те ветры постоянно меняли на-
правление, а случалось, и неслись на-
встречу друг другу, и тогда, сталкиваясь, 
образовывали непредсказуемые вихри. 
Это явление чем-то напоминало мое 
ветреное отношение к Вере. 

В один из вечеров, во время «чаепи-
тия втроем», приехал отец сестер, муж-
чина с умным, интеллигентным лицом.
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— Папа! — Вера бросилась к отцу, 
прижалась к нему, заплакала. — Я так 
соскучилась!

— С приездом, отец! — Наташа по-
дошла, чмокнула отца в небритую щеку 
и представила меня.

Мужчина тепло пожал мне руку, 
назвался Петром Владимировичем и, 
доставая из портфеля бутылку водки, 
спросил:

— Так чей вы поклонник? Мечта-
тельницы Веруни или нашей хозяйки, 
замечательной Матрены — Наташи?

— Угадай! — усмехнулась Наталья, 
но тут же выпалила: — Ну, конечно, 
Веруни! Зачем мне поклонники? Вот 
еще!..

...Я засиделся до полуночи. С Пе-
тром Владимировичем мы выпили всю 
водку и еще полбутылки какой-то на-
ливки, которую он достал из шкафа 
и назвал «заначкой от дочерей». Петр 
Владимирович рассказал о БАМе — 
«великой стройке, которая никому не 
нужна»; рассказал легко, с юмором, 
подтрунивая над «высоким началь-
ством», то и дело прерывался, интере-
совался московскими новостями.

— Самую большую новость ты зна-
ешь — у Веруни появился поклонник, 
— смеялась Наташа, пуляя в меня из 
невидимого пистолета.

Подыгрывая ей, я кивал, но про себя 
думал, что мое появление в этой семье и 
в самом деле событие. 

Когда я уходил, Вера решила меня 
проводить и вышла в коридор накинуть 
плащ.

— Уж ты береги мою дочку. Она, Ве-
руня, хорошая, — сказал мне Петр Вла-
димирович на прощанье.

Когда мы вышли, в лицо ударил 
шквальный ветер. Старые деревья рас-

качивались и трещали, молодые клони-
лись чуть ли не до земли, ветви неистово 
били по дворовым пристройкам — это 
был мощный натиск стихии. Пригнув-
шись, мы ступили в аллею, Вера стис-
нула мою ладонь и поежилась.

— Какой сегодня сильный ветер. 
Скоро осень. Но папа приехал, теперь 
все будет хорошо... Папа часто выпива-
ет. После смерти мамы стал... Вы, пожа-
луйста, не выпивайте с ним. Ему нель-
зя, у него здоровье неважное, — вой 
ветра заглушал ее слова.

Мы дошли до следующей аллеи, ко-
торая вела к метро, я поцеловал Веру в 
щеку.

— Беги домой, а то мне придется 
провожать тебя обратно.

— Ага! — Вера послушно кивну-
ла, но на мгновенье замерла и вдруг 
всхлипнула.

— У меня такое предчувствие, что 
мы расстаемся навсегда... Не бросайте 
меня! Мне без вас будет плохо...

В метро, подогретый выпивкой, я 
почувствовал, что мои мысли скачут 
между обезоруживающей просьбой 
Веры и свободой, которую я имел до 
встречи с ней. Потом внезапно нале-
тевший смерч унес особняк вместе с 
его обитателями куда-то в Исландию 
и передо мой одна за другой возник-
ли прежние мои подружки, веселые, 
жизнелюбивые, без всяких комплек-
сов — мы легко сходились, беспечно 
проводили время и так же легко, без 
выяснений и взаимных обид, расста-
вались… Потом тот же смерч, каким-
то непонятным образом вернул особ-
няк на место и я увидел Веру, Наташу, 
их отца…Я разрывался между эти-
ми двумя видениями, а поезд мчал и 
мчал.

ОТЕЦ
Часы пробили полпятого, когда самолет сел... 

Несколько минут я простоял в очереди уставших людей; прошел регистрацию. 
Оставил позади узкие коридоры, соединяющие одно помещение с другим. Забрал 
багаж и наконец, вырвался в общую залу, где у стоек, перевязанных красными 
лентами в ожидании столпились чьи-то родственники, друзья, провожатые. Они 
пристально следили за прибывающими пассажирами, чтобы не пропустить нуж-
ного, каждый своего человека.

Я написал письмо; предупредил: «Прилечу в этот четверг». Однако, отца я так 
и не увидел среди встречающих. “Обиделся. Не простил... Да и по праву!..” – по-
думал я.

Покидая здание аэропорта, я оглянулся в надежде и еще раз окинул взглядом 
тысячу сосредоточенных лиц в зоне «Прибытие». Затем, понурив голову, побрел 
к выходу. Автоматические двери разошлись. Я оказался на улице. Обдало про-
низывающим ветром, и я поспешил в сторону остановки, чтобы скорее отыскать 
транспорт.

По пути, вдалеке, я увидел бескрайние поля, земли тёмно-коричневого цвета 
и одинокие, обветшалые, осиротевшие дома – наши, в которых все мы выросли...

“Родина!” – отозвалось гулким эхом в груди. Радость, как горячее молоко 
зимним вечером, разлилась по нутру. Тишина – симфония Бога, звучала в округе, 
наполняя душу теплом.

Лицо невольно расплылось в улыбке. Я остановился и закрыл глаза, чтобы на-
сладиться мгновением.

 
* * *

Более часа добирался до родного села. Пробки. Нарочно попросил водителя 
такси остановить за квартал от дома. Надо было прогуляться – собраться с мыс-
лями; все-таки двадцать лет не виделись. Волновался... Увидев родную изгородь, 
замедлил шаги и стал приглядываться. Израненное сердце, предвкушая конец 
мучениям, билось со скоростью хвоста дворняги, приметившей в руках хозяина 
праздничный обед.
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1990 года в Бишкеке (Кыргызская Республика). Окончил Ака-
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ги «Плата за рай» (Б., 2019).

Урмат САЛАМАТОВ 
г. Бишкек, Кыргызская Республика



152 153
ПР

ОЗ
А

ПР
ОЗ

А

2022 • 2 (19) 2022 • 2 (19)

Я собирался постучать, когда увидел калитку отворенной. Прошел во двор. 
Внутри никого не оказалось. Встав посередине, я внимательно осмотрелся. “А 
ведь, ничего не изменилось за двадцать лет” – теплые воспоминания промелькну-
ли в голове. Грустно мне вдруг как-то стало; пришлось до боли прикусить челю-
стью, чтобы удержать слезы. Домина, казавшийся в юношестве огромным, сейчас 
виделся маленьким. Сарай стоял недостроенный; никогда не забуду, как летними 
днями мы с отцом укладывали жженый кирпич, возводя стену, а он приговаривал: 
“Это ведь сынок, все тебе останется... а стало быть, и твое... так сказать для тебя 
делается”. Мне, тогда как раз исполнилось десять… Разумеется, в этом возрасте 
не придал особого значения словам отца. Только сейчас, после двадцати лет от-
данных чужбине я познал, как дорог мне обветшалый дом, недостроенный сарай, 
неубранный двор, заросший порослью, разбросанные по грязи камни, чтоб не за-
пачкать ноги, да неисправная колонка посередине. Все предметы, вещи, лежащие 
на участке, я тотчас узнавал. Каждое из них возбуждало воспоминание, связанное 
с детством – с беззаботной порой.

Я не спешил. Мне не хотелось прогонять приятные, волшебные мгновения 
прошлого, поглотившие меня.

Вдруг я услышал тяжелый, томный звук, донесшийся из сарая.
– Ах ты!.. Царица полей! – последовало за звоном.
“Отец” – дрогнуло внутри. И чаяния, все мои воспоминания, которыми жил 

без пяти лет четверть века всколыхнулись во мне и зазвучали в этой фразе. В бес-
памятстве, я бросил сумку наземь и как угорелый, ворвался внутрь сарая. И слова 
не сказав, крепко обнял отца. Он стоял спиной к двери и с испугу, было, оттол-
кнул меня, но признав свое дитя, схватил за плечи и стал безудержно произно-
сить: “Петр! Неужто ты?! Вернулся, вернулся-таки!.. Мой сын! Петенька!..”. 

 
***
Когда мы обуяли внутренние чувства, а увлажнившиеся очи подсохли, мы ста-

ли пить чай.
– Ах ты!.. Царица полей! Смотри, как вымахал! – в восторге произнес отец, а 

затем умиленно продолжил, показывая рукой, – а я ведь тебя вот таким еще пом-
ню.

– Да... – понурив голову, выдавил я. – Двадцать... Двадцать лет мне было, ког-
да... когда... Отец, ты... – я хотел объясниться, но он прервал.

– А ты чего не изволил известить, что приедешь раньше написанного сроку? 
– недоумевал отец.

– Так ведь я по плану прилетел. Просто мы не рассчитали time difference... Как 
сказать по-русски?.. Время не учли... Это я в такси понял, когда шофер начал рас-
сказывать про загруженность дорог по пятницам, а на моем телефоне был еще 
четверг – я достал гаджет и показал ему. – Вот смотри, это Америка, видишь там 
рано, а здесь уже вечер... Я написал в письме California time и по ним прилетел. А 
ты подумал по местным. 

– Тьфу ты… Царица полей! Вишь, что значит возраст, не шестьдесят все-таки!.. 
– утвердительно дернул он головой.

– П-пап, а папа? А ты чего там, в сарае делал? Тяжести какие-то поднимал... 
Ремонт? – осведомился я.

– Да, порази Царица полей, трубу эту!.. – махнул он рукой. – Думал, успею до 
твоего приезда, до завтра, значит, выкопать яму поглубже да трубу эту самую про-
ложить, чтоб ты в арыке ноги не вымочил. Но не тут-то было… – он недовольно 
потряс головой. – Ум то до сих пор юн, и привычки на месте, а руки уже не те… 
– повертел конечностями.

И только тогда я увидел, как он постарел…
А ведь, в былые времена, отец считался в деревне человеком, одаренным от 

Бога силою. Однажды, заехал далеко в горы выискать причину, что остановила 
подачу воды в округе. Нашел и устранил неполадку. А когда возвращался, осел, на 
котором отправился в путь, занемог и повалился как окаянный. Отцу стало жал-
ко животное. Так, он взгромоздил на плечи скотину и донес на себе до села. Про 
тот случай до сих пор легенды слагают. Первые мужики деревни завидовали его 
популярности. Виною всему – видная внешность отца. По черным густым усам, 
сходили с ума толпы баб из округи. Иной раз подмигнет девке, а та как завиз-
жит от радости, словно поросенок иглою уколотый. Другие прячутся, сгорая от 
стыда – стесняются. И только на расстоянии, из-за какого-нибудь дерева, куста 
или изгороди тайно воздыхают по его мужественным рукам с торчащими на показ 
венами и по огромной, широкой, как у античных богов-громовержцев, груди. А 
до голоса его так и вовсе из самой церкви приходили; просили подсобить хору на 
воскресных богослужениях, да только отец все отказывался. «Не пристало муж-
чине петь» – говаривал он. А мне думалось, боялся за свою репутацию серьезного 
мужика – спартанца. 

Сейчас по моим подсчетам отцу шел семьдесят седьмой год. Я всегда знал и 
помнил его могучим человеком, находившимся в расцвете сил. И оттого мне было 
еще тяжелей лицезреть нового, до сих пор родного – обессилевшего старика. Не 
смотря на живость движений, я чувствовал, что силы покидают отца. Кожа смор-
щилась и покрылась несчетными складками, а на лице проглядывали старческие 
прорези – свидетельство о том, что человек когда-то смеялся. Лысина, неесте-
ственно желтая, поблескивала на голове. Тело исхудало, аж кости проглядывали. 
Руки тряслись. Ногти пожелтели, и казалось, потолстели до тех размеров, где их 
уже не подстричь без хирургического вмешательства. А беззубая челюсть стучала, 
ударяясь, каждый раз, когда отец силился сказать.

После недолгой беседы и сделанных мною наблюдений я приметил – отцу жи-
лось тяжело и бедно. Протертые, выцветшие, местами заштопанные вельветовые 
штаны, неумело починенная обувь и негодная, прохудившаяся куртка да тот же 
чепец, в котором провожал меня в аэропорт.

Когда плохо близкому человеку ведь невольно и сам страдаешь. А когда не 
можешь изменить ситуацию, не можешь ничем помочь начинаешь болеть душою. 
Глаза налились слезами, мышцы лица пришли в напряжение, горечь отозвалась 
давящей болью в груди. По телу пробежала дрожь. Чувство вины обдало жаром 
нутро, и более не в силах сдерживать себя, я бросился ему в ноги.

– Отец! Прости, прости сына ты своего заблудшего… Батенька! – взмолился я, 
все сильней прижимаясь и обнимая отца.
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– Ну, будет! Успокойся сынок!.. Ну, ты чего?! А? – умиленно с родительскою 
теплотой произнес отец, похлопывая меня по спине.

 
* * *

За окнами стемнело. На душе полегчало; давящее бремя непрощенности вы-
мыло слезами.

Отец взял меня за плечи и, вглядываясь, спросил:
– Ну, и от чего мужик сорока лет отроду плачет, а? Что ревешь? Отчего стра-

даешь?
– Отец, ты уж прости сына своего. Ты был прав. Кругом прав. Чужбина – она 

чужбина и есть! С чем уехал с тем и приехал. Усилия… деньги скопленные – все 
потерял. Трудился, не жалея здоровья и каждый день думал, что вот-вот, не сегод-
ня, так завтра наступит час, когда выбьюсь в люди и все наладится; тебя заберу, 
а там заживем как на отдыхе. В этой погоне за мечтой и прошли двадцать лет. А 
когда отбир... – осекся я. – Когда потерял все, ведь никто не помог – люди там 
такие. Ни друзья, ни соседи... никто батя, никто!..

На минуту воцарилось молчание. 
– Да и плевать!.. прошли двадцать лет впустую, себя не жалко… Единственно 

важное, что заставляет страдать – я тебе как видно совсем не помог. А ведь, когда 
уезжал обещание давал – буду деньги отправлять, и жизнь твоя улучшится...

 – Ну, так слово сдержал-то, хотя и отчасти. А капитал-таки высылал исправ-
но, я бы даже сказал аккуратно, – тихо заключил отец.

– А толку?! Посмотри, как ты живешь!!! И всему я – причина, кругом я вино-
ват!.. – я не выдержал; голос задрожал, дыхание перехватило, и я заплакал. Мне 
стало стыдно, но слезы не переставали, и я отвернулся, чтобы не позориться перед 
отцом. Прислонившись к печи, тихо всхлипывая, я силился унять чувства. После 
недолгого молчания я услышал позади, как отец отодвинул стул и размеренными 
шагами подошел ко мне.

– Ну, будет! Ляг-ка ты спать, устал, кажись, с дороги. Да и мне пора уж отдо-
хнуть – он похлопал меня по плечу и удалился.

Когда я вошел в свою комнату, нежные чувства овладели мною от нахлынув-
ших воспоминаний – сокровенных, тех самых, что противостоят повседневному 
негативу и всеобъемлющему злу, и которые приходят на помощь в тяжелые мину-
ты жизни…

Комната моя не изменилась с детских времен: деревянная кровать у стены, 
письменный стол у окна да пару стульев, двустворчатый шкаф для одежды в углу, 
подвесная полка с книгами. Лицо невольно расплылось в улыбке. На кровати ле-
жал мой друг, старше меня на восемь лет, так и не выросший с тех времен – плю-
шевый медведь – Мишка. Помню, мне шел седьмой год, и я бежал второпях за 
автобусом, опаздывая в школу. Споткнувшись, упал на полном ходу, а когда встал, 
увидел, что у Мишки оторвало руку. Глотая слезы горечи и обиды, укоряя себя, я 
наскоро схватил раненного и побежал, не жалея ног обратно к отцу, чтобы выле-
чить друга. Обливаясь слезами, я прибежал во двор и закричал во весь голос: «Па-
пенька, прошу тебя, спаси его!» – тот не на шутку испугался. Но разобравшись, 

стал жалеть меня и смеяться. Я клялся, что буду примерным учеником и хорошим 
сыном, если отец сумеет воскресить родного Мишу. Друг отделался нескольки-
ми швами, но пережитые потрясения, меня многому научили. Отцу же показали 
сына с другой, неизвестной стороны и объяснили ему мое ранимое нутро.

Наслаждаясь прошлым, я забылся сладким сном.

* * *
– Петя, подъем сынок! Ехать надобно, – отец раскрыл шторы. Солнечные 

лучи проникли внутрь комнаты.
– Куда? – сонно осведомился я.
– В банк!.. Ты эт, документики то возьми, глядишь, пригодятся, – ехидно 

улыбнулся он.
Я не придал значения поведению отца. Наскоро оделся, умылся, отхлебнул 

чаю, и мы отправились в путь.
Старенький, бежевый, местами проржавевший жигули тарахтел то и дело, вы-

плевывая клубы черного дыма. Состояние корабля доставляло неудобство капи-
тану. Отец не переставал дергать рычаг скорости передач, перебирать ногами пе-
дали и стучать по панели. От усилий челюсти его пришли в напряжение. Казалось 
бы, эти обстоятельства должны были омрачить поездку, но отец не терял радост-
ного расположения духа.

Это привиделось мне странным.
 

* * *
Мы вошли в банк. Точнее небольшое отделение одного из крупнейших Бан-

ков страны. Помещение было уютным и располагало двумя кассами. Кроме того, 
вмещало два столика для сотрудников операционного сектора и стойку охранни-
ка.

Я быстро заключил, что отец здесь гость особый:
– Вадим Петрович! Родненький вы наш, кажись, снова забылись? – кудрявая 

женщина пятидесяти лет с короткими по ухо золотистыми волосами подошла и 
ласково обняла отца. Не дожидаясь ответа, напомнила:

– Ведь только первое число, до пятнадцатого еще пожить надо! 
– Леронька, сегодня особой случай-с! Знакомься, сын мой – Петр Вадимович!
– Мать моя женщина! – воскликнула, хватаясь за щеку. – Думала, не доживу. 

Маня, а Маня?! Гляди, кто приехал, – прокричала она, обращаясь в сторону кас-
сы.

– Что? – раздался в ответ приглушенный голос.
– Петр Вадимович – сын Вадима Петровича!
– Не слышно!.. У меня клиент. Сейчас отпущу его и подойду.
– Я говорю, сын Вадима Петровича приехал… а не хочешь, не вылезай! – от-

резала тетя Лера и повернулась к нам. Она сложила руки в молебном положении 
и, улыбаясь, склонила голову на бок.

Не прошло и минуты, как впопыхах, ударяясь о дверной проем кассы, выгля-
нула тучная женщина, ростом чуть более полутора метров, на вид лет шестидеся-
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ти, а то и более. Она закрыла дверь ключом и направилась к нам. Подойдя, по-
здоровалась и вопросительно оглядела присутствующих. Затем взглянув на отца 
спросила:

– Он?.. Неужто и в самом деле он? 
– Он самый-с! – отрапортовал отец.
Глаза ее прослезились; она обняла меня и произнесла: «Так вот ты какой!.. а я 

уже извелась, совсем измучилась, представляя тебя в своих мыслях».
Все глядели на меня с умилением.
Я недоумевал.
После недолгого разговора, восторга и возгласов нас усадили за стол к тете 

Лере. Она затребовала мой паспорт. Я посмотрел на отца. Он одобрительно кив-
нул. Я протянул ей документ. Руки у нее тряслись. Она сверила его с какими-то 
бумагами из шкафа и не без радости произнесла: «Все верно!».

– Ну, вот и отлично! Гоните-с наши деньжата милые господа аферисты! – отец 
громко захохотал.

Мы засмеялись в ответ. 
После, тетя Лера села на рабочее место и, вглядываясь в монитор компьютера 

спросила:
– Все ли будем снимать со счета?
– Нет, разумеется! Чуточку себе с Манькой оставь. Благодарность наша, так 

сказать, и вы за мой праздник порадуйтесь!
– Ах, Вадим Петрович, какой же вы все-таки неисправимый. Аж плакать хо-

чется. Ведь знаете – не положено! – не без сочувствия, отрезала тетя Лера.
– Ну, конфеты, так конфеты! – смущаясь и качая головой ответил отец.
– Ничего не надо, прошу вас! – залепетала тетя Лера.
– Рады не меньше вашего Вадим Петрович. Неужто не видите?! – вмещалась 

Марина Витальевна.
– Ну, так что? Закрываем счет?
– Батя, что за деньги? Что за счет? – не выдержал и спросил я.
Тетя Лера удивленно посмотрела на Марину Витальевну, а та вытаращила гла-

за. Они опешили так, будто я справлялся о названии планеты, на которой мы на-
ходимся. 

– Как что за деньги?! – развела перед собой руками Марина Витальевна.
– Твои деньги, – качнув головой, заверила меня тетя Лера.
Я вглядывался в лица присутствующих и ждал, когда объявят, что все – розы-

грыш. Однако, этого не случилось.
– Мать моя женщина! Да он не знает, – она снова переглянулась с Мариной 

Витальевной.
– Неужто не знает? – спросила та, глядя на отца.
– Да куды там! Не ведает даже-с! А знал бы, ни в жизни позволил…
– Да что тут такое происходит?! Довольно бать, о чем речь?
Отец спрятал взгляд не в силах говорить. Его челюсть пришла в напряжение. 

Он сжал трясущиеся кулаки, чтобы не показать своих слез перед дамами.
Тетя Лера подошла к отцу и нежно обняла, прижавшись щекой к его плечу. А 

Марина Витальевна стала объяснять:

– Петенька, знакомы мы с Вадимом Петровичем уж двадцать лет; сдружились 
давно. А потому и тебя знаем и любим как родного. Я и Лера свидетели – сын за 
все время ни разу не забыл про отца. Ой, – тяжело вздохнула она. – Всем бы таких 
детей!.. Двадцать лет ты каждого пятнадцатого числа отправлял денег, чтоб отец 
не помер с голоду. Двадцать лет!.. – потрясла пальцем. – Ой, не могу… – она от-
вернулась и стала обмахивать лицо бумагой.

– Двадцать лет назад, когда пришел первый платеж, – продолжила тетя Лера 
– Вадим Петрович открыл у нас счет на твое имя и по закону только ты можешь 
снять накопленные деньги. С тех пор он клал на этот счет каждый присланный 
тобою перевод. Насколько регулярно ты присылал ему денег, настолько же упор-
но откладывал их твой отец. Сумма там уже приличная набежала. Ой, что же это 
я?! Сейчас, секундочку, я скажу точную цифру…

Я взглянул на отца. Он более не испытывал напряжения, а только улыбался, 
любуясь мною. Удушье поразило меня, скулы затряслись. Вдруг, он отвел взгляд 
и, едва сдерживая слезы заговорил: 

– А на что они мне спрашивается?! Куды их девать, когда все у меня в достатке 
и ничего мне не надобно?! Все есть у меня… и хлеб, и чай, и тепло мне и сам я, 
слава Господу, во здравии. Ничего мне не надобно без него! Ни сарая, ни трактора, 
ни плуга, ни скот… – он не договорил.

Я бросился к ногам отца и, судорожно рыдая, стал целовать его сапоги.
– Один миллион шестьсот семнадцать тысяч сомов, – озвучила сумму на счете 

тетя Лера.
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АНГЕЛ МОЙ
Ефима Карпухина еще не довезли 

до больницы, а в Мусино — это при-
городный поселок, уже соседи пустили 
слушок, будто Ефим на тот свет попал, 
когда с обрыва сорвался и угодил голо-
вой прямо в огромный валун, что лежал 
на берегу реки, но врачи его вернули 
обратно. Всякое болтали. Одни говори-
ли, что врачи вовремя подоспели и от-
качали, другие утверждали, что у Кар-
пухина была бутылка водки. И Ефим на 
том свете принялся угощать всех под-
ряд, и за свою душевную доброту был 
изгнан оттуда. А иные сказывали, что 
на том свете не пьют, а ведут трезвый 
образ жизни. Это Ефиму не понрави-
лось, и он вернулся. Но все приходили 
к одному мнению, будь Ефим нормаль-
ным человеком, как остальные жители 
Мусино, он бы ни за какие коврижки 
не согласился вернуться в эту прокля-
тущую жизнь, а лежал бы сейчас под 
яблоней, вкушал бы сладенькие рай-
ские яблочки и поплёвывал с небес на 

землю да посмеивался. А он, дурачок… 
И каждый день приставали с расспро-
сами к его жене, когда Ефима выпишут 
из больницы. 

— Вы с ума сошли! — негодующе 
ругалась Фимкина жена. — Он в реани-
мации лежит, а вы уже ждете, когда его 
выпишут. Бесстыжие! 

Но соседи и знакомые продолжали 
обивать порог его дома, когда Ефим-
кина жена возвращалась из больницы 
и просили рассказать новости, как он 
чувствует себя, когда его выпишут, но 
самое главное — почему он сбежал от 
этой райской жизни, когда остальные 
стараются попасть туда…

Ефим Карпухин обрадовался, когда 
его выписали из больницы. Почти два 
месяца провалялся в общей палате, а до 
этого ещё неделю в реанимации про-
держали. Утром, едва больные успели 
съесть на завтрак жиденькую манную 
кашу, врачи сделали большой обход. 
Первый врач, травматолог, осмотрел 

затянувшиеся раны и сказал, а не пора 
ли выгонять Карпухина? На нём все бо-
лячки зажили, как на собаке. Нормаль-
ный человек еще бы полгода с кровати 
не поднялся, а этот уже по коридору 
шастает и всем надоедает со своими 
рассказами о загробной жизни. Пора 
отправлять его домой. Нечего задарма 
кормить. Он и так всю столовую объел. 
Врач ещё раз осмотрел раны, покрытые 
коркой, похмыкал, хотел поковырять 
болячки, но раздумал и уступил место 
невропатологу, который обстукал Ефи-
ма молоточком со всех сторон, перед 
глазами поводил, чтобы следил за ним, 
потом заставил язык показать, руки 
вытянуть, на носочки подняться, ука-
зательным пальцем в кончик носа по-
пасть… В общем, со всех сторон обсле-
довали. Долго и задумчиво смотрели на 
Ефима, пошептались, а потом сказали, 
что можно выписывать и ещё дольше 
предупреждали его, что можно в жиз-
ни, а чего нельзя, иначе в следующий 
раз могут не спасти. А потом принялись 
осматривать других больных. 

Ефим Карпухин обрадовался, что 
домой отпустили. Хотел было пешком 
уйти, но передумал. До Мусино рукой 
подать. Из окна больничной палаты ви-
ден поселок. Парк культуры и отдыха, 
рядом Дворец спорта, а чуть дальше, где 
видны пятиэтажки, за ними, за дорогой 
находится Мусино. В хорошие времена 
Ефим быстро бы добрался, а тут поо-
стерегся. Врачи же сказали, чтобы пока 
никаких нагрузок. Мало ли что может 
случиться по дороге. «Береженого Бог 
бережет», — подумал Ефим. До обеда 
просидел на подоконнике, дожидаясь 
машину, на которой продукты привози-
ли в больницу. Протяжно закричал, рас-
пахнув окно, чтобы до дома добросили. 
И, как был в трико, схватил справку, что 

в больнице проходил лечение, забрал 
сумку с вещичками и пустыми банками 
и зашлёпал по ступеням. Обрадовал-
ся, что больше не увидит эти мрачные 
больничные стены, не услышит беско-
нечные разговоры про болезни, о кото-
рых и знать не знал, а тут такого наслу-
шался и насмотрелся, аж волосы дыбом 
встают. И Ефим отправился домой…

Он всю дорогу рассказывал шофёру, 
как с обрыва улетел, а очнулся уже в ре-
анимации. А сам вертел головой, удив-
лённо посматривая по сторонам, слов-
но впервые видел. А ведь и правда, что 
впервые увидел после того, как на том 
свете побывал. Правильно, так и есть. 
Он уже в реанимации очнулся, когда с 
того света вернулся. 

Ефим считался хорошим мастером. 
И печи клал, как в своём Мусино, так 
и в городе, да еще успевал ездить по 
деревням, где плотничал, любо-доро-
го было поглядеть на его работы, даже 
рисунки на печах или стенах малевал, 
а некоторым на воротах рисовал, если 
просили. Всё умел делать. Ценили его. 
Кроме денег, за стол приглашали, чтобы 
рюмочку-другую выкушал и в карман 
бутылочку совали, так на всякий слу-
чай. Какой же дурак от дармовой водки 
откажется! Она всегда в хозяйстве при-
годится. И Ефим не отказывался от бу-
тылки, если предлагали. Выпьет за сто-
лом, сколько организм позволял — это 
всего лишь две рюмашки, а остальное 
забирал с собой. Жена его, Антонина, 
ругалась, зачем водкой берет за свою 
работу, лучше бы деньги приносил, а 
он смеялся и говорил, что водка — это 
твердая валюта, которая в жизни всегда 
пригодится. Зато мужики повадились к 
нему. Сам не пьет, а водки много, а же-
лающих на дармовую водку еще боль-
ше находится. И начинают его трясти. 
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День ли, ночь ли на дворе, а они тащат-
ся, в окна стучат, чтобы выручил, не 
дал помереть. Ефим выносил бутылку и 
денег не брал, а жена ругала мужиков, 
свиньями обзывала. А может и правда, 
что пьющие люди в свиней превраща-
ются. Ведь не зря врачи говорят, что 
человек от свиньи мало чем отличает-
ся, не только органы друг дружке под-
ходят, даже привычки становятся оди-
наковыми, если до поросячьего визга  
напиться... 

Ефим частенько вспоминал, когда 
он возвращался после работы берегом 
реки Белой, нога скользнула по траве, 
и он не удержался, полетел с отвесно-
го обрыва. Себя винил. Не нужно было 
рюмку водки пить за столом, а он пона-
деялся, ничего с ним не случится. Вы-
пил и отправился домой. Не дошел. С 
обрыва соскользнул. Себя винил, а врач 
наоборот сказал, если был бы трезвым, 
в котлету или в отбивную бы превра-
тился, а так докувыркался до самого 
низа, складываясь и раскладываясь, и в 
конце полёта головой в валун врезался. 
Видать тормозил. Весь целый. Правда, 
ободранный с ног до головы, одежда 
в клочья, все кости целые, а голова не 
выдержала — мозги стряслись и на шее 
какую-то жилку порвал. Кровища хле-
стала — ужас! Пока довезли до больни-
цы, Ефим уже похолодел. Его оставили 
на кушетке, сами за каталкой помча-
лись, чтобы в реанимацию отвезти, и 
тут Ефим со смертушкой повстречался. 

Он не помнил, что произошло, но 
врачи сказали, что трижды смерть обни-
мала его, за собой утаскивала, и трижды 
Ефима вырывали из лап костлявой. Ду-
мали уж всё, помер Ефим Карпухин, ан 
нет, сердце слабенько, но дрынькнуло. 
Так, едва заметная ниточка дёрнулась. 
Врачи обрадовались. Принялись его к 

жизни возвращать. Вернули, но Ефим с 
этого дня стал заговариваться. Всё про 
потустороннюю жизнь разговоры заво-
дил и каждый раз рассказывал, где по-
бывал, что повидал и кого встретил там. 
Мужики в палате посмеивались, посма-
тривая на Ефима, и крутили пальцами 
возле виска, мол, что с дурачка взять, 
кроме анализа, но и тот со спиртом. 
Нет, он дураком не стал, а вот что-то 
такое, не от мира сего, а от мира того в 
нём появилось. Раньше, когда рюмку-
другую выпивал, всякую ахинею нес, а 
теперь вообще стал заговариваться. Ви-
дать, побывал между мирами — этими 
царствиями живых и мёртвых, а может 
ещё куда-нибудь занесло, учёные гово-
рят, будто миров не сосчитать, протяни 
руку и в какой-нибудь попадёшь. Вот и 
Ефим видать, насмотрелся всякого и до 
сих пор не может определиться, где ему 
лучше — здесь или в каком-нибудь дру-
гом мире. В общем, бултыхается и не 
может к берегу прибиться…

— Братцы, не поверите, я же в дру-
гой мир попал, а может на тот свет уго-
дил — не разобрался, — первое, что 
сказал Ефим врачам, когда очнулся. — 
Шагнул и там, словно через порог пере-
ступил. Легко стало. Покой и радость 
на душе появились. И тут себя увидел 
со стороны. Даже испугался. Смотрю, я 
на кушетке лежу, но в то же время, вон 
из того угла смотрел на палату, — ска-
зал Ефим и ткнул пальцем. — Глядел, 
как врачи забегали. Особенно вон тот, 
который с бородой ходит, реаниматор 
что ль… Всю грудь мне истоптал, за-
раза рукастая! У меня и так рёбра были 
сломаны — это меня в молодости по-
селковский бык к сараю прижал и два 
ребра на кусочки переломал. Вот и этот 
врач, как взялся за меня, чуть было 
остальные рёбра не переломал. Я кричу 

ему, что ты делаешь, а он только пыхтит 
и жмакает меня, всю грудь истоптал. 
А медсестричка сидит за столом и чай 
с колбасой наворачивает. Я прошу, дай 
кусочек, у меня кишка кишке протокол 
пишет, а она будто не слышит. Жадина! 
И снова себя увидел на кушетке. Лежу 
тихонечко, глаза закатил, ручки на гру-
ди сложил, вокруг меня врачи носятся, 
но в то же время, я вон оттуда на всех 
смотрел.

И опять показал пальцем в угол па-
латы, где было вентиляционное отвер-
стие под потолком.

— Да, клиническая смерть меняет 
людей, как снаружи, так изнутри. Дру-
гими становятся. И всё замечают, что 
вокруг делается, — задумавшись, сказал 
врач, просматривая анализы и снимки. 
— Одним понравилось, даже ругались, 
зачем их с того света вернули, и всё но-
ровили обратно отправиться, говори-
ли, что там тепло и на душе покойно, 
а другие руками-ногами отмахивались, 
лишь бы туда не угодить. Видать напу-
гались. Наверное, много в жизни нагре-
шили. У таких дорога одна — ад. Куда 
ты попадешь — это уже от тебя зависит. 
Если не умеешь пить, вообще не берись.  
Иначе…

И куда-то в сторону махнул рукой.
— Меня не нужно пугать. А что сра-

зу — допьёшься? — забубнил Ефим на 
кровати. — Я же не пью, как другие. С 
двух рюмок лыка не вяжу, а вы — бро-
сай, бросай… А кто из нас безгрешен, а? 
И, как говорят, киньте в меня камень, 
кто не пьёт. Ага, молчите, значит, сами 
грешны! — торжествующе сказал он, а 
потом забормотал, поглядывая на сосе-
дей по палате. — Мужики, там такое ви-
дел… такое… аж, как вспомню, ух прям 
даже как…

И начинал вздыхать.

— Какое — такое? — раздавались 
слабые, но любопытные голоса. — Мо-
жет, и мы туда отправимся?

— Вот такое, — Ефим разводил руки 
в стороны. — Большущее и тёмное за 
одной дверью, за другой и третьей, за 
пятой и десятой, аж сердце от страха 
выпрыгивало, потом долго пробирал-
ся по темному коридору, а впереди был 
яркий свет, словно дверь открыли и мне 
дорогу указывали, по которой должен 
пойти. Зажмурился, когда шагнул. От-
крываю глаза, а там светло, словно в 
летний день попал, везде птички поют 
и…

— Ага, прямо-таки в рай угодил, — 
начинали смеяться больные. — Мужи-
ки, как звали бабу в раю? Ага… Слышь, 
Ефим, ты, наверное, новую Еву нашёл 
себе. Своя-то уж приелась, как манная 
каша в больничной столовке, да? Ты 
про какой рай говоришь? Тебя не пустят 
туда, потому что для тебя ворота рая на-
всегда закрыты. Сам посуди, если тебя 
выперли из ада, что хотел всех черте-
нят напоить. У тебя же бутылка была. А 
душа широкая. Ну, и стал всех угощать. 
И тебя выгнали. Видишь, для тебя даже 
в аду места нет, а ты говоришь — рай, 
рай… Хе-х, был трепачом — трепачом 
остался! 

— Ну и не верьте… — бормотал Ефим 
и обиженно отворачивался. — Придёт 
ваше время, узнаете, какая дверь перед 
вами распахнётся. У каждого человека 
своя дверь, и какую откроет — это от 
него зависит и ни от кого более.

— О, точно дурачок! — засмеялись 
соседи по палате. — Про какие-то двери 
твердит… Видать, правда, мозги сдви-
нулись.

Так продолжалось до самой вы-
писки. Он рассказывал, а над ним по-
тешались. Дурак, что с него возьмёшь. 
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Лишь врачи не смеялись, они знали, 
что всякое может с человеком произой-
ти, когда он с того света возвращается…

Антонина заохала, обниматься ки-
нулась, когда Ефим домой вернулся. 
Быстренько белье собрала и в баню 
отправила, чтобы грязь больничную 
смыть, как сказала, а сама стала на стол 
собирать. Ефим отправился в баньку. 
Не парился. Врачи строго-настрого за-
претили. Велели поберечься — мозги 
встряхнулись да ещё на том свете по-
бывал, мало ли что оттуда мог прихва-
тить… В общем сказали, не париться, 
а то неизвестно, как организм перене-
сёт высокую температуру. Кровь уда-
рит в голову и поминай, как звали. И 
спиртное запретили принимать, тоже 
неизвестно, как поведёт организм по-
сле того света. В общем, одни неиз-
вестные и ни одной радости в будущей  
жизни…

Ефим поплескался в тазике. По-
мыл голову. В голове засвербело, слов-
но что-то там зашевелилось. Схватился. 
Показалось, что-то ползает. Испугался. 
Может, что-нибудь сунули в мозги, ког-
да на том свете побывал, или теперь ор-
ганизм не переносит воду? Завздыхал. 
Вот уж незадача! Неужели придётся всю 
жизнь не мыться, а как жить грязному-
то? Закачал головой, сокрушаясь. На-
бросил на себя рубашку, подтянул три-
ко с лампасами, по тропке дошел до 
крыльца и уселся на ступеньку, обхва-
тил голову руками и задумался. Антони-
на, услышав, что он вернулся, вышла на 
крыльцо. Ефим сидел, сгорбившись, и 
казалось, никого не замечал. Он думал, 
как о прошлой жизни, так и о будущей. 
Антонина по привычке хотела ряв-
кнуть, потом затопталась возле Ефима, 
и рядышком пристроилась, поглядывая 
на него.

— А я уж хотела в баню бежать, — 
басовито и медлительно сказала она. 
— Ушёл и пропал. Напугалась. Вдруг 
опять туда отправился. Ну, в этот… в 
другой мир, как ты говоришь. Боялась, 
сейчас зайду, а ты дух испустил.

И мотнула головой, показывая на 
небо.

— А что пугаться-то? — покосился 
Ефим и потрогал голову, в которой ещё 
свербело. — Поплескался водичкой и 
всё на этом. Врачи сказали, что парить-
ся нельзя, а можно только в ванне или 
под душем. А я же люблю веничком по-
хлестаться. Эх, красота и для здоровья 
полезно! А теперь даже не знаю, как 
буду жить без бани, — он пожал плеча-
ми, продолжая щупать голову. — Ванна 
с душем — это не мытье, а только грязь 
по всему телу развезешь и не более того. 
Наверное, брошу свою баньку, переста-
ну париться, и даже не буду умываться, 
а может, и бриться прекращу... Врачи 
запретили. Болтают, организм не спра-
вится, — потом наклонил голову. — 
Тонька, глянь, в башке свербит, словно 
что-то шевелится. Поковыряйся. Мо-
жет что-нибудь сунули туда, когда дыру 
зашивали, или когда там побывал, — и, 
вздёрнув брови, кивнул вверх.

Антонина поводила по коротким 
волосам, потом погладила мозолистой 
рукой рваный шрам на голове Ефима и 
прерывисто вздохнула.

— Фимка, тебе показалось, а может, 
мозги на место встают. Такое бывает, а 
ты же врезался в камень, чуть мозги не 
повылетали. Врач сказал, что ты триж-
ды на том свете побывал и вернулся, — 
запнувшись, забасила она. — Ну и как 
там? В поселке говорят, что там лучше 
живётся, чем на этом свете и всё есть, 
что душе угодно и люди добрые… Я хо-
тела спросить, как там живется, и не 

решилась. Врачи запретили тебя трево-
жить. Мне страшно было, и ты каким-
то чудным стал. Смотришь на меня и не 
видишь, а сам словно что-то за спиной 
у меня рассматриваешь…

Она передёрнула округлыми плеча-
ми, и неопределённо покрутила рукой в 
воздухе.

— Я, можно сказать, везде побывал, 
всех повидал: и людей, и зверей, и чер-
тей и… — принялся перечислять Ефим, 
взял пачку сигарет, повертел в руках и 
отложил в сторону. — Вот уж который 
раз беру в руки, хочу закурить, а не тя-
нет. Словно бабка отговорила. Что со 
мной, Тонь? Может, заболел, а?

— Неужто боженька услышал мои 
молитвы? — Тонька встрепенулась, 
взглянула вверх. — А зачем скрывал от 
меня, что бросил курить? Я ж столько 
папиросок в больницу перетаскала — 
страсть! Пораздавал, наверное, просто-
дыра, а мне ни словечка не сказал, что 
не куришь… Господи, дождалась! — не 
удержалась, перекрестилась Антонина 
и замахала руками. — И не кури, Фим-
ка, не кури. Баловство это и пустая тра-
та денег. Я лучше тебе новый костюм 
справлю, а поднатужусь, так мотоцикл 
возьму. За грибами-ягодами начнём 
ездить. Компотов да солений надела-
ем. А зимой с картошечкой да под рю-
машку… — она сказала мечтательно и 
причмокнула, но тут же запнулась и по-
дозрительно взглянула. — А к выпивке  
тянет?

— Я не знаю, — пожал плечами 
Ефим. — В больнице никто не наливал, 
чтобы проверить, тянет или нет. Мне 
же врачи запретили. Прямо перед ли-
цом поводили пальцами и решительно 
сказали, что категорически запрещено 
спиртное употреблять, потому что со-
трясение мозга было и это ещё… что на 

том свете побывал. Они говорят, неиз-
вестно, как организм себя поведёт. Вот 
я сижу и думаю, выдержит моё нутро 
или нет, если выпить? — и повернулся 
к жене. — Может зря врачи пугают, а? 
Плесни чуток самогоночки, Тонь. По-
смотрим, что со мной будет…

И рявкнул, когда Антонина влепила 
затрещину. А рука у неё тяжёлая. Вле-
пила и тут же сама заохала. Прижала 
голову Ефима к необъятной груди, за-
качалась, поглаживая его. Жалела.

— Ефимушка, я не нарочно, а по 
забывчивости ударила, — продолжала 
охать Антонина. — Я же все нервы кон-
чила, пока ты в больнице лежал. Каж-
дую минуточку о тебе думала. Ни есть, 
ни пить не могла. Взгляни на меня, ис-
худала на нет, кожа да кости остались. 
Не успел вернуться, снова про бутыл-
ки говоришь, — и забасила, погрозила 
толстым пальцем. — Только попробуй, 
хоть капельку пригубить, я самолично 
тебя на тот свет отправлю! — и опять 
заохала, снова прижала его к огромной 
груди. — Сгоряча говорю, сгоряча! Ты 
уж не держи на меня зла. Сам виноват. 
Не буди лихо, пока оно тихо.

Ефим покосился на жену. У всех 
жёны как жёны, а ему гренадерша до-
сталась. Она сгоряча на всё способна, а 
уж по шее надавать, как два пальца об… 
асфальт.

— Здоров был, Ефим Игнатьич! — 
донеслось с улицы, и Ефим вытянул то-
щую шею, взглянул на старую Камыш-
лиху. — Выпустили из больницы или 
сбежал? Что сидишь? А-а, в баньку хо-
дил… С лёгким паром, с чистой задни-
цей! Тоньку брал с собой, чтобы спинку 
потёрла, а? Чать силушки понабрался, 
пока на больничных харчах отъедался…

И старуха прищурилась, приложила 
ладошку к глазам, всматриваясь.
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— Да какой лёгкий пар, ежли в тазу 
мылся? — недовольно заворчал Ефим. 
— Мне же запретили париться! Говорят, 
эрекция не та будет или реакция… За-
был, как правильно называется, если 
кровь в башку ударит… В общем, стро-
го-настрого ничего нельзя делать и всё 
тут, потому что помереть могу! И Тонь-
ка не нужна была, самолично обслужил 
себя в бане.

И поддёрнул сползающее трико.
— Аа, вот оно как, — закачала голо-

вой старая Камышлиха и с ехидством 
так. — Париться нельзя, а пить-то, на-
верное, можно? Рюмку-другую опроки-
нешь и распишешься. Надо ж возвра-
щение отметить… — и опять сказала. 
— Чать уж остограмился, пока до дому 
добрался? Гляди, назюзюкаешься, как 
свинья…

И замолчала, снова сощурилась, по-
глядывая на Ефима.

— А ты наливала? — не удержался, 
тоже съехидничал Ефим. — Ишь, любо-
пытная!

— Что пришла, что надо? — подня-
лась на крыльце Антонина и забасила 
на всю улицу. — Может тебя позвать, 
чтобы свечку подержала, когда мы с 
Фимкой будем любовями заниматься, 
а? И нечего моего мужика самогонкой 
соблазнять. Всех мужиков споила в по-
селке. Даже из города стали прибегать. 
Что крутишься возле нашего двора? 
Иди куда шла, и не суй свой нос, куда 
не просят, пока не прищемила!

И упёрла руки в необъятные бока.
— Ну, раскипятилась, Тонька, — за-

качала головой старуха. — Никто не на-
ливает, а ты в драку кидаешься. Я про-
сто любопытничала. В поселке всякое 
говорят про твоего Фимку, будто всех 
напоил на том свете, а его припугну-
ли, что на сковороде поджарят. Никому 

же не хочется на сковородку, — и сно-
ва не удержалась. — Фимка, правда, 
ты грешников видел? А ты не встречал 
моего деда Тимоху? Такой щупленький, 
в клетчатом пиджачке, всё с батожком 
ходил… Тот ещё грешник был!

И погрозила скрюченным пальцем.
— Ну, что вы лезете к человеку? 

— рявкнула Антонина и топнула но-
гой-тумбой. — Не успел из больницы 
вернуться, уже никакого покоя нет. Ка-
литка не закрывается. Так и прут к нам, 
так и суют нос, куда не просят. Их в 
дверь, они в окно…

Сказала, словно и впрямь очередь к 
ним выстроилась.

— Ты, Тонька, не ругайся понапрас-
ну, — погрозила старая Камышлиха. — 
Всем любопытно, что делается в ином 
мире. Фимка же первым из поселка 
побывал на том свете и здоровёхонь-
ким воротился. А почему вернулся, кто 
его отпустил? Все люди, кто попали на 
тот свет, остаются там, а он обратно 
пришёл. С какой целью пришёл? Так 
не должно быть! Если ушёл, там тебе 
и место, а он смотался. Почему? Всех 
знакомых и соседей мучают вопросы, 
а ответить может только лишь Ефим. 
Ты бы, Антонина, не гавкала, как со-
бака, а позвала бы людей и стопкой чая 
угостила по случаю возвращения тво-
его благоверного из больницы и с того 
света. Пусть расскажет людям, как там 
живётся, где ещё побывал, кого видел, с 
кем говорил. Может гостинцы или при-
веты передали, а он молчит. Да мало ли 
вопросов… Уважь соседей, Ефим Игна-
тьич!

И опёрлась на забор, поглядывая на 
них.

Ефим пожал плечами. Подняв голо-
ву, взглянул на жену, которая продол-
жала стоять на ступенях крыльца.

— На вас рюмок чаю не напасёшь-
ся, — рявкнула Антонина. — А может 
ещё шампанского взять, а? Обойдётесь! 
— она поводила перед собой толстым 
пальцем. — Ишь, уважь соседей… А вы 
много науважали моего Фимку? Весь 
поселок потешается над ним, когда он 
рюмашку выпьет. Дурачком прозвали. 
А сейчас — уважь, уважь… Ишь, любо-
пытные! Правильно, что наш поселок 
еще Варваринским зовут, потому что 
много любопытных Варвар развелось, 
которым нужно носы прищемлять, а 
тебе — первой. 

Она ткнула пальцем в старуху, а по-
том горделиво посмотрела на неё. А как 
не гордиться, ежли почти всё Мусино 
уговаривает, чтобы Ефим рассказал про 
другой свет. А ведь правда, как же она 
не сообразила, что Фимка первым отту-
да вернулся. Ещё никто не бывал там… 
Нет, многие туда отправились, но ни 
один не воротился, а он первым оттуда 
пришёл, а вернётся ли ещё кто-нибудь 
— это вилами на воде писано. И сейчас 
Антонина испытывала гордость за себя. 
Всё же она Фимкина жена. А родная 
баба — это самый, что ни на есть, близ-
кий человек, роднее и ближе не найти 
на всём белом свете. А боженька велел 
делиться с ближним. Вот и получается, 
что половина внимания, а то и поболее, 
должно уделяться ей, а не кому-либо 
ещё. Антонина очень любила, когда её 
уговаривают, когда уделяют внимание 
или она что-нибудь должна, чтобы уде-
лили… Антонина запуталась, но точно 
знала, что половина всего, что было, 
есть и будет у Ефима, должно принад-
лежать ей и только ей одной, и никому 
более.

— Можно и без стопки чая, — недо-
вольно буркнула старуха. — Голый чаёк 
пошвыркаем и всё на этом…

— Ну, ладно уж, — Антонина мед-
ленно махнула рукой, — приходите. 
Фимка всё расскажет как на духу. Пред-
упреди соседей, ежели кого замечу с 
бутылкой, взашей выгоню! И в доме не 
курить. Мой Ефим бросил пить и ку-
рить. Не мужик, а золото!

— Да ты что — и курить бросил? — 
прижав ладошки ко рту, закачала голо-
вой старуха. — Быть того не может! Му-
жик без папироски, как баба без юбки… 
тьфу ты! Господи, прости меня греш-
ную за язык поганый! — она торопливо 
перекрестилась и тут же прищурилась. 
— Видать, Фимка, правда, у тебя мозги 
набекрень съехали, ежли от всего муж-
ского отказался, — и, заметив, что Ан-
тонина нахмурилась, бабка заторопи-
лась. — Не серчай, Антонина. Сейчас 
побегу, всех оповещу, а потом заглянем 
на огонёк. Ты, Тонька, не боись, я само-
лично карманы проверю.

Сказала и неторопливо пошлёпала 
по тропинке вдоль поселковских домов.

Поздно вечером, когда солнце скры-
лось за горами, что были на другой сто-
роне реки, к Карпухиным потянулись 
гости. Первой пришла Камышлиха. 
Сунула узелок с гостинцами Антони-
не, сама осталась возле двери. Уселась 
на табуретку. Стала поджидать гостей. 
Появился дед Устин. Зашёл. Поздоро-
вался. Пока топтался возле входа, бабка 
Камышлиха словно невзначай успела 
проверить карманы. Следом загрохотал 
кирзовыми сапогами дядька Харитон. 
Антонина рявкнула на него, когда он 
сунулся, было в обуви в горницу, но тут 
же после окрика принялся стаскивать 
сапоги. Камышлиха и его успела ощу-
пать. Ввалился худой, с виду измождён-
ный, кожа да кости, Васька-тракторист, 
оттолкнул руки, когда старуха потяну-
лась к карману, и уселся на табуретку. 
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Чуть погодя тётка Марья с мужем, Вик-
тором, зашли. Пригоршню конфет вы-
сыпали на стол, и кусочек сала положи-
ли на середину. Сразу запахло чесноком. 
Ефим невольно сглотнул. За ними ещё 
несколько человек появились. Кто-то 
приносил гостинец, а некоторые сразу 
подавались в горницу. Все расположи-
лись в горнице, редко перебрасывались 
словами и всё поглядывали на Ефима, 
дожидаясь, когда он примется расска-
зывать про другие миры, где он побы-
вал и про царствие живых и мёртвых. 
Всё же первым оттуда вернулся...

Антонина с бабкой Камышлихой 
хлопотали на кухоньке. Не торопи-
лась. Ничего, подождут! Они же не чай 
пришли пить, а Ефима проведать да по-
слушать. Но Ефим сидел, глядел в окно 
и молчал. То хмурился, то улыбался ни 
с того ни с сего, а потом снова губы в 
полосочку сжимал и взгляд исподло-
бья тяжёлый, того и гляди вдарит, если 
под горячую руку попадёшь. Антонина 
знала этот взгляд. На себе испытала его 
кулаки, а потом отыгралась, когда он 
уснул, скалкой рёбра пересчитывала. С 
той поры ругались, но не дрались, пото-
му что друг дружку боялись, потому что 
любой из них мог дождаться удобного 
момента и так отблагодарить, что потом 
неделю охать будешь.

Ефим сидел, смотрел в окно, пы-
тался заглянуть в свою душу и понять, 
что в нём изменилось, как вернулся с 
того света. Когда в больнице очнулся, 
он понимал, что-то произошло, а при-
смотреться, вроде такой же и ничуть не 
изменился. Ладно, сразу курить пере-
стал, как бабка отговорила, но и к вы-
пивке стал равнодушен — это пугало 
ещё больше. Никогда не отказывался от 
рюмки, а тут раз и всё, словно никогда 
к бутылке не прикладывался. Почему? 

Вот и сейчас сидит, а его, ну, вообще не 
тянет к водке. А если вообще перестанет 
пить, тогда как жить и чем заниматься? 
У кого-нибудь сделаешь шабашку и на 
сухую возвращайся домой. Ой-ёй! Не-
привычно было и страшновато. Вроде 
употреблял всего ничего, но всё равно 
будущая жизнь пустой кажется…

— Ефим, что хочу сказать… — за-
шепелявил дед Устин, невысокий, 
сгорбленный старик с недельной ще-
тиной, в вытертом пиджаке, в серень-
кой рубахе навыпуск, которая торчала 
из пузырястых штанов. — Не вздумай 
людей обманывать. Все хотят правду 
услышать, а не твои побасенки, — и по-
грозил скрюченным пальцем. — Я на-
сквозь тебя вижу! Знаю твою натуру. У 
тебя же принято, если не соврёшь, три 
дня не проживёшь! Хе-х!

И затрясся в мелком смехе.
— А зачем же ты пришел? — уперев 

руки в необъятные бока, басисто сказа-
ла Антонина. — Вот уж не лень старику 
— через весь поселок тащился! Лучше 
бы возле бабки сидел…

— Меня бабка отправила, — сказал 
старик. — Велела разузнать, как Ефим 
с обрыва навернулся, помер, а потом 
снова воскрес. Так не должно быть! 
Весь поселок только говорит, что Ефим 
заделался летчиком, да еще про всякую 
нечисть, с кем он подружился, пока по 
тому свету шлялся. Одной бутылкой 
всех чертей напоил — это ж надо тако-
му случиться! Вот бы в жизни так, взял 
бутылку и весь поселок пьяный. Хе-х! 
— он снова засмеялся, а потом опять 
взглянул на Ефима. — А еще разговоры 
идут, будто Ефим другую бабу нашёл. 
Ну там, где побывал… Говорят, оба го-
лыми по саду бегали и яблоки кушали. 
И как она — эта баба? Получше твоей 
Тоньки или такая же горластая?

Сказал и меленько засмеялся.
Вредный старик, ехидный.
— Успокойся, дед Устин, — забуб-

нил дядька Харитон, вытащил грязную 
тряпку и высморкался. — Вот ведь Фома 
уродился! Как ещё бабка с тобой ужива-
ется. Сколько на свете живёшь, столь-
ко лет всем плешь проедаешь. Молчи, 
пока Антонина взашей не выгнала. Вы-
ставит, тогда будешь возле окна уши 
растопыривать.

— Всех повыгоняю! — рявкнула Ан-
тонина, ткнув толстым пальцем в стари-
ка. — К вам со всей душой, так сказать, 
а вы норовите туда харкнуть да поболь-
ше. Идите отсюда, идите и гостинцы 
свои можете забрать. Не нуждаемся! 
Мы не звали вас. Сами напросились. 
Идите отсюда!

Антонина ткнула пальцем и оби-
женно поджала толстые губищи.

— Всё, хватит лаяться, — заметалась 
бабка Камышлиха. — Ну-ка замолчите! 
Ефим, что сидишь, рот до ушей, хоть 
завязочки пришей? Рассказывай, как в 
другом мире побывал. Видишь, народ 
забузил, того и гляди всю избу по брёв-
нышку разнесут.

Ефим завздыхал. Оглядел стол, за 
которым сидели гости, а некоторым не 
хватило места, они расселись на продав-
ленном диване, а кто-то просто присел 
на корточки возле стены и все смотрели 
на него. Ждали, когда начнёт говорить, 
а Ефим не решался. То, что увидел там, 
а испытал много чего, поймут ли его 
здесь — он не знал и поэтому время тя-
нул. Да и нужно ли обо всём говорить, 
с чем столкнулся? Ведь у каждого, кто 
побывал на том свете, свой взгляд на 
возвращение в реальность, но каждый 
из них станет до последнего дня своего 
сравнивать свою прежнюю жизнь с на-
стоящей и будущей — это уж точно.

— Я пошел домой. У Егоровых, что 
на окраине поселка живут, печку под-
правлял. И решил пройти берегом реки. 
Так ближе. По краю обрыва шагаю, а 
трава высокая и нога соскользнула. Я 
сорвался. А сами же знаете, какой об-
рыв над Белой. У, страшно взглянуть! 
Вот с него и полетел вниз, а что было 
дальше — этого не помню, — потирая 
щетинистую щеку, сказал Ефим, про-
должая поглядывать на соседей. — Врач 
говорил, пока меня до городской боль-
ницы довезли, три раза с того света вы-
таскивали. Видать, там не хотели отпу-
скать…

— О, слышали, аж целых три раза! 
— зашептались соседи, подталкивая 
друг друга. — Ну и как там, Ефим? А 
зачем вернулся, ежли тебя оставляли? 
Говорят, в другом мире лучше живется, 
чем в этой жизни. Там ничего не нуж-
но и никому не нужно, а здесь из тебя 
всю кровушку высосут до последней 
капельки да ещё во все дырки имеют, 
пока на этом свете живёшь, так и бу-
дешь стоять, согнувшись до последнего 
дня своего со спущенными штанами. 
Ох, зря не остался, а вот если бы нам 
предложили, мол, айда на тот свет, мы 
бы с радостью пошли. Отмучились бы 
от этой проклятущей жизни. Лежали бы 
сейчас под яблонькой и…

И заговорили, перебивая друг друга, 
замахали руками. Как же так, разве от-
туда умный человек добровольно вер-
нётся? Да ни в жизнь! Вернётся только 
дурак. Дурак, да ещё какой! К примеру, 
такой как Ефим…

— А еще я помню, как смотрел на 
себя со стороны, из угла под потолком, 
а врачи бегали вокруг меня, всё пыта-
лись оживить, а один амбал чуть все 
рёбра не переломал, на грудь нажимал, 
а медсестра наберёт воздуха в себя и 
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дует мне в рот, а может лезла целовать-
ся — не разобрал, — словно не слыша 
соседей, продолжил Ефим. — И вдруг 
померкло в глазах, темно стало, как 
поздними осенними вечерами, того и 
гляди куда-нибудь врежешься. И такая 
тишина, аж в ушах зазвенело, тонень-
ко так, будто комарик над ухом летает. 
А потом всё громче и громче зашуме-
ло, словно ураган надвигается, и пят-
нышко света появилось впереди, как 
будто фонарик включили и бегут мне 
навстречу, но оказалось, я в огромной 
трубе нахожусь, а пятнышко всё больше 
и больше становится. И тут полыхнуло 
в глазах, аж зажмурился от белого све-
та. Оглянулся, вроде бы на ногах стою, 
но не чую ног-то. Сделал шаг, а ноги еле 
передвигаются. Такое бывает, когда во 
сне бежишь. Хочешь убежать, и не по-
лучается. На душе ужас был, казалось, 
что сердце разорвётся, а потом появи-
лась пустота и спокойствие. Покой на 
душе был, меня ничего не заботило, 
и ничего не болело. Ни рук, ни ног не 
чувствовал, словно всё занемело.

— А как же ты… — старая Камышли-
ха почмокала губами и поводила перед 
собой рукой. — А как ты ходил, ежли 
ничего не чуял? Летал что ли?

— Не перебивай человека! — ряв-
кнула Антонина и жалостливо посмо-
трела на мужа. — Не видишь, как его 
потрепало там? Аж с лица спал…

Сказала и закачала головой, погля-
дывая на него, а потом погладила по 
неровно остриженным волосам — это в 
больнице обкромсали. Пожалела.

— Да я же… — опять протянула руку 
старуха. — Интересуюсь…

— Молчи, пока не выставила отсю-
да! — снова гаркнула Антонина, а потом 
всем остальным погрозила пальцем, 
словно предупреждала. — Ещё слово 
услышу и…

И показала крепкий, далеко не жен-
ский кулак.

Все молчали. Знали, лучше с Анто-
ниной не связываться. Такая баба не 
то, что коня на скаку, трактор на ходу 
остановит, а если под горячую руку по-
падёшь, долго в больнице придётся ле-
читься. В общем, всё при ней: и росточ-
ком не обидели, боженька не язык, а 
силушку семерым нёс, но одной доста-
лась, а уж про характер и говорить не-
чего. Не баба — кремень!

— Ну, так вот, — помолчав, продол-
жил Ефим. — Иду по этой трубе, как по 
перине, вроде мягко, а ноги путаются, 
а впереди свет яркий-преяркий. Со-
щурился, аж глаза заболели от света. 
Закрыл глаза, руки вытянул перед со-
бой и иду на ощупь. Открыл один глаз и 
вижу, что вместо трубы передо мной го-
родская площадь и дворец культуры. Я 
распахнул дверь, зашел. Посмотрел по 
сторонам. Никого не видно. Постоял, а 
потом пошел на второй этаж и по кори-
дору направился в сторону пожарного 
выхода. Туда, где еще лестница есть. Иду 
и вижу, в конце коридора люди толпят-
ся. Обрадовался! Тороплюсь к ним. По-
дошел, они расступились, и я оказался 
перед дверью. А в спину подталкивают, 
мол, иди, тебя ждут. Распахнул дверь, 
а там металлические лестницы куда-то 
вниз уводят. И такая тишина, аж в ушах 
звенит. Я огляделся и потихонечку стал 
спускаться. Один пролет прошел, пере-
до мной коридор в обе стороны от лест-
ницы и в этом коридоре двери с обеих 
сторон. Конца и края не видно. Свет 
тусклый-претусклый! А вокруг никого 
нет, только голоса из-за дверей доно-
сятся. 

— А какие двери? — не удержался, 
кто-то спросил. — Золотые, чать? Всё ж 
в другой мир попал…

— Нет, не золотые, — отмахнул-
ся Ефим, покрутил головой, а потом 
ткнул на выход. — Вот примерно, как 
у меня дверь, что в тёмный чулан ведёт. 
И там такие же, ничуть не лучше моих. 
Врач в больнице сказал, что другой 
мир — это зеркальное отражение на-
шего мира. Вот и получается, что там, 
то же самое, что у нас. О чем это я? А, 
да… Я стою в коридоре и не знаю, что 
делать. На душе тоскливо было и серд-
це, словно в кулак сжимали. Я посмо-
трел по сторонам, вернулся к лестнице, 
глянул в пролет, а там дна не видно, 
только лестничные марши вниз уводят. 
Постоял, подумал, а потом опять стал 
спускаться. И, чем глубже спускался, 
тем страшнее становилось. На каком-
то этаже остановился. Опять коридор в 
обе стороны и повсюду двери. И такой 
страх напал, аж кричать захотелось. Не 
удержался, открыл дверь и оторопел. 
Видать, в самый ад угодил. Повсюду 
костры полыхают, огненные реки текут. 
Я кинулся к другой двери, а там котлы 
огромные стоят и оттуда крики доно-
сятся. Грешники слезами заливаются, 
просят, чтобы их пожалели, а в ответ 
только смех доносится. Такой смех, 
аж волосы на голове зашевелились. 
Там каждый получит по заслугам, что 
в жизни натворил, там за всё придётся 
отвечать. Никто не избежит наказания. 
Бросился к третьей двери, к пятой и де-
сятой, а у самого аж в груди больно ста-
новится. Повсюду костры, огненные 
реки, везде грешники и крики разда-
ются. Я выскочил в коридор, побежал 
к лестнице, глянул в пролет, что внизу 
делается, а где-то далеко подо мной от-
светы огненные виднеются и непре-
рывные крики доносятся. Отовсюду 
кричали, со всех сторон. Пока слушал, 
вся моя жизнь промелькнула передо 

мной, как жил, что делал... И мне стало 
страшно. Очень страшно! Испугался, 
что здесь останусь. Повернулся, чтобы 
по лестнице подняться, а ко мне кост-
лявые руки тянутся, словно в бездну 
хотят утащить. Я упираюсь, а лестнич-
ный пролет всё ближе и ближе, а там… 
— Ефим судорожно вздохнул, взгля-
дом обвёл горницу, но никого не видел, 
словно для себя говорил. — И я закри-
чал. Сильно! Стал вырываться и побе-
жал, а позади смех: громкий, страш-
ный и топот донёсся, словно гнались 
за мной. Поднялся к двери, и не могу 
открыть. Воздуха не хватает, того и гля-
ди сердце выскочит. А позади крики и 
смех доносятся. Догоняют меня. Снова 
бросился бежать и вижу, что опять по 
лестнице спускаюсь. Туда, в эту преис-
поднюю. В какую дверь ни сунусь, лица 
вижу, и крики доносятся, кровь повсю-
ду и костры, а вокруг грешники. Вся-
кие: молодые и старые, девки и парни, 
мужики и бабы, даже стариков видел. 
И снова чуть было сердце не выпрыг-
нуло. Думал, грудь лопнет. Испугался. 
Бросился к лестнице, снова стал под-
ниматься и вдруг в какой-то коридор 
попал. Узенький и темный. Даже руки 
вытянутой не видно. А вдалеке едва за-
метно светлое пятнышко. Маленькое 
пятнышко, словно свечечку зажгли и 
держат… 

Сказал Ефим и задумался.
И соседи молчали. Даже дед Устин 

сидел, хмуро насупившись, о чём-то ду-
мал. Потом взглянул в потолок, опустил 
голову и принялся что-то рассматри-
вать на щелястом полу. Потом вздох-
нул. Полез было в карман за куревом, 
но выдернул руку, когда на него цык-
нула Антонина. Приподнялся. Видать 
хотел что-нибудь спросить, но махнул 
рукой и снова уселся на табуретку.
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Все молчали, дожидаясь, когда 
Ефим снова начнёт рассказывать.

— Ну чего примолк? — не выдержа-
ла бабка Камышлиха. — Язык прогло-
тил? Ночь на дворе, людям спать пора, 
а он сидит, в стенку уставился. Гляди, 
дыру провертишь…

— Иди отсюда, — махнула рукой Ан-
тонина. — Здесь не клуб, где кино пока-
зывают. Там деньги берут за просмотр, а 
мой Ефим бесплатно рассказывает. Вот 
и молчи, а не нравится, дверь в той сто-
роне.

И Антонина кивнула на выход.
Бабка Камышлиха недовольно за-

ворчала, а вскоре притулилась к плечу 
соседа и закрыла глаза. Видать, задре-
мала.

— И я пошел на этот свет, — нео-
жиданно стал говорить Ефим и соседи 
вздрогнули, услышав его голос. — Ко-
ридор узкий, руками до стен дотрагива-
юсь, а потом и потолок стал опускать-
ся, шагать стало всё труднее и труднее. 
Протягиваю руку, она не поднимается. 
Хочу сказать, рот не открывается. И 
сердце застучало: сильно, резко, боль-
но — медленно. Добрался до светлого 
пятнышка. И, правда, дверь приот-
крыта. Всего лишь небольшой лучик 
пробивался. Я обрадовался. Распахнул 
дверь, сделал шаг вперёд и зажмурился, 
до того яркий свет был, а вокруг белым-
бело! Опять шагнул, думал, на улицу 
выбрался, а потом под ноги посмотрел 
и…

Ефим судорожно вздохнул и посмо-
трел на соседей, а у самого взгляд неиз-
вестно где был, словно на них смотрел, 
но в то же время, как будто пытался 
что-то рассмотреть за спинами.

Соседи непроизвольно стали огля-
дываться и с недоумением пожимали 
плечами, посматривая на Ефима, и ис-

подтишка, чтобы не заметила Антони-
на, закрутили пальцами у висков.

— Я взглянул вниз, а под ногами 
наш поселок Мусино, — продолжил 
рассказывать Ефим. — Откуда-то из об-
лаков смотрел, как мне показалось, но 
в то же время, я видел поселок и каж-
дый дом, нашу речку и лес, каждую 
травинку, каждый кустик. И всё это 
будто проплывало подо мной, словно 
я в своё прошлое вернулся. Отца заме-
тил и мать, потом брата, Лёньку, когда 
они поехали в лес, чтобы дрова заготав-
ливать на зиму и меня с собой взяли. 
Тогда же еще газ не проводили в нашем 
поселке, и печь приходилось дрова-
ми топить. Отец с матерью молодые 
— страсть! Даже моложе, чем я сейчас. 
И дед Устин не стариком был, а дядь-
кой в силе. Нашим помогал, ветви об-
рубал. Ага… — дед Устин встрепенулся, 
когда услышал про себя, но промолчал 
и стал слушать, что говорит Ефим. — 
Отец валил деревья. Одно упало, вто-
рое, третье, пятое и десятое… Потом 
замешкался и не заметил, как дерево 
наискосок стало валиться. Гляжу, а оно 
на меня падает. Я ещё маленький был. 
Несмышлёныш. От шалаша отошёл, 
видать, к мамке отправился и тут попал 
под дерево. Сверху на себя смотрел, как 
я поднял голову и гляжу на огромное 
дерево, которое падало, а сам от страха 
сдвинуться не могу, не то, что бежать. 
Свист раздался, треск, грохот… Слышу 
мамкин крик, потом отец заорал, дед 
Устин метнулся к дереву и тут чья-то 
тень мелькнула, словно крылом меня 
закрыли, а потом этот спаситель голо-
ву поднимает и вижу, надо мной ангел 
склонился, собой прикрывает и взгляд 
его запомнил, словно в душу мою за-
глянул, будто внутри огнём полыхнул, а 
взгляд яркий и пронзительный, но в то 

же время, восторженный. Он радовал-
ся, что вовремя подоспел, что удалось 
меня спасти. А у меня вся жизнь перед 
глазами пролетела, когда сверху смо-
трел, как дерево падало. Всё вспомнил 
от первого и до последнего дня. Выхо-
дит, что я ещё в детстве мог погибнуть, 
но ангел спас меня, прикрывая собой. 
Почему? Ведь не для того, чтобы в рюм-
ку заглядывал… Он укрыл меня в далё-
ком детстве, сколько раз потом помо-
гал, чтобы я не погиб и сейчас от смерти 
спас. Получается, что они существуют 
— ангелы-то. У каждого человека свой 
ангел, который сопровождает его от 
рождения и до последнего дня. Так идут 
люди по жизни рука об руку со своими 
ангелами-хранителями, ни на секун-
дочку не расставаясь, — он задумался, 
взглянул на соседей и повторил. — Рука 
об руку идут. Все до единого или почти 
все, но люди не замечают их. Мне по-
везло. Я видел своего ангела… 

Сказал Ефим, отвернулся и замол-
чал.

Долго сидели соседи, о чём-то пе-
решёптывались, потом поднялись и 
пошли к выходу, а дед Устин приоста-
новился, видать, хотел поподробнее 
расспросить про себя, ведь Ефим видел 

его там — в прошлом времени, но пе-
редумал. Махнул рукой и заторопился 
вслед за соседями, а Ефим продолжал 
сидеть. Он сидел и смотрел в окно, за 
которым была глухая ночь. Он улыбал-
ся, поглядывая в тёмное небо, словно 
кого-то видел там, а потом поднялся и 
сказал:

— Ангел прикрывает меня. И взгляд 
у него чистый и радостный. Ангел мой…

Сказал и снова в тёмное небо по-
смотрел.

А вскоре в лесу наткнулись на ста-
рую скульптуру из камня, покрытую 
толстым слоем мха. Когда расчистили, 
увидели испуганного мальчугана, кото-
рый сидел на земле, закрывая ручонка-
ми голову, а над ним склонился ангел, 
обнимая его крылом, и сам смотрел 
ввысь, словно оберегал мальчишку. От-
куда взялась эта скульптура в глухом 
лесу, кто её сделал — неизвестно. Но с 
той поры, после работы, Ефим частень-
ко уходил в лес и подолгу просиживал 
возле неё, о чём-то думал и с кем-то 
разговаривал. Быть может, о прошлом 
вспоминал и пытался в свое будущее 
заглянуть. Сам с собой разговаривал, а 
возможно с ангелом беседовал. Всё мо-
жет быть…
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АЙ-СЛУ – ЛУННАЯ КРАСАВИЦА
Я засыпаю… Уж слабея и бледнея, 
Сознанье еле властно надо мной, 

И все еще, как наяву, дрожа, немея, 
Я вижу образ твой перед собой.

За мной смыкаются действительности двери, 
Я сплю, — и в царстве призраков и снов 
Ты мне являешься, пленительная пери, 

И звуки ласковых я слышу слов.
Я просыпаюсь, полн волшебных впечатлений, 

К тебе протягиваю руки я, — 
Но расступилися уже ночные тени, 

Уж воцарилося сиянье дня.
И пронеслися мимолетные виденья… 

И целый день с томлением, с тоской 
Я темной ночи жду, — жду грез и усыпленья, 

Чтоб хоть во сне увидеться с тобой!
К. Романов, 1883 г.

НАХОДКА

– Эй, Муртаза, выбрось ты эту бумажку. Мало ли кто нацарапал там какие-то 
знаки. 

– Ты сначала сам читать научись, потом будешь в чужих записях разбираться.
– Будь осторожней, Муртаза! А вдруг там что-то написано такое… Подумай о 

своей семье, еще беды не оберешься…
Муртаза задумался. Он выслушал всех, кому показал свою находку, но решил 

поступить по-своему. Отправился к мулле. Он верил во Всевышнего. Уж если ему 
суждено было найти эту странную помятую бумажку на пыльной дороге, идущей 
вдоль железнодорожного полотна, значит, это судьба ему послала какое-то по-
слание…

С такими мыслями он переступил порог мечети.
– Ассалям алейкум, Исхак эфенди! Да поможет вам Аллах в делах ваших, – 

громко произнес Муртаза.
Навстречу ему вышел сам мулла. Муртаза поклонился ему и начал доставать 

из-за пазухи свою находку. Развернул и передал его мулле. 
– Бисмиллахи иррахман иррахим, – произнес мулла и взял этот клочок бума-

ги, – ты когда это грамоте научился, Муртаза?
– Не судите меня строго, Исхак эфенди! Я нашел это на дороге возле железных 

путей. Мало ли, что там написано. Вот решил сначала вам его показать. Что ска-
жете? – ответил ему Муртаза.

Ишмулла эфенди стал вглядываться в написанные строки, отметив про себя, 
что короткий текст написан красивым почерком арабской вязью. Первое слово, 
которое он прочитал, не произвело на него впечатления. Мало ли кто и кому на-
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писал. Уже хотел вернуть находку его хозяину, вдруг взгляд упал на последнюю 
строчку текста… Вероятно, что это адрес человека, которому посвящено это по-
слание. Он присел на лавку и стал внимательно читать. С первых строк он почув-
ствовал какое-то тепло, и в то же время откуда-то повеяло холодом. Чутье его не 
обмануло. Дочитав до конца это послание, он сказал: 

– Муртаза, ты уже взял на себя ответственность за эту находку, значит надо 
тебе пойти к почтовому служащему и отправить адресату это письмо.

Мустафе ничего не оставалось, как выполнить указание имама. 
– Эх, надо же было оказаться мне таким глазастым и увидеть эту бумажку, – 

сетовал на себя Муртаза, – Нашел себе работу.
Делать нечего, дело надо довести до конца, так учил его отец. А отца он любил 

и уважал наравне со всеми жителями аула.

НКВД

Скрипучий состав, перевозивший политических осужденных, резко затормо-
зил, разбудив Бекира. Он открыл глаза, было темно. С трудом вернулся в бытие. 
Попробовал зажмурить еще раз свои глаза, чтобы досмотреть свой сон…. Но вме-
сто этого, он увидел в окне яркие звезды. Мысли его помчались вместе со стуком 
колес.

Сон был такой теплый и естественный, что Бекир все еще оставался пребы-
вать в состоянии тех ощущений, которые испытывал в своем сне. Его невероятно 
голубоглазая, белокурая Хати все еще была где-то здесь, рядом. Он чувствовал ее 
легкое, как весенний ветерок, дыхание и вспоминал свою первую встречу с ней.

Впервые он увидел ее после каникул, когда они учились в Коммунистическом 
университете трудящихся Востока. На одном из собраний на трибуну вышла не-
высокого роста, ладно сложенная белокурая девушка, которая представилась 
комсомолкой из Хорезмы, борющейся за права женщин. Она рассказала о своих 
летних каникулах, о том, как создавали первую пионерскую организацию в Тур-
кестане. Ему тогда очень захотелось подхватить ее, когда она спрыгнула со сцены, 
где стояла трибуна. Она показалась ему такой хрупкой и беззащитной. Потом он 
стал замечать ее на лекциях. Она все больше и больше занимала его мысли. На 
одном из очередных собраний, увидев ее, он подошел к ней и шутливо сказал:

– Вы предупредите пожалуйста, когда будете выступать в следующий раз, что-
бы я вас проводил на сцену.

– Непременно, – кивнула она ему и побежала догонять своих сокурсниц.
Потом у него открылся туберкулез и его отправили лечиться в популярный 

туберкулезный санаторий Долоссы под Ялтой и он там остался работать директо-
ром.

Когда судьба свела их снова, Бекир понял, что другого шанса не будет встре-
тить возлюбленную. Они с Хадичой Бекчуриной легко сошлись и больше не рас-
ставались. В 1925 году он привез ее в Крым после окончания Бекиром журфака 
МГУ, а Хадича закончила КУТВу.

Через год у них родилась дочь Ай-Слу. Жизнь текла своим чередом, они рабо-
тали, дочь росла. Так прошло почти десять лет. И теперь, уже первого секретаря 

обкома ВЛКСМ, Бекира Умерова, назначают директором Крымкаракуль треста 
и командируют на работу в Москву. Однако, уже через полгода обстоятельства 
вернули его снова в Крым. Воспоминания уперлись в те страшные дни, когда вне-
запно ночью к ним пришли с обыском представители НКВД. Его арестовали 6 
ноября 1936 года.

АЙ–СЛУ

Десятилетняя Ай-Слу не совсем понимала, почему это люди, увидев ее с ма-
мой, переходили на другую сторону улицы. Мама ведь говорит правду. Наш отец 
ни в чем не виноват. Он работал редактором в газете, писал стихи, проводил суб-
ботники, которые Ай-Слу очень любила. Люди все были добрые, вместе сажали 
деревья, красили заборы и пели веселые песни. Черная полоса ее жизни началась 
тогда, когда вдруг пришли за ее мамой Хадичой. Она осталась одна на попечении 
тетушки Малики. 

Однажды она шла по улице. Вдруг ее остановил какой-то дядя в военной фор-
ме и спросил:

– Девочка, тебя как зовут?
– Ай-Слу Умерова, – ответила она, как на уроке в школе.
– А ты хотела бы увидеть свою маму?
От этих слов, Ай-Слу чуть не подпрыгнула, но сдержалась от эмоций. 
– Я люблю свою маму. Но у меня ее отняли.
– Я могу тебе устроить встречу с ней. Пойдешь со мной?
Ай-Слу кивнула головой и пошла рядом с дядей. Её привели в казенное зда-

ние. Толстая тетя в военной форме велела ей раздеться полностью. Ай-Слу никог-
да не раздевалась при чужих людях и не хотела этого делать.

– Мне обещали встречу с моей мамой, – твердо заявила девочка.
Толстая тетя ухмыльнулась и стала ее раздевать.
– Будешь упираться, будет больно, – сказала она.
Теперь и для Ай-Слу пошел совсем иной отсчет дней.

ПОЧТАЛЬОН

– Кызым, кызым, посмотри, нам принесли какое-то письмо. Обратный адрес 
Башкортостан, – позвала Хадича свою дочь Ай-Слу.

Она ждала своего правдолюбца Беки каждую секунду. Их сердца слились во-
едино в самый сложный период для России. Советская власть утверждала себя. 
Хадича сделала свой выбор. В 16 лет стала комсомолкой и ушла из дома. Един-
ственная светловолосая и голубоглазая девочка, которая родилась в 1906 году в 
роду Бекчуриных в городу Турткуль. 

Зажиточный род Бекчуриных переселился из Башкирии, согласно Указу Алек-
сандра II, согласившись на открепление сыновей от воинской повинности. Они 
обосновались в Турткуле. Плодородные земли, расположенные на правом берегу 
в нижнем течении реки Амударьи пришлись по душе трудолюбивому главе рода. 
Они разбили большой парк, завели хозяйство и зажили хорошо. Эти земли в 1873 
году вошли в состав Российской империи и был цитаделью в оборонной линии 
Хивинского царства на реке Амударье. 
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Хадича воспринимала жизнь такой, как есть, никогда не сетовала. Всегда была 
самой собой. Она не задумывалась куда и зачем, она шла и совершала поступки. 
В детстве ее называли «сары чэч» – желтоволосая. Небесно-голубые глаза, молоч-
но-белая кожа и светлые кудрявые волосы никак не ассоциировались с ее образом 
жизни, полной опасности, переживаний и неизвестности. С маузером гонялась 
за басмачами, а потом собирала по подвалам детей-сирот, родители которых по-
гибли от рук басмачей. Позже организовала первую в Хиве школу. Ее назначили 
там директором. Она, первая комсомолка Хорезмы, возглавила комитет женщин, 
боролась за снятие паранджи. В Хиве создавала первые пионерские отряды в Тур-
кестане. 

Их семейная жизнь с Беки была похожа на жизнь в райском саду. Она чув-
ствовала себя защищенной и любимой. Сама также помогала Беки и занималась 
хозяйством. Вместе воспитывали дочь, пока не пришла в дом беда…

Ай-Слу подбежала к маме. Увидела в ее руках конверт и тоже заволновалась. 
В голове мелькнуло: «Бабам!». Они одновременно сели на тахту и в четыре руки, 
затаив дыхание, стали открывать конверт. Руки дрожали, не слушались, а сердце 
замерло в ожидании. Наконец, конверт был аккуратно разомкнут. Хадича доста-
ла листок, вдвое сложенный. Прочитав первые строчки, она не сразу поняла, о 
чем речь. Обращение было к дочери. Невольно потекли слезы, она сразу узнала 
почерк мужа. «Беки! Жив!» – сразу мелькнуло в голове. И сердце наполнилось 
теплом.

Быстро пробежала глазами текст и начала читать вслух с самого начала. Душа 
ее таяла от слов, которые были обращены к дочери. Какое счастье, что он думает 
о ней! Она старалась воспитывать дочь такой, какой не была сама. Бунтарский дух 
старалась сглаживать в ней нежными руками, успокаивая и направляя эту энер-
гию в женский труд. Они вместе вышивали вечерами, вместе подбирали рисунок 
и тему, одинаково думая о том, понравится ли это Бекиру.

Невзирая на время, на расстояние, которое отделяло их, они были вместе. Это 
была семья, рожденная стихиями революции, стихиями борьбы за счастливую 
жизнь своего народа. Когда она, шестнадцатилетней девочкой вытаскивала из 
подвалов голодных, раздетых, почти диких ребятишек, с маузером гонялась на 
лошади за басмачами, ей казалось, что только от нее зависит их счастливое буду-
щее. 

Но был и холод от этих воспоминаний. Хадича Бекчурина вместе с другими 
делегатами от Ташкента летела в Москву на самолете при температуре воздуха 
внутри самолета минус 30 градусов!. Грозный январь 1924 года… Тысячи людей 
вереницей шли прощаться с вождем революции… 

ПИСЬМО

Молодая луна и яркие звезды очень хорошо освещали вагон. Он думал о своей 
Хати, об их маленькой дочери Ай-Слу. Ай-Слу – Лунная красавица! Тут он не-
вольно вспомнил рассказ башкирского коллеги Мажита Гафури «Булгар кызы 
Ай-Слу». Как давно он не видел свою маленькую газель. 

– Голубоглазая, нежная и изящная, как моя Хати и темноволосая, стройная, 
как настоящая крымскотатарская ханым. Как она будет расти без отца? Кто будет 

защищать моих женщин? – эти мысли одолевали его постоянно.
Уже несколько лет он не видел свою дочь и жену. Картины счастливой жизни 

одна за другой проплывали в памяти. Вот, они празднуют день рождения дочери. 
Моя принцесса! Какая ты уже стала? Наверное, повзрослела. 

В своих мыслях он давно вынашивал свое обращение к дочери. Но как она 
может услышать меня? И тут отчаяние сменилось радостью. А, вдруг, получится? 
Вчера надзорный страж тихонько шепнул, что они едут по Башкирии. Он достал 
свой блокнот и стал писать своей дочери все, что накопилось в его душе. Он пи-
сал, а слова ложились в рифму. Мысли шли друг за другом, стих складывался слог 
за слогом. 

Он не заметил, как уснул. Проснулся, едва забрезжил рассвет. Взял листок, 
на котором ночью быстро написал письмо для своей дочери, дописал еще свой 
домашний адрес, поставил свою подпись, скомкал его и со всего размаху бросил 
в окно. Вот и все! В душе он радовался, что нашел выход. Надежда на то, что его 
послание дойдет до его родных, каждый день согревала его душу. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

17 сентября 1939 года. Ай-Слу исполнилось 13 лет. Она почти уже взрослая. Но 
с тех пор, как арестовали отца, все праздники в доме проходили буднично. И вот 
почтальон принес это письмо с непонятным обратным адресом. Ай-Слу поняла, 
что сегодня в день ее тринадцатилетия, она получила подарок от своего отца. Это 
письмо! Эта весточка, подающая надежду. 

Они встретились через 18 лет. Расставшись 36 летним молодым мужчиной, 
он вернулся седовласым мужчиной. 48 летняя Хадича почти не изменилась. Хати 
ждала своего Беки, растила дочь, потом помогала растить внучку. Десятилетняя 
Ай–Слу превратилась в цветущую красивую женщину. Она успела испить свою 
горькую судьбу и растила свою дочь Лилию. Семья Бекировых вынесла все тяготы 
войны, спаслась от малярии. 

Возвращение Бекира отмечали скромно. Они боялись растревожить свою ра-
дость. Настолько она была бесценна. Бекир как будто заново знакомился со сво-
ими женщинами. В душе он был очень горд своей Хати. Не сломала ее война. Не 
сломалась и Ай-Слу. Мать была для нее примером всегда и во всем. Лилию родила 
уже без мужа. Ее Сафа погиб в боях, защищая Севастополь. 

Лилия Сафаевна сохранила домашний архив, помнит рассказы бабушки. У нее 
родилась дочь Максуда. С трудом сдерживает слезы, когда рассказывает о своей 
семье. 

Дух единства, нравственность, скромность, терпение и стремление к знаниям 
отличает семью Бекировых. Они стойко перенесли все невзгоды, всегда и во всем 
были правдивы. Так, потомки Бекчуриных, отправленных Николаем вторым в 
Туркестан на форпост из Татарстана, вписали свои имена в исторические вехи ре-
волюции, Великой Отечественной войны, приняв вызов и выдержав сталинские 
репрессии. 
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АЙ-СЛУГЪА

Анай, бабай янинда, коджагъында,
Ойнап, кулюб яшаджакъ яш чагъинъда,
Тирили оксюз этдилер, сени, къозум,
Къазан, кулинъ авдариб оджагъинда

Къара панджа, къанлы къол къирди белинь
Кирли чизма таптади гъунди гулинъ,
Хирпалади къорантан хинзир бурун 
Къоркъу тушди юртинъа, уркди союнь.

Къоркъма, къозум, хорланма, къалтырама,
Къарсамбалар къаршинъда къарарса да,
Адашмазсинъ, сыртдан къар боратса да,
Ел костерген янынъда ананъ бар да.
Бекир Умеров, июнь 1939

ДЛЯ АЙ-СЛУ

В объятиях Матери и отца, 
Играя, смеясь бы жить и расти 
При живых сделали тебя сиротой, доченька
Опрокинув казан в пепел очага.

Черные когти кровавой руки врезались в спину
Грязные сапоги растоптали прекрасный цветок
Разорил семью свинячий нос
Страх нагнал в дом, заставив врасплох.

Не пугайся, доченька, не злись, не дрожи
Перед непомерной трудностью
Не заблудишься, даже если в спину пурга
Дорогу покажет идущая рядом мать.

ВОРОНЫ СЛЕТАЛИСЬ
Свернув с шоссе на извечно исковерканную сельскую дорогу, машина чавкну-

ла, угодив правым колесом в залитую водой ямку, и затихла, жалобно простонав 
на прощанье.

– Ядрить её в корень, – вяло выругался водитель Василий, видимо, привык-
ший к подобным передрягам. Скосив глаза на пассажира, добавил: – Всё, Петро-
вич, приехали. Колесо видать прокололи. Я же говорил – подвеску надо менять…

– Как не вовремя, – замотал головой Иван Петрович Рябов, редактор москов-
ской газеты. 

В районе его ждал представитель Минсельхоза, прибывший вручать орден 
местному передовому механизатору и подводить итоги успешной уборочной кам-
пании. Засуетившись, дёрганым движением Рябов извлёк из кармана телефон, но 
дозвониться не удалось: абонент недоступен.

Водитель с видом знатока изрёк:
– Бесполезно. Здесь низина, не берёт.
– Но надо же что-то делать, Василий. Меня люди ждут, – редактор растрево-

жился, прикусил губу.
– Вот что, – успокоил шофёр, – по карте тут километрах в двух-трёх село долж-

но быть и почта. Вы пока посидите, а я пойду насчёт помощи потолкую. Давайте 
ваш номер телефона, сообщу о задержке.

Рябов поспешно написал на вырванном из блокнота листке спасительные 
цифры и напутствовал:

– Ты, Василий, объясни потолковей, так мол и так…
– Да уж разберусь, Петрович, мне не впервой. – И ушёл в сторону видневших-

ся на обозримом горизонте домов.

(перевод с крымскотатарского Х. Ахмеджановой)

Геннадий Николаевич Майоров родился в воинской части 
под Ленинградом в семье офицера-фронтовика. Журналист (с 
1976 г. член Союза журналистов России, с 2000 г. член Между-

народной федерации журналистов) и писатель (с 2014 г. член 
Союза российских писателей). Председатель Орловского ре-

гионального отделения Союза российских писателей и Орлов-

ского Союза журналистов. Работал в газетах «Орловский ком-

сомолец», «Советский спорт», на радио и телевидении. Автор 
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луг–2021».

Геннадий МАЙОРОВ
г. Орел
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Рябов несколько минут сидел неподвижно. Человек динамичный, он терялся 
в обстоятельствах, когда нечего было делать. Места себе не находил от безделья, 
а тут…

Откуда-то сверху тёмной тучей налетела стая крикливых ворон. Облюбовав 
корявые ветви придорожных тополей, скандальные птицы продолжали переру-
гиваться на все лады, действуя на нервы. Рябов вышел из машины, намереваясь 
размять ноги и прогуляться вдоль дороги. После недавнего унылого осеннего до-
ждя обочина раскисла, скользила, но рядом заприметилась с виду более устойчи-
вая тропинка. На неё и шагнул редактор. Избавляясь от назойливого вороньего 
карканья, Рябов безотчётно стал удаляться в сторону. Спустившись в небольшую 
ложбинку, он аппетитно вкусил почти забытую в городской неразберихе тишину 
и запах подопревшей полыни. 

– День добрый, мил человек! – Рябов не сразу заметил застывшего поодаль 
старичка в телогрейке и ломаной шапке. Тот стоял, опершись на длинную креп-
кую палку, и оценивающе ухмылялся.

– Здоров, папаша, – машинально ответил редактор, но сбавил шаг; местный 
старожил мог быть полезен. – Скажите, далеко отсюда Подзавалово?

– Эк, хватил, – покачал головой старичок, – почитай вёрст двадцать. Пешком 
не осилить, да ещё по нашей хляби… А вы, просите, по какой надобности туда?

– Там чествуют вашего комбайнёра Фёдора Селиванова, а я из газеты.
– А чего это наш Федька натворил-отчебучил?
– Говорю же, заслужил он хорошей работой всяческих почестей. А вот мы на 

дороге застряли, шофёр мой пошёл в сельсовет за помощью. Опаздываем, значит.
– Ну-ну, – старичок закряхтел, мелкими шажками двинулся навстречу. – Чем 

же вам подсобить? Ума не приложу…
– Ничего, отец, как-нибудь справимся. Я вот тут погуляю пока.
– Да тут давно никто не гуляет, – хитро прищурился старожил, – тропинка на 

кладбище ведёт. Была деревня Макариха, когда-то люди жили вольготно, справ-
но. А потом война, хрущёвские закидоны. Кто уезжал, а старики, знамо дело, до-
тягивали до погоста. Как-то быстро и незаметно деревуха наша вымерла, иссохла 
землица, а потом и кладбище зарастать стало. Будто и не плодилась здесь жизнь…

– Постойте, постойте, как, говорите, деревня называлась?
– Макариха, – старичок приблизился, испытующе разглядывая внезапного 

гостя. – А что, знакомое прозвание?
– Господи, так у меня отец родом из этих мест, правда, как в армию ушёл, так 

и не вернулся домой. Мы уже с сестрой в Москве родились.
– А как батю звали? – старичок зашамкал беззубым ртом, глаза его от резких 

порывов ветра заслезились.
– Пётр Макарыч Рябов. А что, вы его знали?
– Петьку что ли? – натужно засмеявшись, дед хлопнул себя по ноге. – Да мы с 

ним почитай погодки, вместе на войну пацанами сбежали.
У Рябова перехватило дух. Он расстегнул верхнюю пуговицу пальто, ослабил 

узел шарфа.
– Это ж надо, какая встреча! – Рябов не знал, как совладать с нахлынувшими 

эмоциями, внутри всё заклокотало и забурлило; за долгую репортёрскую кочевую 
жизнь он много чего повидал, но и представить себе не мог, что такое возможно.

– А вы давно здесь не были? – старичок посерьёзнел, устало опершись на пал-
ку.

– Всё собирался, даже когда отец жив был, – смутился Рябов. – Он мне много 
о своей малой родине рассказывал… Да самому всё недосуг приехать. И вот тебе 
раз – нежданно-негаданно…

– А я Трофимыч, – почти шёпотом в глубокой задумчивости изрёк старик. – А 
Федька, значит, Селиванов мой двоюродный внук.

– Так давайте вместе махнём в Подзавалово, – расчувствовавшись, раскинул 
руки Рябов; ему хотелось обнять хлипкого неухоженного старичка, прижать к 
груди, как когда-то отца, который при жизни не очень-то был избалован теплом 
и лаской.

– Да не, – отмахнулся Трофимыч, – я своё давно отгулял. Вот, один-то и остал-
ся со всей деревни. Мой домишко во-он там, на косогоре. А сюда хожу проведать 
жену-покойницу Анфису. Недалеко от неё и твои предки лежат…

– Как, кто? – Рябов ощутил неприятное жжение в груди, проклятое давление 
полезло вверх.

– Тихо, тихо, сынок, – старичок уже был рядом, невероятно цепкими руками 
накрепко схватил за лацканы пальто, встряхнул что есть мочи. – Вижу, пережива-
ешь, это хорошо. Совесть, стало быть, от отца передалась… Ничего, что раньше не 
сподобился. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Хочешь, я тебя проведу 
на могилку бабушки твоей Марфы Захаровны? Знатная женщина была, первая 
красавица в округе. И отец твой весь в неё, девки буквально слипались, как на 
мёд… Ну так что, пойдём?

Рябов оглянулся: не вернулся ли шофёр? того не видать, и кивнул в знак со-
гласия: «Пошли!»

Трофимыч ловко орудовал палкой, не позволяя себе скатываться на мокрой 
траве. Шёл он расторопно и уверенно, не смотря на почтенный возраст. По до-
роге, не оглядываясь, через плечо, вёл беседу:

– Я ведь председателем колхоза был в горбачёвскую пору. Но не по мне их ди-
кие порядки, ушёл на пенсию. Ладно, в войну люди надрывались, и после Победы 
вкалывали не покладая рук. За палочки, потом – за гроши. Но почему же спустя 
столько лет после лихолетья мы так и не поднялись, не уберегли землю? Конечно, 
вам там в столице недосуг крестьянскими бедами горюниться. А что станет, когда 
мы уйдём? Совсем дорогу забудете к отчему дому, к истокам…

Сквозь пожухлые буйные заросли репейника и борщевика с трудом угадыва-
лись верхушки осиротевших деревянных крестов. К большинству могил не подо-
браться. Лишь в одном месте змеилась узенькая тропка, проложенная Трофимы-
чем. Он резко остановился около почерневшей от осадков и ржавчины оградки, 
указал пальцем на осевший холмик с остатками надгробия:

– Вот тут твоя бабка лежит. Как видишь, скоро и следа не останется, некому 
ухаживать. Одна здесь, мужа-то на фронт проводила в сорок втором, твой дед и 
сгинул без следа подо Ржевом…
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Рябов непроизвольно потянулся к холмику, намереваясь смахнуть грязь и уви-
деть хоть какую-то надпись. Трофимыч остановил:

– Нет там ничего, один только я знаю. Записи были в сельсовете, но за это 
время столько воды утекло… Хотя ты мужик грамотный, захочешь, раскопаешь 
что-нибудь в архивах. Но это уже дело твоё. А по мне и то хорошо, что ты случай-
но здесь оказался. Я как бы тебе эстафету передал. Скоро-то и мне на покой ухо-
дить… Вот тут моя Анфиса похоронена. Если вспомнишь, напомни Федьке, что-
бы приладил меня рядом с ней, всю жизнь не разлей вода были. А не вспомнишь, 
греха особого нет: кто я тебе?! Да и вообще никто никому ничем не обязан…

Сквозь скрипучий шорох ветра с дороги донеслись автомобильные гудки. Ря-
бов встрепенулся:

– Это мой Василий помощь раздобыл, пора возвращаться.
Уловив печальный взгляд Трофимыча, Рябов неловко пожал ему руку и заго-

ворил, словно извиняясь:
– Нам ехать надо. Давайте, я вас подвезу до дома. А может быть, на обратном 

пути заскочу…
– Не стоит. До моей хаты дороги нет. Да и не увидимся мы боле. Чего уж тол-

ковать…
В глазах старика расплёскивалась тоска. Он знал, о чём говорил. И в этом была 

сермяжная правда жизни. Сокровенные мечты, простые житейские желания всег-
да пожираются неотвратимостью кутерьмы, которая властвует в этом мире. 

И уже в машине Рябов, поостыв, засомневался, что сможет когда-нибудь сюда 
вернуться. Хотя на всякий случай сказал Василию:

– Будь добр, запомни это место и вот тот домишко на пригорке, где живёт 
Трофимыч.

Словно из ниоткуда обрушилась банда оголтелых ворон, закружила над авто-
мобилем чужаков и оглушила руладами пожарных сирен.

Шофёр удивлённо пожал плечами, но всё же смиренно ответил:
– Будет сделано, шеф…

КИСЕЛЬ СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ
Туманилось небо. Воздух насыщался вечерней сыростью. Загущались сумер-

ки, наступало время, как удачно подмечено в народе, – «между волком и соба-
кой», когда день уже закончился, а ночь ещё не приблизилась.

Андрей Соколов бесшумно вошёл в бодрящее море, легко оттолкнулся от 
каменистого дна и мощными рассекающими движениями тренированных рук 
устремил своё тело торпедой под волну. Первую сотню метров он преодолел лег-
ко, оставив далеко позади ограничительные буйки. В наползающей тёмной дым-
ке стремительно растворялся горизонт. Андрей обернулся: очертания берега за-
мутились, погода закуксилась; опытный пловец кожей ощутил перемену погоды 
– пора было возвращаться. Про себя с удовлетворением отметил, что он всё ещё 
в хорошей форме. И тут же вынырнули из подсознания грустные воспоминания 

о том, как в канун летних олимпийских игр в Монреале получил нелепую трав-
му на эскалаторе в торговом центре и вместо бассейна оказался на больничной 
койке с растяжением связок. Неприятный экскурс в прошлое уколол: задубилось 
дыхание, Андрей пропустил ударную волну и хлебнул изрядную порцию солёной 
воды… Ну ничего, через год московская Олимпиада, домашняя, уж тут-то я свой 
шанс не упущу.

Подгребая к берегу, Андрей заметил на узкой тропинке прямо под отвесной 
скалой два едва различимых женских силуэта. Девушки полностью обнажались, 
собираясь поплавать нагишом. Он отметил их точёные фигурки, особенно у тем-
новолосой. Блондинка оголилась первой, с шумом плюхнулась у берега и завиз-
жала:

– Ой, Наташка, водичка что надо!
– Ты не очень-то резвись, Анюта, – ответила подруга, – и далеко не заплывай, 

смотри как быстро темнеет.
Андрей отплыл в сторону, бесшумно, стараясь остаться незамеченным, вы-

брался на берег и прокрался к камню, под которым оставил свою одежду.
Но бдительная Анюта заметила нежданного гостя и завопила:
– Ой, смотрите, воры!
– Да вы чего, девчонки, – стушевался парень, – я своё беру.
И демонстративно стал натягивать шорты на мокрые плавки. С гор повеяло 

прохладой. Где-то на небесах громыхнуло.
– А вы бы не задерживались, – наставительно сказал Андрей, – вот-вот дождь 

начнётся. И совсем стемнеет. Как выбираться будете?
– И то правда, поздновато мы с тобой, Натали, пришли. Завтра докупаемся, 

– Анна без стеснения вышла из воды, полагая, что её почти не видно, и стала оде-
ваться. 

Подруга слегка замешкалась, и Андрей предусмотрительно отвернулся. Нащу-
пав в своей сумке фонарь, он скомандовал:

– Ну что, собрались? Тогда быстренько выбираемся на дорогу.
Анна подошла, бесцеремонно смерила незнакомца сексапильным взглядом.
– А вы что же, не боитесь в одиночку плавать ночью?
– Да нет, я привычный. Идите вперёд, я буду вам путь освещать.
Блондинка, демонстративно покачивая бёдрами, двинулась по мелкой гальке, 

но не удержалась, поскользнулась, ойкнула. Подоспевший кавалер успел удер-
жать её за руку.

– Мерси, молодой человек, – кокетливо заворковала Анна, – может, вы ещё 
нас и проводите?

Темноволосая ступала чуть сзади, не поднимая головы.
– А вы где живёте? – спросил Андрей.
– В гостинице «Орлёнок».
– Так мы соседи.
– Вот здорово! – Анна совсем разошлась, провожатый – высокий мускули-

стый парень – ей явно импонировал. – Раз мы соседи, давайте знакомиться. Меня 
зовут Анна.
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– Я уже слышал. Меня кличут Андрей. А подруга ваша, наверное, немая?
– Что вы, – засмеялась белокурая, – Наташа у нас просто благовоспитанная.
Вышли на дорогу. Девчонки остановились.
– Устали? – ухмыльнулся Андрей.
– Как вспомню, что нам на горку подниматься, ноги отнимаются, – завзды-

хала Анна.
– Да не такая уж тут крутая горка. И для тренировки мышц полезно. Ну ладно, 

отдохните, если…
Андрей не договорил. Откуда-то сверху камнепадом обрушилась музыка, а 

чуть позже вспыхнула неоновая вывеска: ресторан «Нептун». Анна тут же отреа-
гировала:

– Вот где надо отдыхать! Кстати, и ужинать пора. А потом – танцы.
Она вопросительно посмотрела на парня, тому ничего не оставалось, как со-

гласиться:
– Да, поужинать не помешает. Надо только переодеться. Что ж, через двадцать 

минут встречаемся у входа.
В гостиничном номере Андрея в нетерпении ждал сосед – Юрий Громов, ра-

ботник центрального аппарата комсомола. Ему на черноморском побережье по-
ручили провести семинар по организации в регионах ярких пропагандистских 
мероприятий в честь предстоящей Олимпиады. Пригласили комсомольских и 
профсоюзных работников. Кому как не им воодушевлять и направлять народ на 
благое дело.

– Старик, где ты ходишь? – худощавый Юрий облачился в тёмный загранич-
ный костюм, от него благоухало дорогим парфюмом. – Думаешь, легко целый 
день делами заниматься, а во рту ни маковой росинки…

– А ты куда так вырядился? – удивился Андрей, которого Громов специально 
пригласил на семинар как живую легенду отечественного плавания.

– Собирайся скорей, – скорчил гримасу комсомольский вожак, – я уже сто-
лик в ресторане заказал, хотя сегодня выходной, желающих – пропасть. Давай, 
давай, а то у меня в горле пересохло.

В отличие от Соколова, равнодушного к спиртному, но имевшего слабость к 
женскому полу, за что не раз получал замечания от кураторов в штатском, особен-
но за границей, Юрий, как раз наоборот, любил выпить и покуражиться после ра-
боты, хотя дамы всех возрастов его боготворили за весёлость и бесшабашность; в 
компаниях он был незаменим. Но всегда сохранял дистанцию, признавшись как-
то, что «дважды наступал на одни и те же грабли, всё – достаточно».

– А девчонок можно с собой пригласить? – уже в дверях задал вопрос Андрей.
– О, молодец! Ты где уже успел их подцепить?
– На море. Представляешь, только от берега отплыл, подходят две феи, раз-

деваются полностью, что нудисты, и прыг в воду… Ну, пришлось их вызволять из 
плена волн, до дому проводить.

– Хорошо, давай своих девчонок, – Юрий нахмурился, увидев толпу стражду-
щих возле входа в ресторан, и тут же начал энергично работать локтями, проби-
ваясь к двери. Скороговоркой что-то шепнул на ухо меланхоличному швейцару и 
обернулся: – Ну, ты где, Андрюха?

– Мы здесь, – вместо него ответила Анна, ловко лавирующая в людском море, 
за ней едва успевала темноволосая подруга.

На лестнице комсомолец бесцеремонно представился:
– Я Юрий Викторович из ЦК ВЛКСМ.
– Да, мы вас заметили на семинаре, – уверенно ответила Анна. – Хорошо всё 

организовали, умело.
– А вы, простите, откуда? – Громов, преобразившись, с интересом оценил со-

беседницу.
– Я Аня из Воронежа, профсоюзный работник. А это Наташа – ваша коллега 

из Сибири, из обкома комсомола.
Тут только Андрей обратил внимание, что часть лица Натальи скрыта под 

большой прядью волос. И всё же он успел разглядеть, что вся правая половина 
изуродована то ли шрамами, то ли ожогами. Юрия же это ничуть не смутило. Он 
легко подхватил девушек под руки и увлёк в зал, по пути рассказывая какую-то 
смешную историю.

Подошла пышная официантка с крашеными волосами и варварским макия-
жем, подала меню, собираясь отчалить.

– Подожди, родная, – заторопился Юрий, – пока мы будем изучать ваш ас-
сортимент, принеси сразу бутылочку водки хорошей, желательно охлаждённой…

– Могу только четыреста грамм, – равнодушно ответила официантка.
– Почему четыреста? – глаза Юрия вылезли из орбит.
– Положено по сто грамм на человека, – заученно произнесла кормилица. – 

Вас же четверо...
– Мы водку не пьём, Юрий Викторович, – серьёзно заметила Анна, – нам 

что-нибудь полегче.
– Хорошо, – сразу поскучнел комсомолец, – сейчас разберёмся.
Он открыл солидное меню и начал вслух читать:
– Ресторан «Нептун». Отведайте наши фирменные блюда. Они приготовлены 

с большим искусством. Да, судя по началу, что-то я засомневался. Ладно, читаем 
дальше. Фирменные блюда. Напиток «Перинги», не пойму точно, как называет-
ся, авторучкой написано. 200 грамм, цена 18 копеек. Ну, это нам неинтересно. 
Так, коктейль «Курортный» – рубль 89 копеек, этот, видать, с крепостью. Отбив-
ная «Туапсе» за рубль сорок пять. На этом всё. 

Теперь холодные закуски. Валованы с икрой; сёмга, лососина; шпроты, сарди-
ны с лимоном; сельдь натуральная; сельдь с гарниром; осетрина, судак заливные; 
ассорти рыбное; куры с гарниром; ветчина с гарниром…

– А что это за валованы? – поинтересовалась Анна.
– Во-первых, это пишется через «о», а не как у них через «а» – волованы, – 

многозначительно произнёс искушённый в таких делах Юрий. – А во-вторых, это 
пикантная закуска французского происхождения. Ничего особенного: небольшо-
го размера выпечка из слоёного теста в форме башенки с несладкой начинкой, 
обычно из мясного, рыбного или грибного рагу. Но главное, друзья мои, – он не-
одобрительно зацокал языком, – против всех этих названий нет цены, стало быть, 
нам их не попробовать.
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Ладно, хоть почитаем натощак… Язык заливной; язык с гарниром (нет цены). 
Говядина холод. за 63 копейки (цена зачёркнута карандашом). Яйцо под майо-
незом (нет цены). Свинина холод. за 90 копеек (зачёркнута карандашом). Салат 
с крабами (нет цены). Ага, вот нашёл. Салат столичный есть, цена 1,23 р. Салат 
мясной – 0,81 р. Салат из помидор – 0,29 р. Куры холод. – 0,69 р. Сыр – сто грамм 
за 34 копейки и масло сливочное 9 копеек за 20 грамм… Нет, так дело не пойдёт, 
– с Юрия мгновенно слетел весь его аристократический лоск, он вскочил и реши-
тельно направился к столику с дежурным администратором.

Девчонки притихли, заёрзали на стульях.
– Да ну его к чёрту со всеми этими изысками, – занервничала Аня, – мы не 

привереды.
– Юра полмира объездил, по всем статьям подкован, так что голодными не 

останемся, – Андрей, чтобы скоротать время, взял в руки отложенное меню. – А 
теперь я почитаю, может, что-нибудь стоящее найду… Супы пропускаем. Рыбные 
блюда тоже, потому что и севрюга, и осетрина, и судак ценой никак не помечены. 
О, да тут прочерков и в овощных, и в мясных блюдах предостаточно. Тогда посмо-
трим на сладости, я их жуть как обожаю.

– Вы сладкоежка? – потупив взор, спросила Наташа.
Но тут вернулся радостный Юрий с официанткой, которая несла на подносе 

запотевший графинчик и какую-то овощную нарезку. Не спрашивая никого и ни-
чего не объясняя, Юрий наполнил себе фужер и смачно выпил. Откинувшись на 
спинку стула, блаженно закрыл глаза и прошептал:

– О, как хорошо!
Заиграла музыка. Он очнулся, расплылся в добродушной улыбке и увлёк Анну 

на танцпол, по пути крикнув:
– Сейчас всё принесут! Не скучайте.
– Так вы сладкоежка? – тихо повторила Наташа.
– Организм, видимо, требует. Мы же много калорий расходуем на трениров-

ках.
– А вы каким видом спорта занимаетесь?
– Наташ, что ты мне выкаешь. Мне всего двадцать шесть, мы же, наверное, 

ровесники. Давай будем попроще.
– Хорошо, – девушка улыбнулась, обнажив белоснежные зубы. «Она ведь 

была красивой до этого…» – сделал вывод Андрей и поспешил углубиться в из-
учение меню.

– Торты, печенье, шоколад, – монотонно читал, едва шевеля губами, но не-
ожиданно запнулся. – Вот интересное блюдо – кисель со взбитыми сливками. 
Что это такое? Никогда не пробовал.

– О, это очень вкусно, – ожила Наташа. – Сначала перебираем, промываем 
клюкву, давим ложкой в кастрюле. Заливаем получившееся пюре холодной кипя-
чёной водой, размешиваем, процеживаем. Потом кипятим с сахаром. Добавляем 
крахмал в кипящий отвар, затем – сок. Охлаждаем в холодильнике. Получается 
великолепное натуральное мороженое. А в конце взбиваем жирные сливки и вы-
кладываем сверху. Объеденье! Неужели не пробовал?!

«Хорошая, должно быть, девчонка, – подумал Андрей, – как же ей не повезло 
с внешностью, а ведь какой замечательный характер и фигурка что надо…»

Вернулись танцоры. Сразу двое официантов накрыли на стол. Юрий тут же 
стал хвастать:

– Они мне объяснили, что тоже готовятся к Олимпиаде, к иностранным го-
стям, поэтому отрабатывают солидное меню. Но в силу того, что у местной пу-
блики спрос пока невелик, ряд блюд оставляют в резерве. Но я заказал и солянку 
овощную на сковородке, и омлет с ветчиной и колбасой, и осетрину жареную, и 
бифштекс по-деревенски…

– Юра, наш студенческий бюджет это не выдержит! – Аня шутливо сложила 
на груди руки и зашмыгала носом.

– Не боись, Анюта, сегодня я угощаю. У нас святое правило – день приезда, 
день отъезда за счёт организаторов! Так что плакать вам не придётся.

Все засмеялись, довольные произведённым эффектом. Наполнили бокалы су-
хим вином, Юрий себе налил водки и произнёс тост:

– Хорошо сидим, ребята! Главное – на свободе.
Повеселились от души. Вечер удался на славу. Прощаясь, Наташа отвела Ан-

дрея в сторону.
– Я ведь совсем не умею плавать. Ты меня научишь?
– Нет проблем! Только я смогу вечером, как сегодня. Так что после семинара и 

приходи на то же самое место.
– Спасибо, – она упорхнула счастливая.
Андрей едва дождался окончания семинарских занятий. Да ещё как назло его 

выступление поставили последним, а вопросам, казалось, не будет конца. По до-
роге к морю он разминал обленившиеся мышцы, разогревал рваными пробежка-
ми, приседаниями и отжиманиями. 

Небосклон стремительно тускнел, предвещая вчерашнее ненастье. Парень юр-
кнул в фиолетовые волны, ощущая мышечную радость и безмятежность во всём 
теле. На горизонте молодой лунный месяц повторял движения пловца, синхрон-
но выныривая из пучины перед его носом и так же игриво погружаясь в морскую 
зыбь. Любопытные звёзды, протискиваясь сквозь просветы расползающихся туч, 
перекрашивали их в шафранный и иссиня-васильковый цвета. Угомонился и 
вольный ветер, засыпая на затухающих серебристых волнах.

Андрей перешёл на спокойный брасс и, повернув голову к берегу, увидел жен-
скую фигуру. Прижавшись спиной к каменной стенке, Наташа с восхищением 
следила за упражнениями пловца. Он издали помахал ей рукой и крикнул:

– Раздевайся, сейчас начнём заниматься.
– Как здорово у тебя получается, мне так вовек не научиться, – она шагнула в 

воду, покачиваясь на неприветливых камушках.
– Всё получится, – Андрей подплыл и сказал: – Ложись на живот, я тебя снизу 

подхвачу и проведу по мелководью, а ты только медленно, без рывков, отводи от 
себя воду руками и ногами одновременно. Ну, начали.

Андрей просунул ей руку под живот, страхуя от полного погружения в воду, и 
его словно шарахнуло электротоком. Упругое трепещущее тело девушки, вздрог-
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нув, отозвалось жгучим желанием. Он едва успел сделать несколько шагов, как 
неведомая сила вытолкнула обоих из воды, сплела в объятиях. Они замерли в 
сладостной пульсирующей истоме, а потом стали медленно сползать на гладкие 
камни, влекущие своей прохладой. Звёзды искрились на волнах, увлекая в заман-
чивое путешествие. Окружающий мир остался за гранью сознания. Они раство-
рились во Вселенной…

Четыре семинарских дня пронеслись стремительно. Громов выглядел слегка 
уставшим, но не теряющим бодрости духа.

– Ну вот, слава Богу, всё закончилось. Сегодня, Андрей, у нас прощальный 
ужин, день отъезда, так сказать, – Юрий грустно перебирал свой гардероб, нако-
нец, обрадовался, найдя последнюю чистую рубашку. – Собирайся, попрощаемся 
с «Нептуном»…

– Честно говоря, не хочется никуда идти, – вяло сопротивлялся Андрей, – мо-
жет, в номере посидим, так сказать, по-домашнему.

– Ещё чего! Нельзя нарушать традицию, – менторским тоном возразил ком-
сомолец. – Давай, давай, живо собирайся. Анна, наверное, уже заждалась… Хоро-
шая девчонка, надо бы ей помочь продвинуться по профсоюзной линии…

Аня ждала у входа в ресторан. Выглядела она великолепно, только вот настро-
ение где-то потеряла. Юрий, не обращая на это никакого внимания, болтал без 
умолку, хотя его дежурные шуточки сегодня не сдабривались аплодисментами 
благодарной публики. Андрей то и дело ловил на себе затаённые и насторожен-
ные взгляды Анны. Он хотел было задать вопрос об отсутствии подруги, но Юрий 
опередил:

– Анюта, а что же Наташка не пришла?
– Так она только что улетела. Билетов на завтра не оказалось, пришлось спеш-

но собираться. Передавала всем пламенный привет, – Аня безучастно оглядела 
богатый стол, на предложение Юрия потанцевать ответила отрицательным кив-
ком головы. Громов не смутился и произнёс:

– Тогда выпьем за то, что хорошо кончается, – и, не дожидаясь сотрапезни-
ков, рывком опрокинул рюмку в рот. – А ты, Анюта, когда отчаливаешь?

– Утром. Я на поезде.
– Мы тоже утром в аэропорт. Так что прощаться завтра будем.
Натужно досидев до конца ужина, Андрей ощутил неимоверную усталость. На-

чинала побаливать голова, веки, словно налитые свинцом, стали непроизвольно 
смыкаться. Он торопливо простился и поплёлся отдыхать. А неугомонный Юрий 
отправился провожать Анну. По пути встретил знакомых, которые потребовали от 
организатора семинара «подвести итоги».

Проснулся Андрей от шума в номере. Из ванной комнаты доносились песен-
ные рулады вперемешку с дикими воплями – Юрий таким образом избавлялся от 
похмельного синдрома. Заметив открывшего глаза соседа, живчик преобразился.

– Вставай, старик, нас ждут великие дела! – Он раскинул руки, имитируя за-
рядку, но потом плюнул и покачал головой: – О, как хорошо с утра холодный душ 
принять… И что-нибудь вовнутрь… Кстати, для тебя есть сюрприз.

– Какой ещё сюрприз? – Андрей пытался побороть прицепившуюся зевоту.
– Я же вчера пока всех семинаристов обошёл типа узнать, всё ли в порядке, 

какие просьбы-пожелания имеются, естественно, усугубил, – Юрий заученными 
движениями принялся собирать свои вещи в огромный чемодан. – В общем, хо-
рошо посидели. А потом я к Аньке зашёл. Да нет, ты не подумай ничего плохого. 
Она, как и я, тоже не по этому делу… Просто поговорили по душам. Тут она мне и 
сообщает, что Наталья тебе подарочек приготовила. – Андрей напрягся. – Вот, в 
холодильнике стоит. С утра пользительная вещь, я тебе доложу! Она в двух экзем-
плярах подарок приготовила, вот какая умница, знает, что и друга нельзя обойти. 
Так вот я свою долю скушал. Оттягивает, доложу тебе…

– Да ты не томи, – Андрей откинул одеяло, присел на кровати.
Жестом фокусника Юрий распахнул дверцу холодильника и извлёк бокал с 

красновато-белым содержимым.
– Ты же ей заказывал кисель со взбитыми сливками?
– С чего ты взял? – Андрей нахмурился, рот его перекосило. – Да и не люблю 

я всякие кисели…
– Да ты попробуй! – настаивал Юрий. – Это же настоящее мороженое, только 

ещё вкусней.
– Да не буду я, – отмахнулся Андрей, взял полотенце и направился в ванную.
– Не пропадать же добру, – весело изрёк комсомолец, – а я с удовольствием 

поправлю здоровье.
Через час спустились в холл с вещами. Анна прогуливалась у входа на ступень-

ках.
– О, привет подруга, – подскочил к ней Юрий, чмокнул в щёчку. – Ты мне 

свои координаты оставь, я из Москвы попробую поработать по твоему вопросу.
– Да не надо, Юрий Викторович, – натужно улыбнулась Аня, – стоит ли 

утруждаться?
– Анюта, я слов на ветер не бросаю, – начальственно заявил Юрий. – А ты 

что, уже уезжаешь?
– Да, заказала такси. Жду.
– Я тоже пойду позвоню, – засуетился Громов, – нам-то аж до Адлера надо 

ехать.
Он побежал к телефону, оставив Андрея охранять вещи. Анна подошла и бук-

вально просверлила пловца колючим взглядом.
– Ничего не хочешь мне сказать?
– О чём ты, Анюта? – озадаченно нахмурил лоб Андрей. 
– Попробовал подарок от Наташи?
– Нет, я всё больше компоты, соки употребляю…
– Понятно, – Анна прикусила губу, не зная как продолжить разговор. Поду-

мав, решительно потянула парня за рукав. – Похоже, ты так ничего и не понял… 
Знаешь, какой она красавицей была до того, как в детстве случайно не опроки-
нула на себя кастрюлю с кипящими щами? Я фото видела, Наташка показывала. 
Всю правую сторону спалила; на теле, ладно, не очень-то заметно, а вот на лице, 
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сам видел, шрамы на всю жизнь остались… Она, конечно же, закомплексовала. 
Лет в восемнадцать какой-то ухарь, поспорив с друзьями, подкатил к ней, уве-
ряя в светлых чувствах. Попользовался девственным телом, а потом разболтал 
на всю округу… Представляешь, какой удар по её психике?! И она замкнулась, в 
себя ушла. Поняла, что замуж ей уже не выйти. Но с годами вырастало изнутри 
материнское чувство. Решила завести ребёнка, чтобы был красивым, здоровым, 
сильным… Только вот с кем?.. Тебя увидела, аж затряслась вся. Но как подойти, 
объяснить, что ей нужно… Я ведь знаю, что у вас произошло там, на берегу. Она 
этого сильно желала, а тут темнота ей как бы в подмогу… Знаешь, Андрей, я молю 
Всевышнего, чтобы у неё всё получилось. Она этого заслуживает, замечательная 
девчонка… И уехала она не простившись только потому, чтобы никто не узнал о её 
тайных желаниях. Видишь, никаких координатов не оставила и твоих не попро-
сила… Это я, дура, не утерпела, всё тебе разболтала. Разозлилась, потому что ты её 
подарка не оценил. А Наташка ведь после первой нашей встречи бегала на рынок, 
накупила там всякого, уговорила кухню ресторана ей помочь приготовить то, что 
ты так и не попробовал. Эх, вы, мужики…

И она отвернулась, чтобы не расплакаться. Выскочил на порожки Юрий, рас-
порядился:

– Вот наше такси. Грузи, Андрюха вещи, времени в обрез, по дороге пробки 
будут…

– Пап, ты открытие Олимпиады в Турине будешь смотреть? – раздался голос 
дочери из кухни. – Это двадцатые игры, а почему тогда в Москве в восьмидесятом 
прошли двадцать вторые?

– В Москве были летние игры, а здесь зимние, они свои позже начали прово-
дить, – ответил Андрей, отложил спортивную газету и включил телевизор. Своим 
вопросом дочь Оксана просыпала соль на рану, ведь ему так и не удалось высту-
пить на московской Олимпиаде, замучили травмы, пришлось завершить спор-
тивную карьеру. Тренером так и не стал, пошёл работать инструктором в спорт-
клуб. Хорошо, хоть не спился, как многие неудачники, не сломался. Втянулся в 
жизненную колею простых тружеников, женился на бывшей пловчихе, вот дочь-
студентка радует, в семье вроде всё в порядке.

– Ты знаешь, – опять затараторила дочь, – мне Машка-соседка дала классный 
рецепт сладкого десерта. Ты же у нас сладкоежка, вот я тебя сейчас и побалую в 
честь Олимпиады. Не суди строго, всё же первый раз готовлю.

Оксана торжественно вошла в комнату с подносом. На нём красовались два 
стакана с малиновым содержимым и белыми шапками сверху.

– Вот, попробуй, оцени.
Андрей взял чайную ложку, подцепил студенистую мякоть, медленно разже-

вал. 
– Слушай, дочура, это действительно потрясно, – искренне восхитился отец. 

– Никогда не ел ничего подобного. А как это блюдо называется?
– Кисель со взбитыми сливками. Правда, здорово?! Я теперь тебе всегда его 

буду готовить. По случаю…

ХУДОЖНИК МИТЯ
(Глава из книги «Укрощение сознания»)

Художника звали Митей. Это был человек небольшого роста, оптимист, бала-
гур и жизнелюб. Роста своего он не стеснялся, по этому поводу не переживал и 
не комплексовал. «Главное – не рост, – серьёзно говорил Митя. – Главное – раз-
мер». «Бессовестный!» – улыбались девушки. «Я имею в виду большое сердце», 
– смеялся Митя. Он располагал к себе лёгким доброжелательным характером, и 
девушки его любили.

Дверь в конференц-зал оказалась изнутри закрытой, я подёргал ручку и хотел 
уйти, но из-за двери осторожный голос спросил: «Кто там?», я ответил, и дверь 
открылась.
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– Один? – спросил я. – А где Анюта?
– Будет завтра? Нужна?
– Да нет. Просто я привык, что вы вдвоём… 
– Ну да, закрылись и занимаемся чёрт те чем, – засмеялся Митя.
Художница, Анна, фактурой являлась полной противоположностью Мите, 

который считался её начальником: высокая, статная красавица, румяная словно 
матрёшка, с густыми русыми волосами, уложенными в толстую короткую косу. 
Про таких говорят: «кровь с молоком», а ещё, что они «коня на скаку остановят». 
При всей своей привлекательности Анна отличалась ещё и добрым, покладистым 
характером, имела весёлый нрав и живо реагировала на хорошую шутку.

– А чего закрылся? – я оглядел чуть затемнённый сдвинутыми шторами зал.
– Портрет Брежнева парторг заказал. Формат большой. Я его через диапроек-

тор на холст спроецировал, теперь обвожу. А дверь закрыл от греха: какой-нибудь 
придурок растрезвонит, что Митька художник хреновый – не может портрета на-
рисовать, поэтому и переводит. Не все ведь понимают, что у нас тоже есть свои 
технические секреты. 

Митька вдруг добродушно рассмеялся. Я вопросительно посмотрел на него.
– Насчёт «закрылись и вдвоём». Вспомнил, как мы с Анькой в Москву в ко-

мандировку ездили. Сейчас расскажу.
Он выключил проектор и приоткрыл шторы. На загрунтованном холсте, при-

креплённом к стенке за сценой медицинским пластырем, обозначился контур во-
ждя.

– С ней ездить одно удовольствие. Хохотала всю дорогу. Хохочет, аж слезы из 
глаз, «Ой, говорит, не могу. Сил, говорит, моих смеяться больше нет». А потом 
просит: «Мить, расскажи ещё что-нибудь смешное». 

Ну, ладно. В один день не уложились, потому как приехали днём. А где но-
чевать? У неё в Москве никого нет, в гостиницу не устроишься. А у меня тётка в 
Мытищах живёт, Поля. Меня знает, но видимся редко. Купил я бутылочку винца, 
коробочку конфет. Поехали. 

– Мытищи, это с Ярославского вокзала? 
– Ну да… В общем тётка рада, разохалась, про мать, то есть, свою сестру спра-

шивает и всё на Аньку смотрит, мол, кто такая со мной заявилась. «А это моя 
жена», – говорю. Анька сначала чуть слюной не подавилась, а потом, чувствую, 
сейчас расхохочется, и кулак ей за спиной показываю. «Хороша, – говорит тётка 
Дарья. – И где только такую отхватил!» И обижается: «А на свадьбу-то не позвал». 
«Да у нас, – говорю, – и свадьбы особой не было. Расписались, да чуть с друзья-
ми выпили – вот и вся свадьба». Анька сидит и похохатывает. «Весёлая тебе жена 
попалась, – говорит тётка Дарья. – С такой и жить в радость. Ну, ладно, пришло 
время спать ложиться. Тётка стелет нам кровать в отдельной комнате. Кровать уз-
кая, полутороспальная, но с периной. Анька молчит, но, вижу, нервничает. Тётка 
говорит приветливо так и как-то игриво: «Ну, молодые, спокойной ночи!» и ухо-
дит, притворив за собой дверь. 

– Да-а, – конфузия, – засмеялся я. – И как же вы?
– Во-во, Анька и говорит: «Мить, а как же спать? Кровать-то одна». А я го-

ворю: «Да вместе спать и будем. Ты ж мне жена». «Ага, – говорит, – разбежалась. 
Вместе с тобой я спать не буду». Я говорю: «Ань, рассуди. Не могу же я теперь ска-
зать тётке, что ты мне не жена?» А сам смеюсь. «Да ты, – говорю, – не бойся, я на 
твою честь посягать не буду, так что мы с тобой будем спать не вместе, а рядом». 
Анька покочевряжилась немного и говорит: «Ладно, только я буду спать в одеж-
де». А какая там одежда? Лето же. Платьице на голое тело и даже колготок нет. Тем 
не менее, когда она ложилась, заставила меня отвернуться. Я разделся до трусов и 
майки, потому что в брюках на чистое ложиться как-то неловко.

– И что? – я себя поймал на том, что уподобляюсь мужикам, которые, когда 
собираются вместе, начинают смаковать интимные подробности о женщинах, с 
которыми провели ночь.

– Да ничего. А ты хотел, чтобы что-то было?
– Да ничего я не хотел, – смутился я. – Но у всякой истории должен же быть 

конец. 
Я улыбнулся.
– А конец такой. Утром встали свеженькими и выспавшимися, тётка напоила 

чаем, и мы пошли на электричку.
Митя посмотрел на меня, подмигнул и добавил:
– Ну, конечно, попробовал я Аньку приобнять, да прижаться под предлогом, 

что кровать тесновата, но она меня локтём успокоила... А девка хороша. Я б и же-
нился, да, знаю, не пойдёт.

Кончался перерыв, и я поспешил в отдел.
– Заходи, расскажу, как мы в поезде соседей по купе разыграли, – бросил мне 

вдогонку Митя
На следующий день, когда я зашёл к Мите, он раскрашивал портрет, и лицо 

вождя приобретало всё большее сходство с теми портретами, к которым мы успе-
ли привыкнуть. 

– Что, твоей Анюты опять нет? – спросил я.
– А пусть погуляет, пока особо делать нечего. Я её отправил вроде как для об-

мена опытом в НИИлегмаш. Там пацаны с нашего худграфа работают.
– Понятно. Ну, тогда давай рассказывай, – сказал я.
– Про что?
– Про командировку. Ты вчера обещал рассказать, как вы с Анькой в поезде 

пассажиров разыграли.
– А-а, – Митя засмеялся. – Слушай… Закончили мы свои дела, полазили по 

магазинам и с сумками погрузились в поезд. Поезд наш, фирменный, который 
приходит в Орёл утром. А по дороге я говорю Аньке: «Пока не приехали, ты всё 
ещё моя жена. Войдём в купе, пусть народ завидует мне». Анька хохочет. «Ладно, 
– говорит. – Пусть буду жена». Взвалил я на неё все наши сумки и кульки, и она, 
нагруженная, в двух руках тащит всё это за мной в купе. Я вхожу гоголем, грудь 
колесом. Я-то, сам понимаешь, ростом не вышел, а Анька здоровая, на голову 
меня выше. Вошли: я вперёд, она с сумками за мной. Я говорю строго: «Сумки 
клади наверх, да смотри осторожно». И к пассажирам: «А то, безрукая, прошлый 
раз вазочку стеклянную расколотила». Анька покорно в ответ: «Хорошо, Митень-
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ка. Ты только не волнуйся, тебе волноваться нельзя». Соседи по купе, немолодые 
уже женщина и мужчина, когда мы вошли, о чём-то разговаривали, а тут, словно 
дар речи потеряли, молча переглянулись, и старшая головой покачала, вроде: «Ну 
и ну!». А я дальше продолжаю комедию ломать. «Анька, – говорю опять строго, 
– сходи, чаю принеси. Да смотри, чтоб горячий был, да с заваркой хорошей». И 
опять к соседям: «А то прошлый раз чуть тёплый подала, да еле заваренный». А 
Анька опять: «Сейчас, сейчас, Митенька, потерпи, милый!» И – из купе, как ве-
тром сдуло. Та, что постарше покачала головой и говорит мне: «Это чем же, не 
пойму, ты её, такую красавицу, взял, что она на тебя молится?». «Значит, есть за 
что, – говорю важно. – Иной мал, да удал, а другой велик, да дик». А она мне: «Да, 
видать, правда в пословице говорится: «Велик осёл, да воду возит, мал сокол, да на 
руках носят». И на мужика своего зырк-зырк глазами.

Митя замолчал.
– И что, признались, что это только шутка? – спросил я, сочувствуя женщине 

и её спутнику, очевидно, мужу.
– А зачем? Я даже когда ложился на вторую полку, обыграл это так, что, вроде, 

не могу спать низко, а то бы жену туда загнал… 
– Пусть люди знают, что дело не в росте, а в голове, – заключил Митя. – Что 

толку от того, что у тебя длинные ноги, если с тобой и поговорить не о чем.
– Это точно, – согласился я…

* * *

Ещё один прогиб, ещё один излом –
по радуге, лучу и, 
в линзах преломляясь, 
твой свет в моей воде становится стеклом. 
И жизни торжество пророчащая завязь – 
она уже во всëм: в гармонии луча, 
в улыбке светлых глаз, в наречии провинций. 
Немеркнущей души немеркнущая часть – 
и не остановить, и не остановиться. 
В дыхании цветов, в энергии ручья, 
в журчании травы и соловьисте птичьем. 
И рядом, и везде – она уже ничья, 
в наречии родном и дальнем межъязычьи. 
В касании руки и хрупкости стекла, 
в стремлении всегда исследовать на ощупь.
Я знаю, знаешь ты – мгновением была,
и нежностью была, и нашей тайной общей. 

Наталия Михайловна Елизарова родилась в городе Каши-

ре Московской области.
По первому образованию юрист. Окончила Литературный 

институт имени А.М. Горького.
Член Союза Писателей Москвы (с 2006 г.) и Союза россий-

ских писателей (2019)
Автор поэтических сборников: «Осколок сна» (2006, Мо-

сква), «Черта» (2014, Смедерево, Сербия), «Страна бумаж-

ных человечков» (2019, Москва «Арт Хаус медиа»), книг для 
детей «Мой ангел» (2015, Иркутск) и «Я видел!» (2021, Орёл) 
и публикаций в периодике.

Участник форума молодых писателей, российских и зару-

бежных поэтических фестивалей.
Автор гимна Ночной Хоккейной Лиги. Соредактор серб-

ского журнала «Жрнов» (Сербия) и литературный редактор 
альманаха «Тургеневский бережок» (Орёл). Член оргкомитета 
премии «Антоновка.40+». Стихи переведены на английский, 
сербский, немецкий, польский, румынский, турецкий, даргин-

ский, болгарский, венгерский, греческий языки.

Наталия ЕЛИЗАРОВА
г. Москва
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* * *

Я рвусь к тебе, как паутину рву,
Как, приближаясь к огненному рву, 
Кричат о жизни те, кому не жить,
Кричу до хрипоты тебе во тьму…
Но вот весна: проклюнулись чижи.
И больше света, только дни темней
В златоглавой моей тюрьме.

* * *

Теперь, когда округ темно
и частый гость уныние, 
крутись, судьбы веретено:
твоя кудель отныне я, 
людское тесто, толокно, 
что канет в ямы времени... 
Родиться вновь нам не дано –
остановить старение. 
А всë живое между людьми, 
что рвëтся и ломается, 
так хочет жить и так – смотри –
прекрасно начинается. 
Как лето начато весной, 
а юность – детством розовым, 
И лес – молоденькой сосной
иль порослью берëзовой. 
Как море – пенистой волной, 
или любовь – тобой и мной.

* * *

Октября золотое свечение,
новой осени свежесть и цвет.
Только воздух и лес – излечение
той болезни, что в сборниках нет.
Пустобрёх изувеченных правил,
словарей позабытых певец,
ты последний роман обезглавил,
ты в рассказах запутал конец.
Запиши эту осень построчно,
каждой букве придав кривизну,
не оставив пустот, многоточий…
Только точку. Лишь точку одну.

* * *

Здесь хотя бы тепло – у тебя, в соловьином раю,
Но тебе не сорвать, ни забрать соболиную шкурку мою.
Много лис у тебя, и песцов, и других соболей.
Отпусти, не видать тебе шкурки потёртой моей.
Не пугают меня приходящие в край холода.
Для чего мне тепло, за которое надо отдать
всю себя, эту жизнь… Слишком много ты просишь, ловец!
Расставляя силки и капканы, взгляни наконец
на себя: кем ты стал у себя, в соловьином краю.
Забирай этот мех, эту сбитую шкурку мою.

* * *

Нет звезд, всё обложено серою ватой,
вороны с деревьев глядят воровато,
и тает невыпавший снег.
А людям тоскливо, а людям тревожно,
прохожие шастают так осторожно,
как будто последний забег.
И вовсе не снег – человеческий пепел –
летает и кружит в светящемся склепе,
где нового праздника ждут.
Мы, Господи, верим, что будет сочельник,
и выживет в буре житейской скудельный –
тобой сотворенный – сосуд.

* * *

Отменило время нам все прогнозы.
И с погодой тоже всё катаклизмы.
Помидоры чернеют и вянут розы.
Чем же этот коллапс мирозданья вызван?
Люди ищут выхода – нет калитки,
а забор вокруг вырастает выше.
За какую нужно тянуть нам нитку
и какую нынче занять нам нишу?
И в какой же день будет снова «ясно»,
чтоб без страха, горечи и без маски
поднялась страна, что была безгласна
много лет и жила по чужой указке?
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РАЗНОЦВЕТИКИ
(стихи для детей)

КРАСНЫЙ

Жил на свете карандаш… красный. 
И была его жизнь ужасной. 
То клубника, то цветок, 
То румянец нежный щёк,
Или спелых яблок бок, – 
Всё, на что сгодиться мог. 
А ещё рисуют солнце 
Все подряд и где придётся.
Им малюют даже губы 
Нестарательно и грубо.
Или божию коровку, 
Или куколке обновку.
Но бывает, что и пламя 
Хлещет красными волнами. 
Флаги, искорки, арбузы – 
Тяжелее нет обузы. 
Красит он мордашку розе,
А мечтает о морозе. 

Аристарина Ольга Николаевна родилась в Орловской об-

ласти. По образованию – журналист. Победитель областного 
краеведческого конкурса «Отсюда путешествие в Россию от-

крылось мне», лауреат районной премии им. А. Волкова за 
литературное творчество, победитель областного творческо-

го конкурса журналистского мастерства «Пресса-2007» в но-

минации «Журналист года». Главная на сегодняшний день 
награда – Гран-при Всероссийского литературного конкур-

са «Спасите пушкинский язык» в 2019 году, за что получила 
грант на издание своей первой книги рассказов «Искушение». 
В 2021 году издала вторую книгу рассказов «Солёные капли». 
Готовит к изданию книгу стихов для детей. Стала членом Сою-

за российских писателей. Награждена медалью «150 лет И.А. 
Бунину».

Ольга АРИСТАРИНА
г. Орел

НЕВСКИЙ

Разнесите, гуси-лебеди, по Руси благие вести:
– Как у князя Ярослава (всем Святым и Богу – слава!) 
Сын родился на рассвете, всем прогнозам – вопреки!  
Александром нарекли… 
 
Не по дням, а по часам Ярославич подрастает, 
К четырём своим годам – не дитя, а знатный воин! 
И Господь знать только волен, что назначено судьбой, 
Что свершится завтра с ним, как над княжьей головой 
Воссияет яркий нимб… 

ГОСТЬ  
ЖУРНАЛА

Литературным творчеством занимаюсь давно. По обра-

зованию педагог. Являюсь членом Союза профессиональных 
литераторов г. Самара. Лауреат нескольких всероссийских и 
международных конкурсов. Среди значимых наград назову 
следующие: «Золотое перо Руси» - 2018 г., Москва; «Медаль 
имени Маяковского» - 2018 г., Москва; «Медаль «Хранители 
наследия в действии» - Прага, 2018 г.; «Знак лауреата «Звезда 
Рождества» - г. Запорожье, 2016 г.; «Лауреат конкурса имени 
А. Куприна» … и другие.

Наталья КОЛМОГОРЦЕВА
г. Самара



200 201

ПР
ОЗ

А

2022 • 2 (19) 2022 • 2 (19)

ГО
СТ

Ь 
Ж

УР
НА

ЛА

ГО
СТ

Ь 
Ж

УР
НА

ЛА

Вскоре в летопись вписал летописец, знамо, местный: 
– Да святится на века имя – Александр Невский! 
Благочтивый, славный князь, веры предков не предавший, 
Это он, не побоясь, защитил наш град и пашни, 
Не алкал себе наград –  он иных заслуг хранитель, 
Стражник он Небесных врат, наш духовный покровитель… 
 
Ой, вы гуси,  гуси-лебеди, вот и к нам пришла весна! 
Отцветают медуницы, зацветает кориандр… 
Вновь листаем письмена  и истории страницы: 
– Славься, Русская земля, славься, Невский Александр! 

• Александр Ярославич Невский – великий князь, полководец, святой Русской пра-

вославной церкви 

• Александра Невского посвятили в воины, когда ему исполнилось четыре года 

• «Чудь» - эстонцы 

• В битве на Неве разгромил шведов, за что и получил имя «Невский» 

• На Чудском озере Невский разгромил немецких рыцарей, заманив их на лёд. 

• Гой еси! – будь жив и здоров, характерное выражение для русских былин 

• «Бог не в силе, в правде – Бог!» - говорил Невский

ПРИЗВАНИЕ РУССКИХ

Вот тебе, братец, гвозди и щЕпа, 
Вот молоток и доска… 
А у русского человека 
Бесконечная в сердце тоска: 
 
И по всем нерождённым – э как! – 
И по тем, кто давно почил… 
Да, у русского человека 
Тоска, порой, без причин. 
 
И такая берёт кручина, 
И такая берёт печаль! 
Будь ты женщина иль мужчина, 
Будь ты трезвенник или пьянь. 
 

Русских видно мне издалече, 
Русских видно издалека. 
Поручиться бывает нечем, 
Где настигнет иных тоска: 
 
Может, в Риме, а может, в Вене, 
Я точнее сказать не берусь, 
От тоски, что душой владеет, 
Погибаю и я, и Русь. 
 
То ль Господнее наказание, 
То ль Всевышнего благодать… 
Есть у русских одно призвание: 
– Дай за ближнего пострадать!

 
Белым клином, да над Русью, проплывают птицы-гуси 
По небесной глади вод… Топчут вороги границы  
И кровавый торят путь! Глашатай кричит:  – Вставайте! 
И в бою не оплошайте, прогоните вражью «чудь», 
Берегись наш гнев, вражина! Князя славная дружина 
Разгромит сей час врага, к нам пришли вы на погибель, 
Новгородскую обитель не занять вам никогда! 
Только эхом слышно с неба: гуси вторят – «га-га-га»… 
 
Как вещает летописец, засверкали тут зарницы, 
Благочинный Александр, в латах, шлеме, на коне, 
Войско выдвинул к Неве… 
Глядь, бурлит Нева водою и колышется волною, 
И кипит, как Божий гнев… Недалече до победы! 
И бегут позорно шведы, испугаться не успев… 
 
Ой, вы, гуси, гуси-лебеди, разнесите по Руси: 
– Ой ты, гой ты, гой еси! 
Князь с дружиной возвратился, каравай на стол неси, 
Подавайте куличи, ешьте-пейте, русичи! 
 
Пригуби, брат, за отвагу хлебный квас, медову брагу, 
Да откушай молока… Слава князю на века! 
 
… Но недолго Благоверный отдыхал от ратных дел: 
Лютый ветер налетел, и нахлынули, как крысы 
Немцы - что б им провалиться! – вновь нарушили границы, 
На угрозы не скупясь… Крепко Богу помолясь, 
Выступает с войском князь. Разгулялась немчура! 
Избы жгут и портят скарб, и в полОн уводят баб… 
 
Глядя вновь на образа, Александр так сказал: 
– Глашатай, труби-ка в рог, Бог – не в силе, в правде Бог! 
Кликнул клич по всей округе: – Выступаем утром, други, 
Там, на озере Чудском (поделюсь коварным планом) 
Немцев мы возьмём обманом, изничтожим, изведём. 
 
Вам скажу я наперёд: мы заманим их на лёд, 
Немцам станет не до смеха, ведь тяжёлые доспехи 
Лёд не выдержит, ей-бо! – и потянет всех на дно…
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БЕЖАЛА ЗА СЧАСТЬЕМ…

Бежала за счастьем. Споткнулась. Упала. 
Разбила губу и разбила колени… 
А счастье спокойно в кармашке лежало, 
Как будто младенец – в крещенской купели. 
 
Пропахнув ванилью и сдобой с корицей, 
Клубочком свернулось оно возле сердца, 
А я всё бежала за мнимой Жар-птицей, 
С упрямством и ложной мечтой отщепенца… 
 
А счастье в кармашке моём приуныло, 
Оно стало тихим, как серая мышка, 
И в дни полнолуний тихонько скулило, 
И даже всплакнуло однажды… Глупышка! 
 
Оно, несмотря на большую усталость, 
Всегда было рядом, но скромно молчало, 
В любое ненастье судьбе улыбалось, 
И даже ветрам иногда подвывало. 
 
Но лишь при его молчаливом участье 
Всё лучшее в жизни когда-то случилось! 
Огромней Вселенной, житейское счастье 
В нагрудном кармане навек поселилось. 
 
И если хоть что-то в моей будет власти – 
Найти скифский меч или клад Тамерлана… 
Тебя обнимать – бесконечное счастье! –  
Тогда даже смерть нам с тобой по карману.

ЕСЛИ ВДРУГ Я УЙДУ…

Если вдруг я уйду 
(Однажды ведь я уйду!?) 
Никто особо не хватится, 
Не станет кричать 
На каждом углу, 
Рвать волосы, 
Выть на луну, 
Лишь только метель расплачется… 
 
Лишь только метель расплачется! –  
Мой след занеся до порога, 
Да тихо вздохнёт февраль… 
Дней за плечами много, 
Да! Дней за плечами много, 
Но ни одного 
Не жаль. 
 
Ни тех, что цвели медуницей 
На влажном суглинке оврага, 
Ни тех, что летели, как птицы, 
От запада на восток, 
Но только о тех пожалею, 
Но только о тех пожалею! –  
Что поили живительной влагой 
Души моей нежный цветок… 
 
Если я вдруг уйду, 
Чтоб измерить босыми ногами 
Млечный тернистый мой путь, 
Пусть снегом над головами, 
Над вашими головами, 
Вскружится лёгкая 
Грусть, 
 
И время назад отмотает планета, 
И где-то в конце февраля, 
Сон удивительный 
Богу приснится – 
Живое рожденье меня.
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МОЙ ДРУГ ДОН КИХОТ

Иным мужам 
В наш меркантильный век 
Любить – и то бывает неохота, 
А я мечтаю встретить среди них 
Романтика с Ламанча – Дон Кихота. 
  
Неисправимый, 
Редкостный чудак!  
В доспехах целомудрия и чести, 
Хранил он верность набожной невесте - 
Отважный, бескорыстный холостяк. 
  
Не изменяя 
Ни на грош себе, 
Дружить умел с завидным постоянством 
С милейшим, но корыстным Санчо Пансой – 
Оруженосцем на хромом осле. 
  
Мой друг, идальго! 
Сколько лет и зим 
Ты странствуешь на тощем Росинанте? 
Игрок и рыцарь – ты всегда в офсайде, 
Среди людей, но всё-таки один. 
  
Твой путь нелёгок, 
Но копье остро, 
А мельница все крутит время, даты... 
Мне показалось, или за окном 
Блеснули щит и рыцарские латы?..

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ

Ночью дождь шуршит по крыше, 
Еле слышно, осторожно… 
У порога дремлет кошка, 
Снится кошке странный сон: 
Как по крыше бродят мыши, 
В макинтошах серых мыши, 
А откуда-то, чуть свыше, 
Раздаётся  тихий звон. 
 
Мыши шастают по дому, 
Нарушая чью-то дрёму 
И покой, и тишину… 
И метут они хвостами 
По карнизу и по раме, 
Догрызая черепицу 
(Да чего там мелочиться!) 
Догрызая и луну. 
 
Летний дождь шумит по крыше, 
Он каракулями пишет, 
Будто Чехов или Пришвин, 
По иссушенной земле… 
Снится кошке смех мышиный, 
Писк невнятный, но счастливый, 
И от этих звуков кошка 
Тоже счастлива вполне! 
 
Тёплый дождь спустился с крыши, 
Приласкал траву и вишни, 
И ушёл по той дорожке, 
Что ныряет прямо в рожь… 
Невдомёк уснувшей кошке, 
Невдомёк усатой кошке, 
Что на крыше-то – не мыши,  
А приятный летний дождь! 
 
Уточнить не будет лишним: 
По дороге, по раскисшей, 
Вслед за дождиком вприпрыжку – 
Ручейков весёлый бег… 
Вновь у норки кошка мышку 
Поджидает сутки с лишком, 
Чтобы вместе выпить чаю 
После дождичка в четверг!

РОЖДЁННАЯ В СССР

Луна горела, как большой торшер, 
И до рассвета оставались крохи… 
Я рождена была в СССР, 
Где был не важен цвет и экстерьер –  
Счастливое дитя своей эпохи! 
 
Реки Молочной плёсы и буйки, 
И солнца корж, 
И сладость булки с маком… 
Мы все смотрели в «завтра» без тоски! 
Кремлёвских звёзд светили маяки 
Над холодом, невежеством и мраком. 
 
Мы ощущали родственную связь 
С болгарином, французом и японцем, 
Мы шли по жизни, весело смеясь, 
Мы шли по жизни, за руки держась, 
Под песенку про «маму и про солнце». 
 
Патриотизм не дутый жил в сердцах, 
И гордость за страну свою Советов, 
И праздник тот, что «порохом пропах», 
И праздник «со слезами на глазах», 
Нас наполнял священным алым светом!.. 
 
Куда всё делось и ушло – куда? 
И в чём теперь страны моей идея? 
Есть в магазинах вкусная еда, 
«Айфоны» и другая лабуда, 
Но дух ослаб… Проснись, Гиперборея! 
 
Душевность тает, словно вешний снег. 
Свобода – есть! Но что-то как-то душно… 
Мне хочется, чтоб русский человек, 
Иван Иваныч, просто «имярек», 
Стал прежним – и открытым, 

и радушным! 

Чтоб из зерна взошли не сорняки 
И чтоб в краю матрёшек и медведей, 
Мы жили честно, мирно, как соседи, 
Не пряча глаз за тяжестью портьер… 
Как счастлив тот, кто жил в СССР!



206 207

ПР
ОЗ

А

2022 • 2 (19) 2022 • 2 (19)

ГО
СТ

Ь 
Ж

УР
НА

ЛА

ГО
СТ

Ь 
Ж

УР
НА

ЛА

ПАРАЛЛЕЛИ И МЕРИДИАНЫ

Накопилось всего понемногу:
Старого, 
Тусклого, 
Серого,
Надоели быт и диета…
Отправляйся скорее в дорогу,
На все 
Четыре 
СтОроны 
Света!

Набей желанной свободой рюкзак,
Портмоне и карманы,
Намотай на кулак
Параллели,
Меридианы!

Оставь уютное кресло,
Скажи попугаю:
– Айм сорри!
В доме тесно,
Темно,
И пресно,
А там, 
За окошком – 
Море!

Отбросив сомнений
Стыдливую дрожь,
Ты в ясное утро шагнёшь…

Теперь ты похож, 
Как минимум,
На Синдбада ибн Морехода,
Впрочем, не важно, 
На кого ты похож,
Главное, там – 
Свобода!

Ты пьёшь Свободу 
Стаканами,
Будто вермут со вкусом полыни,
Где-нибудь на острове 
Или в пустыне,
И неожиданно вдруг замечаешь:
Словно бы Робинзон –
Дичаешь,
Дичаешь,
Дичаешь…

Но вот опустели карманы,
И примелькались лица,
И стало не интересно…
И тогда ты первому встречному,
Опустошив портмоне, 
Баулы 
И чемоданы,
Оставляешь свои 
Параллели, 
И даришь 
Меридианы…

Вернувшись в лоно уютного крес-
ла,
Задумчив и одинок,
Припрячешь подальше
В ящик комода
Бесценную вещь –
Свободу,
И песнь
Манящих дорог.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

И снова прошлого стыжусь… 
Но в этом я не виновата! 
Переписать иные даты 
Хотела б, 
Да не может Русь. 
 
Забыть! 
Вовек не вспоминать! 
Про тех, кто с криком «супостаты» 
Сносил на храмах купола 
И плавил в лом колокола, 
И жёг икон Святые лики 
И стяг империи – 
Дотла. 
 
Молюсь ли за тебя? 
Молюсь! 
 
Когда историю штыками 
Писал простой, босяцкий люд… 
Ему, как малому дитя, 
Сулили то медовый пряник, 
А то, привычный телу, кнут, 
Под царский возглас «отрекусь»… 
Стыжусь ли за тебя? 
Стыжусь! 
 
Как прокажённого – 
Родня, 
Как муж – свою жену блудницу! 
Но кто там каркал, что земля 
Берёз, ромашек, соловья, 
Однажды вновь не возродится? 
 

Когда сквозь призму прошлых лет, 
Признав ошибки роковые, 
Мы обрели иммунитет, 
В жестокие «сороковые»… 
 
И мой признательный 
Потомок 
(Я в этом тОтчас вам клянусь!) 
Едва лишь выйдя из пелёнок, 
Воскликнет: 
– Я тобой горжусь!  
 
Придут иные времена, 
И золотые имена 
Гонимых гениев, 
Пророков 
Воскреснут из небытия… 
Их подвиг и бесценный труд, 
Во имя Родины – во славу! –  
Бессмертью внуки предадут 
И оным пропоют  «осанну!» 
 
И негодяй, 
И всякий гнус, 
Умолкнут – знай свои сусеки! –  
Я крикну громкое «горжусь!» 
Тобой, 
Божественная Русь, 
Моя единственная 
Русь, 
В душе, 
До смерти 
И навеки.
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Карандаш мечтает, чтобы
Были красными сугробы, 
Чтоб пушистый красный снег 
Падал хлопьями на всех,
Чтоб на ветках колкий иней 
Красным стал, никак не синим,
Чтоб в сомкнутых веках штор
Красный грезился узор, 
Чтоб метели утром рано 
В ярко красных сарафанах 
Заплясали, закружили, 
Красным шёлком лес укрыли,
Чтоб на красной на дорожке 
Лапы псов, ребячьи ножки 
Оставляли красный след –
Ведь дороже гостя нет. 
Всё вокруг красно-прекрасно…
Но проходит жизнь напрасно
Оттого, что сделан красным 
Карандаш 
Несчастный наш. 
Но однажды он сорвётся
И за белый лист возьмётся.
Кверху красный снег взовьётся
И укроет, как придётся,
Всех, кому бело живётся, 
Всех, кто много знает правил, 
Кто командовал и правил.
Перед их «нельзя» и «нет»
Вдруг зажжётся красный свет.

СИНИЙ

Красит синий карандаш 
Удивительный пейзаж:
Ветерок издалека 
Гонит тучи-облака, 
Полные дождя и снега, 
И швыряет их с разбега 
На волну правовую,
Синюю, аж чёрную.
А усатый старый кит
Брюхом море бороздит.
Прячет бок большой и синий 
От дождя и брызг в пучине.
Горизонта линия 
Тоже будто синяя.
Даже солнцу среди бури 
Суждено хлебнуть лазури. 
Ночь давно сменилась днём,
Голубым горит огнём.
Карандаш к листу прирос,
Держит спину, точит нос. 
Он по синему на синем 
Синим цветом тучи сдвинет.
Синий воздух грозовой 
Расхлестнётся синевой. 
В море сине-ядовитом
Синева чернил разлита.
Ярких молний синий ток
Делит запад и восток.
Проще всё заштриховать, 
Чем стараться, рисовать. 
И точилка даже стонет,
Кружевную стружку гонит, 
Что ложится брызгом пенным
В море синенеизменном. 
Смотришь в эту синеву
И как груз идёшь ко дну. 
Вот и синий карандаш 
Засмотрелся на пейзаж,
Синим хвостиком махнул, 
В море синем утонул.

ДВЕ ФАРФОРОВЫЕ ЧАШКИ

С тобой у нас вечерний разговор… 
Ты любишь чай с малиновым вареньем; 
Как сиротлив в закатном свете двор – 
Как будто мир со дня его творенья! 
 
Ты пьёшь из блюдца, а на блюдце – скол, 
И чайный аромат, как осень, терпкий, 
Роняет сад на колченогий стол 
С глухим ударом спелые ранетки. 
 
Ты слышишь запах роз и табака? 
А горькое дыхание полыни?.. 
Малиновыми стали облака 
И вскоре вслед за вечером уплыли. 
 
Последний луч – и солнце прячет лик, 
И лунный дождь на сад вот-вот прольётся… 
Твоей улыбки – слишком краткий миг, 
Как будто из-за туч явилось солнце. 
 
Похолодало. Кончен разговор… 
У павших яблок – запах зрелой бражки, 
А на столе, забвению в укор, 
Остались две фарфоровые чашки.
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О СЕБЕ

Я люблю рисовать. Считаю, что, когда мы рисуем, передаем свои чувства и 
мысли другим, делимся ими. Каждая сделанная нами работа излучает своё на-
строение. Рисование помогает сосредоточиться, человек вникает в то, чем он 
занимается. Мне думается, творчество в полной мере захватывает нас, погру-
жает в иное состояние. И уж точно отвлекает от проблем и ненужных мыслей. 
Рисунки помогают понять окружающий мир, видеть его в целом и рассматри-
вать детали, постигать его сложность и простоту одновременно. Когда я рисую, 
то открываю новую себя.

ЮНЫЙ  
АВТОР

17 апреля 2022 года Союз писателей Крыма при поддерж-

ке Министерства образования, науки и молодёжи Республи-

ки Крым, Министерства культуры Республики Крым, Государ-

ственного комитета молодежной политики Республики Крым с 
целью поддержки одарённых детей и молодёжи в возрасте с 8 
до 28 лет, проявляющих способности в литературном творче-

стве, проводит Творческую мастерскую молодых литераторов 
Крыма. Участие в Творческой мастерской приняли участие 
учащиеся общеобразовательных, внешкольных и профессио-

нально-технических учебных заведений, студенты вузов, вос-

питанники литературно-поэтических студий, кружков и объ-

единений. 
В работе Творческой мастерской приняли участие 51 юный 

литератор из Симферополя, Алушты, Евпатории, Сак, Сева-

стополя, Гурзуфа, Новофедоровки, Бахчисарая и Советского 
района. Конкурс проводился по трем направлениям – поэзия, 
проза, видеоролик (видеотворение).

Представляем вниманию читателей лучшие произведения 
юных авторов.

Ксения МАЯНЦЕВА
пгт. Новофедоровка Сакского р-на

ЗЕЛЁНЫЙ

Мы по травке голубой 
Жёлтым пробежим с тобой,
И трава зазеленеет, 
Как одна она умеет. 
Так от солнечных лучей 
Над планетой мёрзлой всей 
Среди стылой хрупкой сини
Голову росток поднимет. 

ЖЁЛТЫЙ 

Осень жёлтым замигает, 
Всех вокруг предупреждает:
Жёлтый – значит будь готов
К наступленью холодов
И к снегам глубоким в поле 
И ещё, конечно, к школе.

ЧЁРНЫЙ 

Во Вселенной нашей где-то 
Есть чернющая планета.
Как посмотришь за окно, 
Всё вокруг черным-черно. 
Там не моют руки даже
И они чернее сажи.
Пишут там на чёрном чёрным
Карандашиком проворным. 
Чёрный низ, чёрный верх 
Униформа там у всех. 
Даже белых нет ворон, – 
Чернота со всех сторон. 
Чернозубы все улыбки
И снуют впотьмах, как рыбки, 
Дни чернее чёрной ночи –
Беспросветной, между прочим. 
Там ребята не едят 
Страшный белый шоколад. 
Каждой маме кажется, 
Что дитя измажется.
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и одинокой. Она заставляет задумываться о важном. В это время хочется остаться 
наедине с собой и своими мыслями. В осеннем парке их как-то очень много, как 
листвы под ногами. И хочется понять что-то особенное, потому как поздней осе-
нью природа кажется совсем открытой и откровенной.

ПОДСНЕЖНИКИ

В этом году со снегом Крыму не повезло, как, впрочем, и в прошлом, и поза-
прошлом… В последние дни зимы люблю бывать в лесу, там необыкновенно явно 
чувствуется присутствие весны. Стволы и ветви деревьев становятся насыщенней 
по цвету, как будто набираются его от солнца, которое часто гуляет без завес-об-
лаков, и даже если они есть, то сумеречные солнечные лучи как будто плавят их 
своим золотом. Среди жухлой прелой листвы проступает травка, яркая, сочная, 
бодрая. Вот именно в ней можно увидеть первые цветы – подснежники. Моя ба-
бушка очень любила подснежники, она говорила, что они вызывают у неё лёг-
кость, свежесть, умиротворение. Эти цветы напоминают мне белоснежные коло-
кольчики, звонкие, чистые, они словно наигрывают мелодию весны, радостную, 
милую сердцу. А может, хотят нам что-то спеть ... Стоишь среди поляны подснеж-
ников, оглядываешься, и воображаешь себя танцующей балериной в хрустальной 
музыкальной шкатулке.

В подснежниках у нас есть что-то от сказки Маршака «Двенадцать месяцев». 
Точнее сказать, сказка эта волшебная становится почти реальностью в Крыму. 
Только вот название у крымских подснежников, на мой взгляд, не очень подходя-
щее. Я бы назвала их бесснежниками.

МАМИНЫ ИСТОРИИ

За окном шел снег. Мне было лет семь, наверное. Моя мама рассказывала мне, 
что каждое время года живое. Зима – это Снежная Королева. Она одета в пре-
красное платье из белого снега. На шее у неё ожерелье из маленьких кусочков 
льда. Весна – это обворожительная девушка. На ней роскошное платье, сделан-
ное из самых красивых цветов на планете. Волосы у неё – как будто яркое небо. 
Осень – это милая особа в пышном платье из ярких разноцветных листьев. Серь-
ги у нее из белых облаков. 

На следующие утро снега на улице уже не было. Он в Крыму недолговечен. Я 
побежала к маме и сказала, что Снежная королева уступила место юной девушке. 
Мама улыбнулась и сказала: «Ты права. Действительно Зима уступила место весне». 

Когда я выросла я поняла, что все времена года, это лишь времена года. Но 
иногда я представляю, что они живые. И рисую им в мыслях новые наряды, укра-
шения, воображаю, как они двигаются, танцуют. И благодарна маме за ее исто-
рии.

Елена ОБЕРНИХИНА
пгт. Новофедоровка Сакского р-на

СТЕКЛО

В последнее время понравилось рисовать стекло. Оно принимает в себя цве-
та всех окружающих предметов. Матовое или цветное стекло как будто пытается 
что-то скрыть за собой, от него веет тайной. Прозрачное стекло чистое, за ним 
ничего не спрячешь. Оно искреннее и немного наивное. Если смотреть на стекло 
с разных сторон, то у него с каждым новым взглядом будут появляться новые от-
тенки. Очень нравится по-новому видеть всякие разные скляночки, хрусталики, 
вазочки… Огранка прозрачного изделия придаёт блеск и сияние на свету, стекло 
играет радужными бликами. Всё это многообразие как волшебство, поэтому мне 
оно нравится в натюрмортах – звонкое, сверкающее, радостное. 

КОГДА СМОТРИШЬ ВВЫСЬ

Когда вдруг запрокидываешь голову и смотришь ввысь, просто потому, что хо-
чется отвлечься на минутку от какого-то занудства, от привычности, небо удивля-
ет, настораживает, забавляет и уж точно переключает на себя внимание.

Помню в детстве любимой игрой была «Угадай облако». Наперебой с подруж-
ками узнавали в белых воздушных пушистиках зайцев или мишек, а в больших 
размашистых мазках – корабли с надутыми парусами или замки с башенками. 
Хотя иногда под настроение и драконов видели, и леших с пугалом огородным.

Недавно заметила, что по весне с облаками, как в кондитерской сказочной 
оказываешься. Вот по синей скатерти рассыпались облака-зефирки. А тут мно-
го сладкой ваты или мороженого, или свежего творога, политого сгущенкой, или 
взбитых сливок на снежинике, ягоде снежной. Так и хочется попробовать. 

Летом то пух тополиный, то перья птиц фантастических. Зимой снег и на зем-
ле, и на небе, как будто он не помещается в одном пространстве. А осенью облака, 
что белый дым, уползают, ускользают в свои неведомые края, напоминая, что все 
в этом мире преходяще…

НА ЗАКАТЕ

Вечером не хочется уходить с моря. И уже не столько из-за него, сколько из-
за неба. Оно на закате – волшебная палитра с цветами, оттенками, которых и не 
перечислить, не назвать всех. Вот огненно-красные линии сменяются малино-
выми, чуть сверкая золотом, потому что там облака просвечивают – пропускают 
последние самые насыщенные солнечные лучи. И все это по глубокому ультра-
марину или изумруду, разлитому всюду. Как же хочется остановить время, заста-
вить застыть красоту. Но солнце садится быстро, и небо меркнет, только громады, 
ставшие фиолетово-серыми грудами остаются на горизонте, будто там, далеко, за 
ними страна, в которую уплыла красота…

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Пришла хмурая и ветреная поздняя осень. С туманной рассеянностью и хо-
лодным ненастьем. С деревьев опадают последние яркие листья, как будто сы-
плются искорки. Осень становится дождливой и слякотной. Никому не нужной 
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* * *
Камилле было 28. Ничего необычного - простой человек, работающий в офисе 

крупной компании. Всегда строгий деловой костюм, горький кофе по утрам, при-
ветливая дежурная улыбка и ни одного слова, отражающего собственное мнение. 
Она всегда старалась оправдать ожидания родителей и, даже если ей что-то не 
нравилось, утешала себя тем, что они точно будут рады. Она была великолепной 
дочерью для них, которые и хотели строгую, успешную девочку-отличницу, ко-
торая понравится их сухому окружению друзей, похожих на них самих. И имя ей 
они дали соответствующее – Камилла, что значит «идеальная», «совершенная».

На все значимые праздники она отправляла каждому из родителей по корот-
кому поздравлению и небольшому сообщению о том, что у неё всё хорошо. А на 
Новый год звонила вначале отцу, который как обычно, отмечал праздник у кого-
нибудь из друзей, потом матери, которая жила в другой стране вместе с новым 
мужем. 

Никогда ни у кого из них не возникала мысль о том, что можно попробовать 
собраться в одном месте и провести шумные посиделки, которые устраивали дру-
гие семьи. Родителей Камиллы всё устраивало. Да и девушка сама редко когда 
задумывалась, что ей может чего-то не хватать. Она была занята лишь одной рабо-
той и заботилась лишь об одном повышении. Она не любила окружающих людей, 
не понимала их точки зрения. Ей казалось, что жизнь без чёткого плана на завтра 
– полное прожигание дней, работа без идеального результата – не работа, а люди, 
видящее во всём хорошее – просто сумасшедшие.

Правда, были такие дни, как сегодня, когда одолевало смутное чувство беспо-
койства, которое не было ничем подкреплено. В такие дни она дважды проверяла 
все отправляемые документы и пыталась отогнать странные мысли. Ей казалось, 
что что-то неправильно, что-то не так, как должно быть, чего-то не хватает. «Глу-
пые мысли», - думала она и только усерднее начинала работать.

* * *
Она спала. Или так думала. По крайней мере, в кровать, придя после работы, 

она легла. А после было что-то странное. Ей показалось, что по квартире пробе-
жался кот (хотя никаких кошек в доме у неё не было отродясь), в окно врезалась 
птица, и в комнате у неё запахло свежескошенной травой. Только хотела девушка 
подняться и посмотреть, что происходит, как кровать стала проваливаться куда-
то и всё вокруг завертелось.

Теперь же, место, в котором она существовала, было крайне странным. В нём 
не было ровным счётом ничего, однако, одновременно казалось, что всё-то как 
раз и есть, просто она это не видит. Не было ни движений, ни воздуха. Ни-че-го. 
В какой-то момент ей показалось, что темнота как будто дышит.

«Вдох» тук-тук-тук «Выдох».
И из самых недр этой темноты послышался голос. Вначале его было не разо-

брать, но постепенно он звучал всё громче и громче, пока не превратился в рокот, 
который звоном отдавался в ушах.

ПОЛЯНА

Однажды я заблудилась. Не подумайте, что прямо по-настоящему, но слег-
ка заплутала, отстала от своих, потерялась в лесу. Я только начала волноваться, 
только стала оглядываться и в этот момент наткнулась на чудо-полянку. Посреди 
леса, залитая солнечным светом, она пестрела и благоухала. Синие васильки, яр-
ко-голубые колокольчики, нежно-белые ромашки, зонтики вьюнков и пушистые 
кашки – много-много разных настоящих лесных цветов. Их хотелось все собрать 
в охапку, чтоб донести до моих друзей. Думала: вот всех удивлю красотой, что на-
шла, разглядела. И на полянке этой было столько уюта и радости, что даже не 
было одиноко, как будто и не потерялась я. 

Не стала я рвать цветы, даже для маленького букета. Такие полянки надо на-
учиться видеть, надо нести в душе.

Любовь ТРЕХСВОЯКОВА
г. Бахчисарай

ОДИН СОН
На краешке скамейки сидел рыжий-рыжий кот. Он уже минут двадцать так 

сидел и старательно вылизывался, во дворе царила весна и все-все, даже птицы, 
счастливы яркому солнышку, цветущей сирени и теплу.

Громко стукнула парадная дверь подъезда и на улицу выбежала растрёпанная 
девушка.

– Ужасная дверь, ужасное солнце, противные птицы! – бормотала она, не об-
ращая внимания на дорогу. – Какое всё ужасное! 

Девушка явно спешила, на ходу поправляя волосы. Она подбежала к белой ма-
шине с надписью «TAXI», уселась на заднее сиденье, ворча про ужасный сервис.

Рыжий кот, которого девушка так и не заметила, не моргая следил за уезжаю-
щей машиной.

На скамейку сел один из голубей, которые в несметном количестве обитали 
на крыше. Такой же толстый, как все обычные голуби, такой же серый. Лишь на 
крыле у него тёмное пятнышко, напоминавшее под определённым углом сердеч-
ко. А ещё он был заикой, правда, никто, кроме кота этого не знал.

– Э-это она? – спросил голубь, как-то странно издавая звуки, не двигая клю-
вом.

– Она-а-а, му-у-ур! Я уже давно слежу-у-у. 
Рыжий кот зажмурился и потянулся.
– Д-думаешь с-стоит с-сейчас з-забирать?
Голубь нервно перемялся из стороны в сторону.
– Не-е-е-ет, дождёмся ночи.
С этим словами кот спрыгнул со скамейки и потрусил в сторону дома, из кото-

рого выбежала девушка. У него сегодня было ещё очень много дел.
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кала, удостоверилась, что тело-то как раз таки её. Только сама девушка намного 
меньше. Ей около 8 лет. Несуразная, маленькая, в огромных очках и короткой 
стрижкой – у своих одноклассников она вызывала лишь смех. Камилла не лю-
била это время и тщательно вычеркнула его из памяти, возможно даже слишком, 
потому что и это лето она тоже совсем не помнила.

Маленькая Камилла выбежала из комнаты, на ходу поправляя шорты. Она бы-
стро- быстро спустилась по лестнице и вылетела на кухню. Там стояла женщина, 
готовившая что-то у плиты. Она не была старой и если бы она не знала это под-
сознательно, то девушка никогда бы не сказала, что это её бабушка. Почему-то 
всегда, когда она пыталась задуматься или вспомнить о бабушке будучи взрослой, 
она не могла это сделать. И поэтому она просто представляла её человеком с пу-
шистой шапкой серебристых волос и множеством пигментных пятен на морщи-
нистых руках. Однако, женщина, стоявшая перед ней, не была таковой. Волосы 
её были длинные, русые, а руки сильные и крепкие. 

– Проснулась, золотко? Умывайся и садись за стол, будем кушать блинчики.
Камилла удивилась её звонкому голосу, а когда села завтракать, и скорости, 

с которой её бабушка накрывала стол. Буквально за пару минут были дожарены 
блинчики, заварен чай и на столе стояли несколько видов варенья, сгущёнка и 
свежие ягоды.

– Ба, бабушка, сахарница убегает! – громко заверещал детский голос, в кото-
ром девушка с удивлением узнала себя. 

Ещё более странно было то, что большая пузатая деревянная сахарница и 
правда убегала. У неё отросли ножки, которых, Камилла могла поклясться, мину-
ту назад не было.

– Ах, негодница! Видно, мы вчера неправильно на неё заклинанье наложили. 
– Рассмеялась бабушка. – Лови её, лови!

Сахарницу поставили на место и усмирили. 
– А вы сегодня куда гулять пойдёте? – спросила Камиллу бабушка, размеши-

вая чай в сахарнице.
– На речку! Тёма обещал нам показать русалок, а Тишка с Алёнкой поспори-

ли, что быстрее всех духов леса отыщут. А ещё мы корабли из паутины пускать по 
ветру будем. Ты же видела, как у меня классно это получается – чуть-чуть под-
нимаю, удерживаю и отпускаю, и он летит к облакам на потоке ветра. Вжууууух! 
– Камилла попыталась показать, как выглядит корабль, плывущий к облакам, на 
примере ложки, но не удержалась и чуть не слетела со стула.

Бабушка рассмеялась глядя на внучку.
– Хорошо-хорошо. Только на обед придите. И посуду помой, когда поешь.
Девочка улыбнулась, соскочила со стула и, держа в одной руке блинчик, а дру-

гой, взяв тарелку, принялась собирать грязную посуду.
А потом был чудеснейший день: полный лесных игр с друзьями-оборотнями и 

водяными, бабушкин обед супом из целебных мухоморов и ягод, забег кораблей 
из паутины, рисование рыжего-прерыжего кота и голубя с пятнами на крыльях в 
виде сердечек, ночные поиски цветов папоротника и клятва их совместного брат-
ства, которую они давали, стоя над этими цветами. 

– … И клянёмся не нарушать клятвы своей, а если нарушим, то лишим себя 
сладкого на всю жизнь. И для закрепления мы скрепим нашей кровью эту клятву…

Слова вызывали странные чувства, одновременно были они знакомыми и 
чуждыми для слуха. Девушка была уверена, что слышит их впервые, однако, что-
то всё же бередило её душу. Это было, как потревожить старую занозу, о которой 
давно забыл.

– Ты помнишь этот момент? – спросила тишина.
– Нет. Почему я должна это помнить?
Темнота издала что-то похожее на «хмык»
– Потому что это твои слова. Только произносила ты их давно. Очень давно. 

В детстве.
– Не правда! Не было такого!
Темнота вздохнула.
– А ты хоть что-нибудь помнишь о своём детстве?
Камилла задумалась. Воспоминаний было немного, но все они какие-то 

грустные. Вот она пытается оправдать ожидания родителей и старается прилежно 
учиться, вот радуется каждому редко произнесённому слову похвалы от отца, вот 
несколько лет подряд просит щенка, которого ей так и не купили, вот издеватель-
ства от одноклассников… И, пожалуй, всё. Слишком мало хорошего, слишком 
много плохого. 

– Ты правда так думаешь?
– Что? 
Если бы у неё сейчас было тело, то она бы вздрогнула. Было похоже, что во-

прос был задан к её воспоминаниям, потому что вслух она ничего не произносила. 
– Ты правда думаешь, что это все твои детские воспоминания?
Темнота как-то странно хихикнула и почти муркнула.
– Тогда я тебе кое-что покажу…
И не дождавшись ответа, вокруг всё заискрилось и стало настолько ярко, что 

Камилле пришлось закрыть глаза. А когда она их открыла – темноты уже не было. 
Было яркое солнце, которое светило прямо в глаза сквозь приоткрытые шторы. 

Девушка осмотрелась. Комната была небольшая, но уютная. На окнах висе-
ли яркие ситцевые шторы в цветочек, на прикроватной тумбочке стояла ваза с 
уже подвядшими полевыми цветами, потолок был белым-белым, и с него свисала 
лампа с абажуром. Комната выглядела в точности, как комната в доме бабушки, у 
которой девушка провела однажды целое лето. Это было ещё до развода родите-
лей.

Мать почему-то всегда пыталась оградить дочь от бабушки. Ей что-то в ней не 
нравилось и поэтому, даже после её смерти, она не любила о ней говорить. 

Камилла попыталась встать, но это было не так-то просто. Тело не слушалось 
её, и она чувствовала, что и не является хозяйкой этого тела, а всего лишь играет 
роль наблюдателя. Истинный владелец тоже был здесь, правда, не знал о её при-
сутствии.

Когда человек на кровати потянулся за лежавшими на столике очками, девуш-
ка заметила, какая же маленькая у него ручка, а когда она проходила мимо зер-
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Елизавета ОХТЯ 
пгт Гурзуф

MORPHO MENELAUS
Всему ища вину вовне,

Я злился так, что лез из кожи,

А что вина всегда во мне,

Я догадался много позже.

Игорь Губерман

- Я о смерти не думаю…

- Потому и не думаешь, что перестал жить.

«Жизнь Клима Самгина», М. Горький

Владимир Репейников (школьное прозвище Репей) – коренной петербур-
жец. Из школы Репей вынес пару чемоданов знаний и выпускной фотоальбом 
без пожеланий, адресов или домашних номеров телефонов. Пролетели универси-
тетские дни, едва задевая юношу крыльями студенческих забав и активностей. И 
вот, к двадцати пяти годам, он уже ветеринар и увлеченный энтомолог, но гото-
вый во что бы то ни стало покинуть ненавистные улицы с громоздкими домами, 
стремящимися морально раздавить незадачливого пешехода. Владимиру всегда 
казалось: стоит сменить до оскомины надоевший коллектив или город, и дышать 
станет легче, и жизнь начнется. Нужно лишь потерпеть и дождаться переломного 
момента. 

Прошло ещё несколько лет. Он в зеленом, всегда теплом и дружелюбном Эк-
вадоре, статьи о котором вырезал из подаренных родителями энциклопедий и 
бережно хранил. Теперь Владимир, словно почтовые марки, обменял прямые ка-
менные проспекты на извилистые улочки, резкую русскую речь на ласкающий 
испанский говор, брюки и отцовское черное пальто на яркую одежду из легкой 
ткани, жареную корюшку и шаверму на вареных крабов и эмпанаду.

Поначалу молодой человек был оглушен безумным южноамериканским ка-
лейдоскопом красок, удивительной внешностью местного населения, новизной 
всего происходящего, но в скором времени он охладел, перестал замечать их. Вла-
димир не понимал, что, уезжая из Питера, захватил с собой неотъемлемый багаж 
– себя, насквозь пропахшего сдержанностью, погрязшего в учебе и самоизоля-
ции, не умеющего открывать душу.

Однажды утром Владимир сидел спиной к узкому окну и читал «100 лет одино-
чества» Габриэля Маркеса. На столе перед ним лежал бордовый испанско-русский 
словарь, в который Владимир периодически заглядывал, пара газет, справочник 
Южноамериканских бабочек, пинцет, увеличительные стекла. Собиратель чешу-
екрылых искал на потрёпанной странице перевод слова «nacimiento», и вдруг что-
то голубое промелькнуло на периферии зрения.

Бабочка!

Это были невероятные эмоции полного восторга и безграничной свободы, 
которые раньше ей не были доступны. Когда-то давно один из коллег, бывший 
оптимистом, сказал ей: «Будь проще, Камиллочка. Посмотри, какой мир вокруг 
прекрасный, а если не видишь, то вспомни, каков он был тогда, когда ты была 
ребёнком. Вспомни самые счастливые моменты детства и улыбайся. Ты родилась 
и это удача, у тебя было счастье в детстве – это ещё больший подарок. Улыбайся!» 
Тогда она посчитала его сумасшедшим и только обрадовалась, когда его через ме-
сяц уволили, но теперь… Теперь всё было по-другому. Ей нравилось переживать 
заново эти давно забытые и потому как будто новые воспоминания, нравилось 
увидеть этот давно надоевший мир глазами ребёнка. Потому как глаза эти видели 
совсем иначе окружающую действительность. Для них новый день – открытие, 
новый друг – сокровище, каждый прохожий – житель волшебного королевства… 
Девушке только и хотелось замечать что– то хорошее в этом маленьком детском 
мирке, радоваться воспоминаниям, перенести этот навык во взрослую жизнь, 
сделать свою и окружающих жизнь лучше…

Вдруг яркий свет пропал. Снова пришла темнота с её тихим дыханием. Было 
ощущение, что она наблюдает за девушкой, которой снова стало 8, и она живёт с 
бабушкой, которую почему-то называла ведьмой, далеко-далеко от мамы и папы. 
В месте, где нет противных одноклассников, и никто не требует, от неё чего- то 
невозможного. В месте, где она может быть собой, где она может представлять, 
что говорит с водяным и делает корабли из паутины. Камилла знала, что эти вос-
поминания были настоящими, пусть и слегка приукрашенными её детским моз-
гом, которые она по каким-то причинам забыла и что именно их потеря бередила 
душу. 

– Почему? Почему я это всё забыла?
– Твои родители захотели.
– А бабушка? Она всё-таки умерла?
Темнота рассмеялась и ответила:
– Нет, конечно. Она же ведьма. Она живёт там же, тебя ждёт.
– А ты кто? 
– Друг. Тебе пора, ты скоро проснёшься…
Темнота стала рассеиваться и зазвенел будильник…
Камилла проснулась с улыбкой на губах и мыслями, что мир прекрасен, и у 

неё есть множество даров, которые доказывают это. Один из них – это воспоми-
нания о счастье, которое было когда- то и которое будет всегда.

Она встала с мыслями о том, что сегодня последний день, когда она идёт на ту 
работу, которая нравится её родителям. И, готовя сладкий-сладкий горячий шо-
колад, она подумала, что с этого дня она будет делать то, что именно ей хочется. 
Она хочет быть свободной, а не оправдывать чьи- то ожидания…

Девушка взяла в руки мобильный телефон, набрала знакомый номер.
– Алло, мам…
А за окном всё кружил и кружил маленький кораблик, сделанный будто из 

тысячи тончайших серебряных нитей, пахло сиренью и где-то в одной из луж, 
оставшихся после дождя, что-то булькнул водяной.
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обычных бог знает откуда прилетевших семян одуванчиков до пышных цветных 
роз, тюльпанов и георгин. 

– Ванюша, – послышался голос бабушки со стороны двери, ведущей на терра-
су, – ты почему не спишь? Рань-то такая, птички ещё не поют, солнышко только 
встаёт, а ты уже на улице арбуз доедаешь! 

Затем взгляд опустился ниже пояса Вани, и бабушка запричитала вдвойне:
– А тапки-то где? Как ты босиком и на холод? Ох, Боже, что мне делать? 
– Ну, ба, не сердись, ты ведь сама говорила, чтоб я на свежем воздухе почаще 

бывал, – ответил Ванька.
– Говорила, было дело, но я же не про… эмм… ну, вообще я имела в виду, что…
– Что имела в виду? – с язвинкой в голосе спросил Ванька.
– Не смей хамить взрослым! А ну марш в дом греться! – быстро нашлась ба-

бушка.
Мальчик положил недоеденный кусок арбуза на стол, взял салфетку с арбуз-

ными косточками и, недовольно охая и шоркая ногами, пошёл в домик.
Сидя на диване и дуясь на бабушку, Ванюша подумал: «А почему это мне ука-

зывают? Болею я редко, и бабушка это знает, но утром гулять не разрешает. А хо-
чется…». Вмиг в его голову залетела одна очень интересная идея – выкрасть клю-
чи на террасу и сбежать. Ванька вдруг почувствовал резкий прилив сил, у него 
появилась мотивация – сбежать. Зачем же ему жить там, где ему всё запрещают? 
Но было ли это правильно? Такой мысли не появилось. А жаль.

Пройдя в комнату своей бабушки, Ваня на цыпочках прокрался к тумбе и уви-
дел ключи. Они лежали на самом видном месте, словно никто их и не охранял 
– бери и пользуйся. «Это не похоже на бабушку, – подумал внук, – обычно она 
прячет ключи где-нибудь, да так, что не только я, и дед-то не найдёт!». Но цель 
поставлена, а уходить от неё не хочется. Аккуратно, бесшумно взяв одной рукой 
всю связку ключей, Ванька также тихо вышел из комнаты и закрыл дверь.

Быстренько спустившись по винтовой лестнице, он подбежал к двери на тер-
расу и стал перебирать ключи, вставляя в замочную скважину то один, то дру-
гой. Наконец на седьмом ключе замок щёлкнул, ручка слегка дёрнулась, и Ванька 
без труда открыл проход. Вот она – свобода! Ещё немного, и… Мальчик заметил 
утренний арбуз. Всё внимание на него. Решив помедлить, Ванька взял листок бу-
маги и ручку и стал быстро строчить:

«Дорогие бабушка и дедушка!
Пишет вам ваш десятилетний внук Ванюша. Хочу сообщить о том, что я сбе-

гаю из дома и пойду, куда глаза глядят. Тебя, бабушка, я, конечно, люблю, но оби-
жен, так как ты не дала мне доесть арбуз и насладиться теми прекрасными момен-
тами жизни. Мне уж и не надо теперь, так как я пойду на рынок и куплю очень 
много арбузов! У тебя, деда, я взял пальто. Оно тёплое, но только не обижайся, 
пожалуйста! Я тебе потом всё-всё верну.

С любовью, Ваня».
Ещё раз перечитав текст, Ваня загордился, насколько красиво он написал и 

приступил доедать свою огромную ягоду. Вдруг красный сок брызнул в разные 

Она разгоралась синей сталью, отливала металлом, но была невыносимо лег-
ковесной и беспечной. Хрупкие крылья имели черную окантовку, словно обо-
жжённая по краям бумага. Нижняя сторона крыла походила на пролитый кофе 
со сливками. Привыкший к серовато-голубым, лимонным, белым, оранжевым в 
черную сетку крылаткам, Владимир был поражен, увидев столь яркого предста-
вителя бабочек, бесцеремонно выводящего бесшумные петли в пространстве его 
комнаты. Охотничий азарт заблистал в серых глазах Репея.

Молодой человек встал, не сводя глаз с бабочки, и закрыл створки окна. За-
тем он хотел было взять сачок, но не смог оторвать взгляд от порхающих крыльев 
цвета сапфира и сепии.

«Эти маленькие красавицы живут пару недель, человек – почти 100 лет. Не-
ужели мне действительно хотелось бы провести свой век в одиночестве?» - про-
мелькнуло в голове у Владимира. Когда он очнулся от секундных размышлений, 
фрагментами пронёсшихся по всей его жизни, мотылек бился в оконное стекло, 
прося выпустить его на волю.

«Эх, мне тоже хочется выбраться. Но моя тюрьма – не гигантская коробка с 
выходом-обманкой, не обстоятельства и люди, а я сам, мои принципы и страхи».

Репейников распахнул настежь оконные створки, освобождая бабочку, а вме-
сте с ним, свой разум и душу. И жизнь началась…

Морфо менелай (лат. Morpho menelaus) — вид бабочек рода Морфо из семейства 

Nymphalidae.

Nacimiento (исп.) - рождение

Дмитрий ФЕДУЛИЧЕВ
г. Симферополь

АРБУЗНЫЙ ДЕНЬ
Лето. Июль. На террасе загородного дома сидел кудрявый мальчик лет десяти, 

одетый в штанишки и рубашку, а на плечах лежало огромное пальто деда. Дул сла-
бый ветерок, утреннее солнце только встало, а потому в округе было прохладно. 
Мальчишка Ванька сидел и держал в правой руке большой ломтик арбуза, остав-
шийся со вчерашнего вечера, а левой рукой сжимал пальто, чтобы согреться и 
укрыться от холода. Ему бы в дом, и желание было. Но не давало чувство восхи-
щённости: вокруг стояли яблони и груши, закрывая своими огромными и мощ-
ными ветками дорогу в сад, на заборе ветвился старый плющ, на листьях которого 
блестели мелкие капли после ночного дождя, те самые наземные нерукотворные 
бриллианты, сверкающие на солнце; ниже уровня террасы росла зелёная молодая 
травка, а рядом с домом в клумбах цвели и отцветали разнообразные растения: от 
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«Когда бабушка просит отдать ей внучку на выходные, никак нельзя отказы-
вать» – таков твой девиз. Вот и сегодня надо забрать её пораньше, чтобы успеть на 
занятия в музыкальной школе. Девочка-то уже совсем взрослая, почти 10 лет ис-
полнилось. Бабушка любит говорить с ней о музыке, показывать альбомы с фото-
графиями, на которых Катя почти никого не знает.

Заходишь в спальню, глядишь сквозь занавески в окно: первые дни тёплого 
апреля. Ты надеваешь джинсы и футболку с названием любимой музыкальной 
группы. Смотришься в зеркало и улыбаешься, будто вспомнилась какая-то смеш-
ная история. Хочешь взять лёгкую куртку Кате на случай, если погода обманет, 
и возвращаешься в глубины шкафа. Взглядом замечаешь мой клетчатый шарф. 
Улыбка на твоём лице исчезает под грузом воспоминаний, шагаешь в детскую, 
чтобы взять ноты, которые забыла Катя. Закрываешь дверь в спальню, но не отпу-
скаешь ручку двери. Да, её нужно починить. Не следовало прошлым летом вешать 
на неё тот рюкзак, что мы собрали в поход. Пальцы отпускают ручку, и ты снова 
запускаешь их в волосы, накручивая свои рыжие кудряшки. Твоей красоте место 
на картинах.

Собрав все нужные вещи, ты готовишься выходить, но никак не можешь оты-
скать ключи от машины. Проверяешь карманы и тумбочки, нигде нет. Ты всегда 
забываешь, что они на второй полке сверху в шкафу, в котором лежат шапки, пер-
чатки и порой завалявшиеся чеки с заправки. В последнее время он значительно 
опустел. «О, нашлись!» – ты звенишь ключами и торопливо идёшь к входной две-
ри. Закрываешь утреннюю квартиру с, как всегда, не заправленной постелью. С 
порядком тебе никогда не доводилось познакомиться.

Ты заскакиваешь в машину, достаёшь из своего тайника пластинку мятной 
жвачки, включаешь спортивное радио и едешь за нашей дочерью. По приезде 
оказываешь в крепких объятиях счастливого ребёнка, наевшегося блинчиков до 
отвала. Блинчики – это семейное.

Пока Катя на занятиях изучает гаммы, ты наслаждаешься беседами о футболь-
ных матчах. Вот и снова улыбка появляется на твоём лице, я так её люблю. После 
окончания занятий ты прогуливаешься с дочерью по парку, наблюдаешь за тем, 
как она кормит голубей, а потом гоняется за ними. Ты пытаешься поймать её и 
сказать, что голуби тоже хотят спокойствия в воскресенье, но, бегая, только боль-
ше пугаешь птиц.

Вы решаете присесть на лавочку. Катя достаёт из рюкзачка несколько бабуш-
киных блинчиков, протягивает самый тёплый тебе. Твоя рука чуть трясётся, но, 
мягко улыбнувшись, ты берёшь пирожок у этой Красной Шапочки.

Ваши голубые глаза всегда будут сиять для меня ярче самого солнца. Всегда. Я 
так хочу вас обнять, но вы не здесь. Однако я буду рядом с вами каждый миг. Ни-
чего не помешает мне быть с вами. Пусть даже вы и не знаете, что я здесь, рядом, 
но так далеко. Нас разделяет один очень длинный туннель, в конце которого тихо 
брезжит свет.

стороны: в глаза, на рубаху, и на листок. Текст поплыл-поехал, а бумага стала мо-
крой. Быстро среагировав, он побежал в гостиную, взял новый лист и стал писать 
всё заново. Закончив, он обессиленно положил ручку на стол, сделал следующий 
укус и почувствовал на своём плече тяжёлую мужскую руку. «Грабители», – вмиг 
подумал малой. Но кто-то сказал: «Иван, как тебе не стыдно брать вещи без спро-
са?». Дорогие читатели, догадались, кто это был? Нет, не бабушка, да и откуда у 
неё мужская рука? Это был дедушка, вернувшийся с работы, с ночного дежурства.

– Деда! – закричал Ваня и повис на его могучей шее, – Как я рад тебя видеть!
– И я тебя, Ванюша. – ответил дед. – Ты завтракал?
– Нет.
– Тогда пошли.
Весь день Ваня помогал своим родственникам: мыл полы, посуду, помог деду 

в мастерской и сыграл с ним в шахматы. Конечно, мальчик получил по шапке за 
тот проступок, однако он усвоил урок и к вечеру случай забылся, как мимолётный 
кошмар.

Вера ПЕРМЯКОВА
г. Алушта

Я ХОЧУ ВАС ОБНЯТЬ,  
НО ВЫ НЕ ЗДЕСЬ

Утро воскресенья. Соловьи аккомпанируют твоему храпу. За годы совмест-
ной жизни он стал для меня обыденностью. Солнце уже встало, а ты нежишь-
ся в теплоте одеяла. Идиллию нарушает будильник, поставленный на 9 ча-
сов утра. «Пора вставать, любовь моя», – говорю я, мягко улыбаясь твоему  
зевку.

Сидя на краю кровати, ты играешь пальцами в растрёпанных волосах, как ре-
бёнок, люблю это в тебе. Выключаешь будильник, потягиваешься, резким прыж-
ком встаёшь на ноги. Дверь в ванную всё так же скрипит. Холодная вода струйкой 
бежит из-под крана. Сложив ладони, ты обливаешь лицо прохладой, теперь вес-
нушки на щеках поблёскивают ещё ярче.

После окончательного пробуждения можно и позавтракать. Кухня – твоя тер-
ритория. Готовка – призвание. А блинчики с карамелью ты готовишь лучше всех! 
Вот и сейчас тянешься к сковородке, но что-то заставляет тебя передумать, и ты 
вытаскиваешь из холодильника бутылку молока. Хлопья с молоком, конечно. 
Тебе же нужно торопиться, поэтому и быстрый завтрак.

Домывая тарелку, ты смотришь на холодильник, понимаешь – на нём слиш-
ком много магнитов и наших совместных фотографий. Надо будет их снять, а то 
так только хуже. Но не сейчас. Через час нужно ехать за Катей.
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станции, пошли дальше по разбитой бетонно-земляной дороге, по которой очень 
редко ездят машины. Пока мы шли нас обогнали сначала «Мицубиси», а за ним 
«Нива». Дойдя до дачи, мы встретили белый «Шевролет» и четырёх человек, от-
дыхающих около реки. Поднявшись по тропинке, мы оказались на нашей даче. 

Было очень ветрено и снесло кормушку. Я нашёл её, и бабушка повесила кор-
мушку обратно. Сняв старую верёвку на тарзанке, я заменил её на новую, длин-
ную и толстую. После этого я долго катался, потом бабушка попросила меня при-
нести ей опилок из старого поваленного дерева. Мы с бабушкой набрали в ведро 
опилок, и я снова пошёл кататься. 

Бабушка сказала, чтоб мы пошли набирать воду. Взяв бутылки, я пошёл вниз 
к реке. Одну из бутылок, которую я набирал, унесло ветром в реку. Я быстро схва-
тил длинную палку, но бутылка застряла в камнях на другом берегу. Палка чуть-
чуть не доставала до другого берега, и мы с бабушкой ждали, пока её ветром по-
несёт дальше, но вскоре решили кидать в неё камни. Наконец она отплыла, и мы 
её поймали. Потом я набрал ещё четыре бутылки, но тут унесло все остальные бу-
тылки. Мы их поймали, закончили с водой, и я ещё чуть-чуть покатался. Бабушка 
сказала собираться, и я забрал с собой верёвку, чтоб не украли. Я всё сделал, и мы 
ушли домой. 

Это был восхитительный день!

Екатерина ГОЛЬДЕФТОР
г. Евпатория

ОДИН РАЗ ПОД НОВЫЙ ГОД
Зимний вечер. Девочка небольшого роста спешит домой, она купила в мага-

зине вкусностей, чтобы устроить маленький праздник. Ветер развевает её черные 
волосы, но она их даже не поправляет. Родителей дома нет, они уехали в команди-
ровку. Никто ей не помешает отдыхать так, как она хочет. Зимние каникулы. Как 
Марта радовалась, что её не «заперли» в деревне у бабушки. 

Марта подошла к небольшому дому на окраине города, дальше лес. Двухэтаж-
ный дом не отличался от других ничем, ни особенной постройкой, ни фасадом. 
Все, как у всех. Зато он был уютный и милый.

В кармане куртки зазвонил телефон. На дисплее высветилось озорное «Ма-
мульчик». Марта подняла трубку и, поговорив с мамой, ощутила прилив радости, 
может, она просто соскучилась? Девочка зашла в дом. Поставила чайник и разло-
жила пряники на небольшую тарелку. Вдруг в окно постучали.

– Ой, надо же, поздний час, кому пришло в голову стучать в окно? 
Марта насторожилась, сердце бешено заколотилось, она с детства боялась 

стуков в дверь, а тем более в окно. Тем не менее, позабыв мамины запреты: «не 
выглядывай в окно в темное время суток», «не открывай дверь незнакомым лю-

Азар РЫЖОВ
г. Севастополь

НЕОПЛАЧЕННОЕ ЖИЛЬЕ
Наверняка у каждого владельца дома хоть один раз в жизни жила мышь. У нас 

также. Сначала стали появляться дырки внизу под дверью, ну, а потом кто-то уви-
дел и саму мышку. Она была очень маленькая, но домики под полом на балконе 
делала огромные. 

Мы пытались её поймать с помощью банки, монетки и приманки в виде зерна. 
Но мышонок каким-то образом забирал все зёрна и не попадался. Мы остались в 
недоумении, каким образом мышонок забрался на третий этаж многоквартирно-
го дома.

Были догадки, что бабушка, когда была на даче и собирала траву, случайно по-
могла мышонку забраться в корзину, и он попал к нам в дом. 

Сначала мы считали его вредителем и пытались убить (притом никак, не при-
менив способ с мышеловкой), но потом стали считать его милым. Однако все 
равно пытались его выпихнуть из нашего дома. Позже бабушка придумала ему 
имя – Васька. Мы пытались его поймать всей семьей и даже хотели завести в доме 
кота. Но у мамы бы нервов не хватило. 

Мы с бабушкой часто наблюдали, как Васька бегал на балконе. Он прожил у 
нас целый год и не оплатил свое проживание. А попался он в банку сам, случайно 
упав туда. Бабушка отпустила его на даче. Мы до сих пор вспоминаем Ваську, ког-
да приходим на дачу и видим норки.

КАК Я ПРОВЕЛ ДЕНЬ НА ДАЧЕ
После длительного сна я, наконец, встал. Часов до 9 или 10 слушал музыку, 

это моя бабушка смотрела канал «Культура». Пошёл по привычке на кухню, осмо-
трелся, опять зашёл в комнату и лёг в кровать. Полежав, ещё пять минут я сел на 
стул рядом с бабушкой и стал смотреть передачу. 

Позже проснулась мама, а затем моя соня – тётя Зоя. Я пошёл завтракать и по-
ставил подогреваться чайник. Пришла мама, быстро позавтракала и ушла в ком-
нату по каким-то делам. В компании со мной завтракала и смотрела фильм Зоя, 
но спустя некоторое время ушла и она. Не допив свой чай, я вернулся в комнату, 
и тогда бабушка сказала, что мы пойдём сегодня на дачу.

Наша дача находится далековато от дома. Это просторный участок с огоро-
дом около речки. После продолжительного времени бабушка стала собираться. У 
меня на даче была тарзанка из тоненькой верёвки, и я попросил, чтобы мама до-
стала в кладовке верёвку попрочнее. Мама вытащила коробки и достала толстую 
верёвку. Я положил её в рюкзак, а бабушка сказала взять с собой воды и банан. Я 
всё взял, оделся, закинул на спину рюкзак, и, захватив лопату, спустился с третье-
го этажа в подъезд. Спустя 2 минуты с нашей скулящей собакой Мэгги спустилась 
и бабушка. 

Мы пошли по холмистой дороге вниз до здания сельсовета, от него снова 
вниз, но уже по тропинке. Пройдя дорогу и сад, мы пришли к железнодорожной 
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– Ни капельки! Чушь несешь! Не может быть оно настоящим! – Марта была 
ошарашена таким фокусом, если это и правда фокус. Подумав немного, девочка 
спросила: «А где же твое «королевство» находится?»

– Здесь, напротив, – ответил мальчик.
– Напротив?! Там дом заброшенный, – Марта посмотрела на Артёма как на 

неисправимого фантазера.
– Сама убедишься, что туда можно попасть.
– Спорим? – ехидно заулыбался мальчик.
– Спорим, на что? – ответила девочка.
– На желание.
– Идет! Вот я выиграю, будешь здороваться с прохожими и говорить: «Здрав-

ствуйте! Я – дурачок, поспорил с очаровательной дамой и проиграл!» – улыбну-
лась Марта.

– Обязательно, – с ноткой сарказма отвечал Артем, улыбаясь. – Собирайся, 
очаровательная дама.

Девочка мигом понеслась в комнату, чтобы взять две вещи: старую серебря-
ную цепочку с маленьким сапфиром странной формы и небольшой тряпичный 
рюкзак с енотиком на маленьком кармане. Цепочка с сапфиром была подарком 
бабушки. Она отдала её девочке перед отъездом в другую страну, сказав, что сап-
фир приносит надежду и удачу, а удача как никогда была необходима в этом пу-
тешествии. Когда Марта вернулась к Артему, парень, взглянув на цепочку, явно 
обеспокоился.

– Что ты на меня смотришь? Цепочка нравится? – Марта хвастливо покрути-
ла ею так, что на девичьей ладошке отчетливо стал виден сапфир.

– Очень, – загадочно ответил Артем.
– Ой-ой, надо же, с таким занудой ходить куда-то! – очаровательная дама об-

манывала, безусловно, ей нравилось общаться с этим «занудой», ведь он скрасит 
один из предстоящих ей серых дней.

– Я тебя не слушаю-ю, – медленно протянул парень, направляясь к выходу. – 
Ты готова?

– Готова, идем!
Новоиспечённые приятели вышли из дома и побрели вдоль по улице, потом 

через дорогу, туда, где стоял старый дом, в котором лет десять уже никто не жил.
– Симпатичный домишка. И почему в нем никто не живет?
– Правда, нравится? Вперед! Можешь жить в нем, – пряча руки в карманы 

куртки, парировал Артём.
– Не хочу! Мне и у меня хорошо. Просто я замерзла.
– Ой-ой, надо же, с такой сосулькой ходить куда-то!
– Какой же ты злопамятный! – и, бегло осмотрев территорию вокруг себя, де-

вочка присела на корточки, набрала большой снежный ком и швырнула в спину 
Артему. – Получай!

– Ах ты! – и в Марту прилетел такой же снежок. 
Так, играя, они прошли дорогу к заброшенному дому, это было намного луч-

ше, чем неловкое молчание. Артем первый подошел к двери и ждал спутницу, она 
же недовольно прошептала:

дям», Марта подошла посмотреть, кто нарушил её пир на весь мир. За окном она 
увидела паренька. Самый обычный на вид подросток. У него такие же, как и у 
нее, угольно-черные волосы. Только вот глаза… Какие-то холодные, глубокие и 
умные. Дети молча смотрели друг на друга. Наконец, Марта спросила:

–Что случилось? 
Паренек хотел что-то узнать. Марта с детства чувствовала – плохой человек 

перед ней или хороший. Мальчик вызывал доверие, поэтому Марта впустила его в 
дом. Холодный ветер зашел за юношей и мягко опустился на разные поверхности 
в прихожей ледяной свежестью. Разувшись и сняв верхнюю одежду, незнакомец 
прошел вслед за Мартой в кухню, где стоял уже не горячий, а теплый, но такой 
ароматный чай.

– Садись, сейчас допрос будет, – Марту пожирало жгучее любопытство неиз-
вестности. Наконец, Марта узнала, как зовут ее позднего гостя, сколько ему лет и 
прочие мелочи…

Вдруг Артём – так звали юношу – внезапно спросил:
–Ты согласна помочь мне?
Марту охватили сразу два чувства: страх и интерес. Такое обычно происходило 

тогда, когда мальчики из соседнего двора звали её погулять дальше тех мест, ко-
торые Марте были знакомы. Тогда она могла спокойно отказаться, мол «ребята, 
сегодня без меня», а сейчас стоял вопрос, соглашается ли Марта, или нет, и отвер-
теться никак не получится. Ясно же, что нет! Сейчас поздний вечер, темно! Как же 
она боится темноты! И чем помочь? Далеко ли идти? Много вопросов крутилось 
в голове девчонки, дать ответ на них мог только тот, кто сидит прямо перед ней.

– Что я должна делать? – Марта всегда прекрасно придерживалась позиции: 
на людях быть уверенной в себе, даже если внутри дрожь и страх.

– Ты посчитаешь меня чудаком, но…
И Артем рассказал девочке о том, что существует некое «фарфоровое коро-

левство». В нем правит жестокий король. Имя его Фиофор. Он забирает детей с 
земли и создает из них кукол без души. Сам Фиофор этого не делает. Он посылает 
своих подданных. Этим подданным оказался и Артём. Он тоже фарфоровый слу-
га, но хочет спасти девочку от страшной участи, что уже настигла других ребят.

Каждое сказанное слово казалось небылицей, сказкой.
– Почему я должна тебе верить? – холодно начала девочка, – докажи, что ты 

сказал правду.
Откуда ни возьмись в руках Артема появилось зеркало. Круглой формы мо-

лочного цвета. Красивое, с аккуратной небольшой ручкой.
– Ты зачем зеркало притащил? Думаешь, оно сможет переубедить меня?
– Марта, посмотри в него.
Марта взяла в руки предмет и ужаснулась: на зеркальной поверхности отраз-

илось не ее лицо, она увидела какого-то старика, он активно замахал рукой девоч-
ке. Марта поняла, что это и есть король, о котором рассказывал мальчик.

– Забирай! – впихнула зеркало в руки Артёму Марта. – Это как вообще?!
– Подумай сама.
– Так не может быть. Это розыгрыш?
– Оно волшебное! – ухмыльнулся Артём. – Да, волшебное, удивлена?
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Может быть, эти дети сейчас читали бы приключенческую книгу, или какой-ни-
будь роман… Они выросли бы и стали замечательными художниками, учеными 
или режиссёрами! Они придумывали бы что-то новое, сидя на траве возле шум-
ной реки летним утром. Но всю эту волю жить отобрал Фиофор! Надо выбираться 
отсюда, и поскорее!» 

Дети все шли и шли, как вдруг перед ними выросла из ничего дверь, так по-
казалось едва живой от страха Марте. 

– Пришли, – подал голос Артем. Друзья вздохнули и резким толчком отвори-
ли дверь, ударил белый свет, из-за полумрака, который царил в коридоре, по ко-
торому шли дети, свет казался нестерпимо ярким, ребята зажмурились и… вошли. 
Сердце екнуло у обоих, когда чей-то звонкий голос начал тараторить:

– Ах, мои хорошие, вы пришли! Чего же так поздно? Я заждался!
Марта, повернувшись к мальчику, беззвучно спросила: «Что с этим человеком 

не так?» В ответ Артем поджал губы и умоляющим взором как бы ответил: «С ним 
такое бывает». 

Тут же девчонку легко подхватили и закружили в танце какие-то силы, да так, 
что она чуть не врезалась в… куклу. Из-за яркого белого освещения она не сра-
зу заметила низенькие полочки, на которых были выставлены десятки кукол. И 
только одно место оставалось пустым, может, оно было для нее?

– Ой, тебе понравилась моя коллекция? Даа… – протянул Фиофор. – Дей-
ствительно, драгоценное искусство. Хотела бы стать такой? Ну конечно! Все хотят 
стать.

Марта вспыхнула, но не успела ничего сказать, потому что в этот момент у неё 
нагло отобрали её любимый тряпичный рюкзак.

– Мм.. что в рюкзаке? – начиная обыск, пробормотал Фиофор. А затем по-
следовали лишь его короткие «ага, ага..». И вдруг раздался радостный возглас: «О! 
Тёмочка, я думал мы друзья, а ты забираешь у меня такую дорогую вещь!» Король 
демонстративно повертел зеркалом, тем самым – волшебным.

– Кстати, очень мило с твоей стороны, что хочешь спасти свою драгоценную 
подружку, но план не удался, – он смахнул воображаемую слезу.

– Миль! – крикнул старикашка, и к нему вышел, по всей видимости, страж-
ник. Марте на секунду он показался кем-то вроде телохранителя.

– Миль, будь добр, отведи этих детей в темницу, пусть подумают над своим 
поведением… – он горько произносил каждое слово, создавая впечатление не-
поддельной грусти, и, удаляясь, долго шмыгал носом.

Стражник даже не взял ребят за руки, а просто попросил идти за ним и повел 
их невесть куда. Марта тихо заговорила с ним, пока они шли по коридору.

– Вы так спокойны, не боитесь, что мы убежим?
– Нет, вы не думаете о побеге, по крайней мере, не сейчас.
Ах, он был полностью прав. После выхода из белоснежной комнаты Артем ду-

мал о том, как сильно он подвел Марту, а Марта – что теперь будет с Артемом. Де-
вочка могла бы отдать свою человеческую жизнь противному старикашке и стать 
куклой, и тогда Артему не грозило бы наказание.

– Вы правы, – горько произнесла Марта. Она поняла, в каком они ужасном 
положении. Миль резко, но очень спокойно ответил:

– Я в следующий раз в снежок камень положу! – выдав свою месть с потроха-
ми.

Марте терять было нечего, сейчас она надеялась только на то, что дверь ока-
жется закрытой и можно будет преспокойно вернуться домой.

–Учи, что будешь говорить прохожим, – не могла не съехидничать девочка.
С первого раза дверь не открылась – Артем специально подарил надежду Мар-

те, чтобы ей не было обидно. Но она тут же во всю победно запрыгала: А я ведь 
говорила! 

В это время паренек вытянул из кармана небольшой ключик, еще секунда – 
уже в скважине, и скрипучая дверь отворилась.

– Да как?! Как ты все это делаешь? – гордость Марты куда-то испарилась, ис-
чезла.

– Сначала зеркало, теперь дверь… – захныкала девочка.
– Перестань, я же все для тебя делаю! Моя воля – ты бы давно была одной из 

кукол! Сильно хочется?
Марта молчала, и правда: все эти похождение ради её же свободы и нормаль-

ной жизни.
– Идем, – взяв девочку за запястье, Артем повел её в дом. 
Комната, в которую они зашли, была самая обычная, только обстановка ее 

была очень изношена: потемневшая картина, диван, столик – все ветхое, но если 
посмотреть на отражение этой комнаты в зеркало, то открывалось совсем другое 
пространство. В «зазеркалье» вместо комнаты возникал длинный коридор, ве-
дущий в никуда. Стены его приобретали красно-черный цвет, и тускло-желтый 
полумрак заволакивал пространство. У Марты закружилась голова и зашумело в 
ушах, она присела к стене.

– Что с тобой? – Артем положил руку на плечо девочке. – Жить будешь?
– Да… все прошло, идем.. – она слабо улыбнулась. 
– Это, наверное, от смены вселенной. Будешь плохо себя чувствовать, говори 

мне.
Ребята пошли дальше по коридору. Стены, стены.. только они, больше ничего. 
– Мы когда-нибудь придем к Королю? – бурчала Марта.
–Так хочется? Скоро придем, – отвечал Артем.
Девочка отрицательно помахала головой и закусила губу. Вид у нее был самого 

несчастного одинокого котенка, забравшегося в западню, куда не ступи – смерть.
– Но, может быть, ты хочешь куклой стать? Фиофор давно за тобой наблюдает. 

Ты хваткая, такие всегда нужны, – вдруг, улыбаясь, спросил Артем.
– Ни за что! Тебе смешно, а мне не очень как-то, – состроила давно выучен-

ную мальчиком гримасу недовольства Марта. – Скажи мне, где он находит столь-
ко детей?

– Слышала о пропавших без вести? – девочка удивленно вскинула брови.
– Делай выводы.
– Столько пропаж! Неужели полиция не искала их?!
– Да нет же, дурашка! Родным, друзьям, знакомым, знакомым знакомых сти-

рают о них память, как будто они не рождались вовсе.
«Как будто они не рождались вовсе, – эхом пронеслось в голове девочки. – 
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даже не движение, а постепенное появление чего-то.
– Тема, помоги мне, – Марта поднялась, мальчик за ней. – Нужно чуть-чуть 

подвинуть шкаф. Там, сбоку, что-то есть.
С горем пополам шкаф удалось немного сдвинуть, и тогда Марта смогла про-

тиснуться к нужной книге. На ней было написано: «Никогда не лишайте кого-то 
надежды, возможно, это все что у него есть». Возле надписи была изображена не-
обычная фигурка. Она светилась синим сиянием.

– Смотри! – воскликнула Марта.
– Я ничего не вижу, что там? – пожаловался Артем.
– Там, на книге, фигурка светится, – девочка где-то её видела, но не помнила 

где.
– Она мне что-то напоминает… – задумалась Марта.
– Отойди, может, я знаю, – девочка послушалась, глаза Артема блестнули. – У 

тебя на цепочке такая же, – простодушно улыбнулся мальчик.
– Не может быть, – Марта посмотрела на кулон. – Правда! Точно такая же 

фигурка! Никогда ее не замечала.
Мальчик хмыкнул, в дверь кто-то начал стучать. Сердца у обоих сжались, 

Марта робко спросила;
– Кто там? 
Из-за двери послышался знакомый голос и утешительные слова: «Ребята, ско-

рее идите за мной, я кое-что придумал». Дети мигом вылетели из холодного по-
мещения библиотеки в пугающий желтый полумрак коридора, освещаемого ке-
росиновыми лампами. Стражник начал свое повествование:

– Уже второй месяц король хочет посмотреть на моих племянников. Безобид-
ное дело, не правда ли? Но в этом мире горячо ненавидят одну категорию живых 
существ – людей. Таких, как ты, Марта.

Девочка поджала губы, кому так люди не угодили?
– Мои племянники самые настоящие люди, но меня не помнят, ведь я – фар-

форовая кукла. Меня никто не помнит на Земле. Я боюсь вести их к королю. Мо-
жете сыграть роль моих племяшек? Если поможете мне, я – помогу вам.

Дети переглянулись, выбраться отсюда – первое, что они хотели.
– Нуу… дело-то пустяковое. Мы согласны.
– Прекрасно! Я дам одежду – переоденетесь. Иначе вас сразу узнают.
Компания подошла к невысокой двери, позже выяснилось, что она вела в ко-

морку Миля. Часы указывали на позднее время, сейчас путешественникам хоте-
лось только одного – уснуть крепким сном.

– В замке мы на ночь остаемся только по сменам, и то не спим, но диванчик 
все же есть. Я могу принести вам плед! – Миль старался обеспечить детям хоро-
ший сон, первый за столь долгое путешествие.

– Если можете… – сонно улыбнулась Марта.
– Она уже валится с ног, – улыбнулся Артем.
– А ты, я вижу, бодр как никогда, – пропуская колкость, пробормотала Марта.
– Король предпочитал забирать детей по ночам, – загадочно проговорил маль-

чик.
Дети сели на диван, Миль дал плед. 

– Я хочу вам помочь. За услугу, конечно.
В отличие от Артема, который продолжал растерянно и беспомощно сверлить 

взглядом пол, от Миля исходила уверенность и сила. 
– Как?! – Марта искренне удивилась, кажется, и Артем оживился.
– Пока не знаю, – отвечал Миль. – Но я обязательно что-нибудь придумаю. 

Где бы вы, детишки, хотели скоротать время? Тяжело мне придется, если я отпущу 
вас просто так. 

Артем перестал играть в молчанку, он взял себя в руки и горячо попросил:
– Отведите нас в библиотеку, пожалуйста!
Миль как-то странно, с неким уважением, посмотрел на мальчика.
– Хорошо, – коротко сказал стражник. 
Он и дети спускались по винтовой лестнице все вниз и вниз. Марта надеялась, 

что Артем что-то придумал, он неглупый мальчик. Молчание повисло в воздухе, 
лишь короткие стуки обуви о каменные ступени лестницы разлетались эхом. На-
конец, они пришли к двери, которая, как ни странно, вовсе не отличалась от той, 
что отгораживала простых смертных от его величества Фиофора. Дети зашли в 
помещение и услышали за собой три поворота ключом в замке и отдаляющее-
ся шаги. Зал библиотеки был совсем небольшой, казалось, что он крошечный, и 
одновременно дети понимали, что в этом зале могли бы поместиться все книги 
мира.

– Мы пропали, – прошептала Марта, садясь на пол, – куда делась ее добрая 
улыбка, ее озорная насмешка – и, обняв руками колени, девочка прижала к ним 
голову. 

Она не хотела, чтобы Артем увидел ее белое от испуга лицо и слезы. Лишь чер-
ная макушка головы изредка подрагивала. Ничего не осталось от былой отваги, 
все оказалось сложнее, чем Марта предполагала.

– Какая же ты трусиха, – тихо послышалось где-то совсем рядом. Марте на се-
кунду показалось, что такую фразу она уже слышала в свой адрес в далеких млад-
ших классах, кто же ее сказал? Как будто память внезапно стерлась, странно, а 
ведь она запоминает все до мельчайших подробностей. Мысли оборвались, Артем 
нежно обнял ее за вздрагивающие плечи.

– Не теряй надежды, очаровательная дама, знаешь, мне нужно тебе кое-что 
рассказать, так что успокаивайся.

Марта мигом подняла голову, но, встретившись взглядом с Артемом, смогла 
лишь задать какой-то нескладный вопрос:

– Это… Я… Ну… Что ты хотел рассказать?
Мальчик начал свое повествование:
– Где-то здесь должна быть книга. На её обложке начертаны особые слова. 

Я думаю, если мы её найдем, то сразу поймем, что это именно она! Краем уха 
я когда-то услышал от Фиофора, что, если по ошибке в заточение попадет не-
винный человек, то существует вещь, которая может освободить его. И тогда все 
фарфоровое царство разобьётся. Об этом написано в книге. 

– Понимаю, где же мы эту книгу найдем?
– Без понятия, но, кто ищет, тот всегда найдет, верно? 
Марта повеселела, и тут она заметила какое-то движение в шкафу с книгами, 
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лая дама дискутировали.
– Какие очаровашки! Миль, твои? – воскликнула дама.
– Мои, – улыбнулся стражник.
Суть этой встречи заключалась не только в играх. Карты, домино, нарды, и 

просто настольные игры были повсюду, но главной целью встречи были дети, ко-
торых привел Миль. Именно на их жизнь играли трое злодеев. Кому из них доста-
нется главный приз, кому из них станут служить дети, превращенные в фарфоро-
вые статуэтки, которым время от времени будет возвращаться жизнь для служения 
своим хозяевам. Король что-то прошептал Милю, ухмыляясь. Марта, следившая 
за Королем, догадалась, что он был доволен тем, что стражник, наконец-то, при-
вел племянников. Уже прошло минут пятнадцать, как началась Большая игра. 

– Я пошла, – улыбнулась Марта. – Пожелай мне удачи!
– Удачи тебе! – ответил Артём.
Марта подошла к Королю. Он был весь напряжен, бдительность ослаблять 

нельзя – иначе проиграешь.
– Ты что-то хотела, Куколка? – спросил Фиофор.
– Просто понаблюдать, – промурлыкала Марта. – У Вас такой красивый ку-

лон. Можно посмотреть? – произнесла девочка.
– Аа… он парный. Вторую половинку я подарил одной рассеянной глупышке. 

Специально, чтобы она потеряла его – навсегда! Посмотри, конечно. Только те-
перь, когда он один, в нем нет силы! – Король снял кулон и протянул его Марте. 

– Победа! – Марта метнула радостный взгляд на Артёма.
Цель в руках, как только девочка надела кулон на шею, обе половинки соеди-

нились, и девочка побежала к двери, Артём за ней.
– Куда?! – запищал Фиофор. – Стража! Миль! – он вскочил со своего трона. В 

помещении зашумели, загалдели голоса игроков. А Миль крикнул ребятам:
– Прямо и направо!
Началась погоня. Впереди Король. За ним со всех сторон – стражники, и даже 

придворные.
Подбежав к главной двери, Марта вынула из кармана ключ и стала судорожно 

открывать дверь. Открыла! Вот-вот ребят догонят, вот-вот схватят, но тут Артем 
остановился, как вкопанный, вглядываясь в лицо Фиофора.

– Что там?! – спросила Марта, и тоже посмотрела на короля. Его лицо и руки 
покрывались множеством трещин, и кусочки фарфора падали на пол и разбива-
лись.

– Неважно! Идем! – воскликнула Марта, толкая Артёма в дверь.
Они покатились с лестницы прямо на снег. Все закончилось. Дети лежали у 

заброшенного дома в снегу и смотрели на небо. Пасмурное, спокойное небо. Хо-
телось плакать, но ни слезинки не получалось выдавить.

– Вставай! – скомандовала Марта. – Хватит разлеживаться на холодном снегу. 
Но Артёма нигде не было. 

– Эй, Артем, я беру все свои слова обратно, все же ты мне нравишься. Ау?!
Никто не ответил.
– Да где же ты?
Устав от поисков, Марта кое-как возвратилась домой. Вся в слезах. Казалось, 

– Отдыхайте, – протягивая Артему книгу, сказал стражник. 
Мальчик благодарно улыбнулся – уснет он не скоро, а сидеть сложа руки нуд-

но. Миль поспешно удалился, чтобы вернуться только под утро.
– Хочешь, я тебе почитаю? Кошмары мучить не будут, книга безобидная, – 

обратился Артём к Марте, та слабо кивнула.
Дети прижались друг к другу, от холода подземелья тоненький шерстяной плед 

спасал плохо. Марта склонила голову на плечо Артёма и вскоре уснула.
Утром очаровательная дама проснулась раньше всех. Только потом Миль. И 

самый последний – Артём. Бедная Марта не выдержала:
– Ах ты, подлый, злой, вредный мальчишка! Я на иголках с самого утра! Ты 

– фарфоровая кукла короля, должен волноваться больше всех! Что будет если он 
нас узнает, а? Вставай, бесстыдник! – но только лишь потом, когда Марта хорошо 
прихлопнула Артёма маленькой подушкой, тот соизволил встать.

Марта и Артем стали переодеваться в костюмы, которые принес им Миль. 
Сейчас подростки выглядели как настоящие дама червей и пиковый король. Чер-
но-красное платье до колена на Марте сидело как влитое. Артём в своём свитшоте 
не отставал в яркости образа. Угольные волосы обоих только подчеркивали кра-
соту стиля.

– Какие вы красивые! – не мог налюбоваться Миль. – Ну что, идём?
– Да, сейчас, подождите, – задумчиво проговорил Артем, беря за запястье 

Марту.
– Мы быстро.
Ребята отошли, а Миль отвернулся в сторону, давая им возможность вдоволь 

нашептаться, надо – позовут.
– Что? – спросила Марта.
– Ты помнишь свой проигрыш? – в ответ спросил Артем.
– Как об этом забыть? – нахмурилась девочка. – И что дальше?
– Пообещай мне, что ты заинтригуешь короля, а потом попросишь показать 

кулон, что висит у него на груди, возьмешь его посмотреть и спрячешь рядом со 
своим кулоном под платьем. А потом – беги! Уноси ноги! Держи ключ от двери и 
обо мне не беспокойся, – серьезно говорил мальчик.

– А ты? – удивилась Марта.
– Пообещай,– повторил Артём.
– Ладно, обещаю, – сдалась девочка.
Артём облегченно улыбнулся:
– Пошли.
Взявшись за руки, новоиспеченные племянники Миля вышли из комнаты в 

сопровождении стражника.
Перед входом в тронный зал, Миль тревожно улыбнулся:
– И вы улыбайтесь.
Ну да, легко сказать… Волнение переполняло детей, но скрывали ни это по-

разному.
Войдя в комнату, Марта и Артем увидели трех существ, похожих на людей. Но 

люди ли это или только казались ими? Они были яркими противоположностями 
друг другу, но их объединяла отвратительная грязная аура. Двое мужчин и пожи-
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Амелия СЕЛИМОВА
г. Севастополь

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

Ожили цветы, выглянуло солнце
Мир словно готовится для стихотворца,
Оттаял снег, вернутся дожди,
Мир словно щебечет: всё впереди, подожди.

Вернулось тепло, день стал длиннее
Нет времени года милее.
Идём по тропинке, видим ручей
Под блеском тёплых солнца лучей.

И птиц щебетанье, как голос леса
Звонкая, чистая и нежная пьеса
Окутала природу и мир,
Небо будто ярчайший сапфир.

Подснежники рассыпаны по полю,
Исполнение последней зимней воли.
Ох, чудное мгновенье,
Весна сладких запахов угощенье.

По венам течёт вдохновенье,
Ведь мир ждал стихотворца,
Украшал кувшинками озерца,
Лесным голосом песни пел,

Всё для того, лишь бы стихотворец сумел,
Описать дивные красоты весны.
Подготовления завершены.

Солнце отбросило тени,
Сел творить стихотворец,
Манил его запах сирени,
Взял перо в руки чудотворец.

Под его рукой листок
Исписан был в боготворительных весну строк:
Боготворений весны,
Как пробуждение изменной поры.

Распустились цветки жёлтой мимозы,
Ушли с души все грезы,
На душе спокойно, а в руке перо,
Зачаровывает стихотворца оно.

слезы вот-вот превратятся в льдинки, холодные и злые, как когда-то сердце де-
вочки. Дома она упала на колючую циновку и почувствовала опустошение.

Шли недели, а Марта так и не могла забыть о своем путешествие в царство 
фарфоровых кукол. Где сейчас Артём? 

Время текло. Вот и Новый Год. Никакой радости Марта не ощущала, даже тог-
да, когда глядела на сияющее звездное небо.

Праздничный стол был накрыт. Мама девочки – Амелия – позвала ее встре-
тить гостей. Пришли мамины подруги с маленькими детьми, но Марта работать 
нянькой не собиралась. Она хотела уже подняться к себе на второй этаж, чтобы 
побыть в одиночестве, как снова раздался звонок в дверь. Марта пошла откры-
вать дверь. Вошла высокая женщина – очередная подруга мамы, поздоровалась 
с Мартой, потрепав ее по волосам, и ушла в зал, чтобы присоединиться к осталь-
ным гостям.

За ней стоял невысокий мальчик, ровесник Марты, с угольными волосами. В 
руках он держал коробку. Совсем как Артём. Артём?

– Привет, очаровательная дама. Как мы давно не виделись.
Марта почувствовала, что ноги ее не слушаются. Она так и осталась стоять, не 

имея сил подойти к Артему. Он поставил коробку на столик, где лежал домашний 
телефон и ручка с блокнотом, и подошел к Марте. 

– Сказал бы, что уходишь. Я скучала,– прошептала она.
– Я тоже, очень-очень.
Дети улыбались, долгожданная встреча состоялась.
– Что в коробке? – спросила Марта.
– Пирог с малиной, твой любимый, – ответил Артём
– Не буду спрашивать, откуда ты знаешь. Я уже ничему не удивляюсь. Пой-

дем ко мне в комнату. С этой минуты у нас отдельное церемониальное чаепитие! 
Праздник исполнения желаний!

Первое января. Первый день нового года. В это время исполняются мечты. 
Сбылась мечта Марты и Артёма. Сбылись мечты похищенных детей, превращен-
ных когда-то Фиофором в фарфоровых кукол. Они снова стали мальчиками и де-
вочками и вернулись домой, их ждали и родители, и родственники, и друзья. Да 
и сам Фиофор стал тем, кем он был когда-то, обычным коллекционером бабочек. 
Чары исчезли. Его царство рассыпалось, зло и уныние, скреплявшие разбитые 
фарфоровые осколки, испарились. Это смогло случиться потому, что две поло-
винки кулона соединились, и любовь возродила надежду.

Девочка сидела на подоконнике, свесив ноги в молочных чулках на кровать, 
тонкое ночное платьице, казалось, вздыхало на ней от слабого движения тепла из 
камина. Марта указала Артему на какое-то созвездие худой рукой, когда он вдруг 
неожиданно спросил девочку:

–Ты счастлива?
–Да, – сегодня это «да» прозвучало твердо и уверенно.
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«ЭКОНОМИКА ЧУВСТВ»

Неужели такое глупое 
Чувство сумело меня покорить? 
Мне больше неинтересны яхт-клубы, 
Лишь бы с тобой за руку ходить. 
Я не боюсь вовсе инфляции, 
И не волнует товара спрос – 
Глаза твои лучше денежной манипуляции, 
Инвестиции все ушли под откос. 
Но я для тебя как вторичная занятость, 
Как кредитный дефолтный своп: 
Страхую твою несостоятельность 
И деньги даю в срок. 
Надоела такая стагфляция 
Чувств, ужасный стартап! 
Разрываю ратификацию, 
Слишком много операционных затрат.

* * *
Мне в мире нет милее твоих глаз, 
Что тушат мой пожар одним лишь видом. 
Твои глаза – это алмаз, 
Смотреть на них – и слабость, и ошибка. 

Как хрупко и прозрачно всё: 
Смотрю, как в воду, на теченье 
Глубинных рек и неизведанных озёр, 
Твои глаза хранят мгновенье. 

Снежинкой обрамлён твой взор,
И хрусталём блестит очей томленье, 
Твои глаза – вершины гор, 
Они – холодное забвенье. 

Твои глаза, как зов мечты, 
Несут благоговейный трепет. 
Как перед богом преклоняются сыны, 
Так и твои глаза несут молебен. 

И светят они ярче чистых душ, 
Прекраснее, чем ночью светит месяц. 
Твои глаза – небесный изумруд, 
Твои глаза, как утренняя свежесть. 

Анна БЕЛАЯ
г. Симферополь

ОТРАЖЕНИЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Если б стал ты вольною птицей,
Я бы ветра порывом была,
И так нежно и крепко б схватила
Два печальных твоих крыла.

Если б был ты морскою пеной,
Горьковатой, солёной водой,
Я бы вечно смотрела на негу,
Тишину твою и покой.

Я бы вечно ждала на причале
И смотрела б на океан,
Если ты далеко, мореплаватель,
То в твоих руках я – штурвал.

Маяком бы я обратилась,
Освещала б нелёгкий путь,
Только, чтобы завтра случилось,
Чтоб пришёл ты, покой вернув.

Усмиряются океаны,
И уж птица дома, в родных краях,
Так и я с тобой, капитаном,
Только море. И ты. И я.

«ЧЕХОВСКИЙ ГУРЗУФ»

Из тихого сада, где вишни цветут, 
Покоем пытливо пропахшим, 
Пластинка с названием «Бенджамин Кук»
Играла для всех приезжавших. 

Антикварные блюдца стоят на столе, 
И чаем наполнены чашки. 
Ещё один день пролетел на яйле,
Гостями разбросаны шашки. 

Лишь двое стояли, прижавшись, в углу, 
Их мысли сдували пылинки. 
И платье льняное ласкало скалу, 
Сцеплялись с волною слезинки. 

Часы для влюблённых идут как секунды:
Гурзуф обойдён уже трижды!
Странно сегодня немноголюдны
Улочки с запахом пижмы…

Томится Селена в ночном небосклоне,
Ей звёздочки шепчут: «Усните…»
Но спутница смотрит. На женском кулоне
Виднеется слово «Летите».

Уснул тихий сад, уснули тропинки,
Ветер развеял покой.
Напевая легонько музыку Глинке,
Их двое смотрело в прибой.
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Анна НЕСТЕРОВА
г. Евпатория

* * *
Ты меня не найдешь,
не найдешь
ни в этой вселенной
ни в чьей-то чужой.
Я буду там,
где танцует дождь,
где дождь,
где твоя любовь и покой.

Ты меня не простишь,
не простишь
ни этой холодной зимой,
ни ранней весной.
Буду знать,
что ночью не спишь,
не спишь,
что звёзды не дарят покой.

Ты меня не забыл,
не забыл
ни в нашей печальной жизни,
ни с нею – с чужой.
Буду собой
и взмахами крыл
поднимусь
туда,
где всегда
я с тобой.

* * *
Почему ты молчишь?
Я пришла.
Ты хотел меня видеть?
Я здесь.
На платке моем кружева
От твоих темных слов
Порвались.

Что ж ты видишь,
Теперь во что
Превратилась моя душа.
Ты молчишь.
И, надев пальто,
В стужу вышел
Куда-то спеша.

Я стою.
Ты позвал меня.
Иль такая я не мила?
В твои окна дуют ветра -
Холода ноября,
Холода.

ДИПТИХ. РАССТАВАНИЕ.

1.
Листвы опала медь
И небо тоньше ситца.
Тобою больше не болеть –
Любовью сердцу не забыться.

2.
Я стою у Черного моря,
Ветер плечи обнял руками,
Горе стало вовсе не горем,
Волны бьются прибоем о камни.

Я стою и не чувствую боли,
Не терзаю тебя ожиданием.
Но свобода с привкусом соли,
Как и Черного моря дыханье. 

* * *
Млечный путь, как жемчужная нить,
На руке у бездонного неба.
Как хотелось бы жизнь прожить
Хорошо, с кем и где бы я ни был.
Ко мне небо пришло лишь во сне,
Я без страха открыл свою душу.
Покоряюсь ночной тишине,
И её никогда не нарушу.
Космос – жив, хоть совсем бесплотен,
Великан, он могуч и вечен,
Он написан на сотнях полотен
В нем все звёзды горят, словно свечи.

Софья СПИРИНА
г. Евпатория

ХОККУ

* * *
Капелька дождя
На мой нос упала, и
Я улыбнулась.

* * *
Ручка выводит
слова на бумаге, так
рождается мир.

* * *
Темные тучи
Над домом. В глазах твоих
скрывается страх.

* * *
Улыбка мамы
Согревает мне душу
В пасмурный день.

* * *
Ясные звёзды
Освещают тропинку.
Тишина ночи.

* * *
Солнечный зайчик
Прыгнул на мою ладонь – 
Летнее утро.

* * *
Я снова смотрю
В твои серые глаза,
Но в них пустота.

* * *
Запел соловей,
Мы снова встретились под
Цветущей вишней.

* * *
Юный василёк
Доверчиво раскрылся
Солнечным лучам.

* * *
В золоте нивы
Синие капли неба – 
Васильковый рай

* * *
Нежный василёк
Улыбается небу,
Купаясь в солнце.

* * *
Девушки плетут
Венки из золотой ржи
И синих небес

* * *
Поле дышит лучами заката,
Вспоминает вчерашний день.
На земле букетик примятый
Меж колосьев бросает тень.

Это мальчик кудрявый, влюбленный,
В хрупком сердце надежду храня,
Протянул ей, краснея, смущенный,
Васильки среди ясного дня.

Слишком прост цветок полевой
Для девчонки в лазоревом платье –
Тонкий стебель хрустит под ногой,
Словно плач о растоптанном счастье.

* * *
Измучена, изранена душа.
От твоего мне страшно приговора –
Он холоднее лезвия ножа,
И наш разрыв уже не ссора.
Жива надежда, горяча, как медь,
Но чувства запечатаны в темницу,
И сердцу суждено тобой болеть,
Пока оно не перестанет биться.
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Валерия МАРЫГИНА
г. Севастополь

ГРУСТЬ ПИАНИСТА

Упал уж с дерева последний лист,
Тоской и грустью охватила осень.
Одну сонату, шепчет пианист
И убегают из-под клавиш ноты.
Завял исчерпанный унынием букет,
Наш пианист всей жизнью опечален.
И смысла в его мире, больше нет,
Не уловил своего века он морали...
Он за моралью гнался постоянно вдаль,
Бежал за ней куда-то в горы.
Мольбу и радость, счастье и печаль
Он узнавал, познав сначала горе.
Мораль сей сказки такова:
Как бы грустно не звучало,
Прожить без радости нельзя,
Иначе будет тысяча провалов.

София ЕНИНА
г. Евпатория

ХОККУ
* * *

Глаза слезятся
От холодного ветра,
Хочется кофе.

* * *
Капает дождь.
Снова слетел капюшон.
Долго идти.

* * *
Яркое солнце,
Лучи нос щекочут.
Близится лето.

* * *
Закат. Солнце, мне
На прощанье мигнув,
В море утонет.

* * *
Тихий вздох моря,
Солью волосы пахнут.
Лежу на песке.

* * *
Встреча в беседке,
Чай и смородина.
Вечер в саду.

* * *
Рука на плече,
Робко смотрю на тебя.
Слова не нужны.

* * *
От меня лишь беды всегда текут,
Как вода,
Разливаясь и там, и тут.
Я – как гром в ночи,
Как осколок вчерашнего сна,
Я – страдание этого мира,
Я – опасность свечи 
сжечь квартиру.
Я – как боль,
плач и вой,
Я – капкан,
вечный сбой,
Я – любовь.
Отрекись от меня – 
в этом мире
волки
людей
убили,
да и много ли толку
тебе,
когда 
стих
смывает
тоски волна?

* * *
На гулких перекрестках
Машины нынче лают,
А я считаю звёзды,
Мечты свои считаю.

По крышам ветер пляшет,
И с ним танцуют листья,
И кружатся, и машут
Деревьям темнолицым.

Как остров в океане,
Молочной каплей в кофе
Луна с небес сияет – 
Со мной дружить не против.

А я считаю звёзды,
Мне не хватает пальцев,
Мечты, увы, не просты
Небесных звезд-скитальцев.

* * *
Стучит по черепу земли забытый дождь,
Над ним слой туч и ветер воет,
Его покрыли предрассудки, ложь,
А скоро и снега его покроют.

Кричит над миром ястреб, ищет кров,
Где отдохнуть крылам уставшим,
Ведь на земле осталась только кровь,
И места нет от умерших и падших.

Вдохнем мы воздух, как в последний раз,
Падёт гора с души, ломаясь
Под светом Божьих добрых, чистых глаз,
И мир воспрянет, с Истиной сливаясь.
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ГЕРОИ РОССИИ

Я родилась в прекрасной стране!
В ней герои не в сказках живут,
Они ходят по русской земле
И пример всем потомкам дают.

В ней герои не Бэтмен, не Шрек,
Не мутанты, не эльфы, не хоббиты.
В ней герои – люди чудесные,
След оставили в нашей истории.

Это Пушкин, Гагарин и Жуков.
Это Невский, Суворов и Лермонтов,
Князь Владимир и Петр Великий,
И Алеша с Илюшей Муромским.
И еще миллионы и тысячи
Тех, кто людям служил и Отечеству.

Нет в истории человечества
Ни одной страны, кроме нашей,
Где сражались бы так за Родину,
За свое родное Отечество.

Сталинградская битва и Ладога,
Куликовская и Бородинская
И слова на стене в Брестской крепости
В нашей памяти отпечатаны.

Много подвигов и открытий
Нам в наследство герои оставили.
Есть нам повод гордиться их памятью,
Есть нам повод стремиться к открытиям!
Обещаем хранить наше прошлое,
Быть достойными памяти предков!

Екатерина ВЕРШАПОВА
с. Вилино Бахчисарайского р-на

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Черное море, как ты красиво!
Здесь ветер с волною клокочет игриво
Здесь прыгают дружные стаи дельфинов
Шумит и волнуется белая пена!

Прибой этим ветром игривым гонимый
Целует песок и мечтает о суше!
А все потому, что тот ветер-бродяга
Напел песню морю, что где-то там лучше…

Что где-то в полях красуются маки,
В горах высоко пахнут крымские сосны,
Сады по весне утопают в цветении
И сводит с ума аромат разнотравья.

О, милое море! Тебе ль волноваться?
Что есть на земле, что сравнится, а тобою:
С морскою лазурью, с песчаной косою?
Твой запах, что вскружит сознанье любое!

Вода, что излечит любые болезни
И раны души излечить помогаешь.
И солнце, уставшее за день на небе,
Ты в водах своих драгоценных купаешь.

Ты, море – целитель и вдохновитель!
Прошу, не волнуйся, ведь нет тебя краше!
Ничто не сравнится с пучиной морскою!
И ветер судьбой для тебя предназначен!
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Игорь ЕЛКИН
г. Симферополь

* * *
Знаю я, пришла пора:
Сила подлости и зла
Одолела дух добра,
К сожаленью, навсегда.

Как бы ни старался я,
Всё будет зря, всё будет зря
И что б ни сделал я,
Все будет зря, все только зря...

И не осталось здесь добра
Только бездна, пустота...
Ведь никто не хочет развиваться,
Все хотят грехам отдаться.

В их глазах все потускнело,
Нет яркости огня,
Нет к радости стремленья,
Только бездна, чернота.

Эта тьма течёт из всюду:
Изо рта, ушей и глаз,
Она везде, она повсюду,
Нет спасенья нам сейчас.

И никто нам не поможет:
Ни Аллах, ни Бог, ни Зевс…
Кто оружие положит
В час особенной нужды?

Но верю я, придёт пора
Силу подлости и зла
Одолеет дух добра
Попытаюсь верить я.

* * *
Иду я спокойно по парку
И птички в округе поют. 
И вдруг замечаю я арку,
И чувства теперь, как салют.

Вошел я в неё и увидел
Нечто прекрасное там:
Ту, что давно так не видел,
За кого, я душу отдам.

Она мила и чудесна,
А глаза так глубокиÑ.
Она мне так интересна,
И чую, давно мы близки.

Пойду, обниму я нежно,
Потом посмотрю ей в глаза.
Для меня она так безмятежна,
И так простоим полчаса.

И понял, что я не позволю,
Что она со мной навсегда.
И сказать себе я дозволю:
«Прошу, выходи за меня!»

И вдруг что-то случилось,
Она стала бледней.
И улыбка её изменилась,
А лицо стало грустней.

И долго она так смотрела
Как будто она вся мертва.
И вдруг она мне пропела:
«Прости, но я умерла…».

НИКОГДА НЕ ВОЮЙТЕ С РУССКИМИ!

Никогда не воюйте с русскими! Это знают и помнят захватчики.
Они кровью своей это поняли и вписали в свою историю
Поражения с бегством позорные.
Но земля наша благословенная манит их своими просторами.
И забыв о своих поражениях, и не помня свою историю
Нападают на нас захватчики.
Никогда не воюйте с русскими! Не добиться вам здесь победы!
Потому что за землю русскую бьются наши солдаты, как боги!
Повелось на Руси издревле, с богатырского нашего рода
Защищать стариков и женщин до последнего смертного вздоха.
В генах наших заложена память, как беречь и любить свою землю!
И сражались наши солдаты, сквозь века пронося победы!
Лишь меняли копья с мечами на мушкеты и шпаги острые,
С лошадей пересели на танки, на ракеты и самолеты!
Жизнь меняется быстротечно, неизменным лишь остается
Русский дух и закалка русская!
Наши воины, как из стали, им не ведома боль и усталость!
Защищая дома и заводы, церкви, школы, больницы, музеи…
Наш солдат идет по планете, защищая собою народы!
И пока Земля наша вертится, и проходят века и годы,
Никогда не воюйте с русскими! Не добиться вам здесь победы!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Христос воскрес, – шептали люди,
Дрожала в ужасе толпа.
Что теперь с нами всеми будет,
Коль мы так предали Христа?

Зачем не слушались Мессию?
Зачем не верили ему?
Зачем, послушав фарисеев,
Плевали в лик святой его?

Зачем тяжелый крест взвалили?
Кидали камни ему вслед?
Как вымолить теперь прощенье
За этот наш тяжелый грех?

Не бойтесь люди, не дрожите.
Сегодня торжество торжеств!
Ликуйте ныне, веселитесь!
Сегодня наш Христос воскрес!

Мечом разбив ворота ада,
Он вывел праведников всех!
И безграничным милосердьем
Простил он людям смертный грех.

Ликуйте люди, веселитесь!
Теперь у нас надежда есть!
Благословите имя Бога!
Сегодня наш Христос Воскрес!
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Полина НИКОНОВА
г. Саки

ПО ПРОЧТЕНИИ ШОПЕНГАУЭРА*

Я дикобразом, вся в иголках,
Живу среди людских осколков;
Брожу в пустыне городов,
Вдыхая воздух жгучих слов.

Как кобры яд слова ласкают,
И многотысячною стаей
По венам бродит терпкий вкус,
В нём послевкусия укус.

Я стаюсь в дикобразной стае,
Я дикобразом быть устала;
Из кожи вырву лес иголок
Как хвою с новогодних ёлок.

Мой дикий образ безыго́льный
Бредёт дорогою окольной;
Но верю: на краю планеты
Я встречу чей-то образ светлый.

*Когда люди вступают в тесное общение между собой, то их поведение напоминает 

дикобразов, пытающихся согреться в холодную зимнюю ночь. Им холодно, они при-

жимаются друг к другу, но чем сильнее они это делают, тем больнее они колют друг 

друга своими длинными иглами. Вынужденные из-за боли уколов разойтись, они вновь 

сближаются из-за холода, и так - все ночи напролет.

(Артур Шопенгауэр)

* * *
Было время, когда времени
не было, когда не было «было», 
когда не было даже «когда»…

Ни времени, ни пространства…
Но что-то всё-таки было?.. Было…
И было это – «будет»…

Будущее – начало «было», 
«Было» - конец будущего.
Будущее будет, даже если 
его ещё не было.

София КАЗАЧЕК
г. Саки

* * *
Провидение вправе 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.

«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 herba* 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.

*(Змея в траве) – скрытая угроза (лат.)

«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.
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Юлия РУДЫМ
г. Саки

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Я вам признаюсь –
Влюблена.
Я чувств сильней
Не находила.
Ваш голос, как нектар вина,
Что так пьянит, 
В душе хранимый.

Я больше не могу скрывать. 
Я вам открою свои чувства:
Любовь в подарок вам дарю.
Она доводит до безумства.

Я не играю и не лгу.
Моя любовь ведь не игра.
И разлюбить я вас смогу
В тридцатых числах февраля

* * *
Бесполезно мы тратим короткое время,
Верим сладким словам незнакомых людей,
Тех, что рядом идут, а потом исчезают,
Но от них, как от фильма, ждём новых частей.

Мы судьбе доверяем минуты с годами
И последний закат, тот, что кровью залит.
А время уходит, мы все это знаем, 
И жизнь красным пламенем меньше горит.

* * *
Так больно было уезжать,
Не надышавшись кислородом.
Спустя шесть лет лишь вспоминать
То место, что считала домом.

Не окунуться больше в снег,
Не пробежаться в поле летом,
Не собирать листву в букет 
И не гадать, зачем всё это.

Прошли года, где я играла,
Смотрела в небо, в никуда.
Но позже поменялись взгляды
И место, где жила тогда.

Здесь вечер зол, темнее тучи.
Холодный ветер песню пел
О том, что место то наскучит. 
Мне чуждый дом души не грел…

ХОЗЯЙКА ВЕЧНОСТЬ ПО ИМЕНИ ЗАВТРА

Из былого «завтра»
Выглянет «отныне»,
И на ужин завтрак – 
На тарелке синей.

Полноты пустотность,
Словно дырка в сыре,
На тарелке плотность
В разряжённом мире.

На синенькой тарелке,
Плоской, словно небо,
Много крошек мелких
Из галактик хлеба.

Словно звёзды крошки
По тарелке бродят,
Будто в небе мошки
Хороводы водят.

У Вселенной вечность – 
Атрибут мгновенья;

В смерти – человечность,
В жизни – много лени.

Ленится Хозяйка:
Мыть посуду нужно,
Но тарелок* стайка – 
В раковине дружно.

В раковине** дружно – 
Кучкою посуда;
Мыть посуду нужно
Днём грядущим, Судным***.

Будущее было.
Прошлое настанет.
Грязь с тарелок с мылом
Смоет вместе с тайной****…

На посуде млечной
Снова стынет завтрак;*****
Там хозяйка Вечность
Носит имя – Завтра.

* – тарелки – это галактики

** – раковина – это вселенная

*** – судный день – конец времени, день суда божьего над всеми.

**** – хозяйка Вечность освободит место для новой вечности.

***** – начнётся новый цикл круговоротности новой вечности, после гибели 

старой.
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А что говорит о причинах войны 
серьёзная наука? Увы, они куда менее 
романтичны. Город Троя, на месте ко-
торого сегодня находится турецкое ме-
стечко Гиссарлык, был расположен в не-
скольких километрах от берега пролива 
Геллеспонт (Дарданеллы). Через Трою 
проходили торговые пути, которыми 
пользовались греки. Возможно, троян-
цы мешали морской торговле греков, 
перехватывали корабли — в частности, 
те, что везли из Египта хлеб, столь важ-
ный для неплодородной Эллады. А мо-
жет быть, взимали непомерно высокую 
дань за проход через пролив. В общем, 
ситуация, хорошо известная из про-
шлого многих стран…

Перечисляя корабли ахейцев, Гомер 
насчитал 1186 судов, на которых было 
перевезено стотысячное войско. Несо-
мненно, количества кораблей и воинов 
сильно преувеличены. Скорее всего, у 

ахейцев имелось всего несколько ты-
сяч воинов. Гомер называет ахейцев 
«копьеборными», поскольку главным 
оружием греческих воинов было ко-
пье с медным наконечником. Каждый 
воин имел медный меч, носил поно-
жи, металлический нагрудник, шлем и 
большой, окованный медью щит. Цари 
и военачальники сражались на боевых 
колесницах. 

Бой длился до наступления ночи; 
зачастую противники заключали со-
глашения, по которому каждая сторо-
на могла забрать трупы своих воинов и 
сжечь их. Утром битва возобновлялась…

Таким образом и шли бесконечные 
сражения между ахейцами и троянца-
ми. По Гомеру, война не завершилась 
даже на десятом году. «Илиада» окан-
чивается поединком между великими 
героями — греком Ахиллесом и троян-
цем, царевичем Гектором. Гектор убит; 

Греческий корабль у берега Троады

А БЫЛ ЛИ «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ»?
Кто не знает сегодня известного сю-

жета о долголетней осаде Трои грека-
ми и о выдумке хитроумного Одиссея, 
«троянском коне», с помощью которого 
был, наконец, захвачен упрямый город? 
Первыми источниками, которые рас-
сказали об этих событиях, были поэмы 
Гомера «Илиада» и «Одиссея». Могло 
ли быть что-нибудь подобное на самом 
деле? 

Начнём с того, что подлинность 
существования Трои несомненна. Её 
подтвердили раскопки знаменитого 
немецкого археолога Генриха Шли-
мана (1822—1890 гг.). Более поздние 
исследования установили, что война 
между союзом ахейских (греческих) го-
сударств с городом Троей (Илионом), 

расположенном в Малой Азии, произо-
шло между 1190 и 1180 годами до нашей 
эры (по другим сведениям, около 1240 
года до н. э.).

Что стало причиной этой, действи-
тельно тяжелой и многолетней, войны? 
Если верить Гомеру, то было похище-
ние Парисом, сыном троянского царя 
Приама, прекрасной Елены, жены царя 
Спарты Менелая. В ответ на призыв 
Менелая ему на помощь пришли цари 
других эллинских городов-государств. 
Походом предводительствовал брат 
Менелая, царь города Микены Агамем-
нон. Участие в кровопролитных боях 
принимали и боги: Афина и Гера — на 
стороне греков, Афродита, Артемида, 
Аполлон и Арес — на стороне троянцев.

Член Национального союза писателей Украины, Союза 
писателей Крыма и Национального союза кинематографистов 
Украины. Писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения, 
поэт, публицист, общественно-политический деятель. Родил-

ся и живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный факультет 
Всесоюзного государственного института кинематографии 
(ВГИК). По сценариям А. Дмитрука снято свыше полутора со-

тен научно-популярных, документальных и художественных 
фильмов. Автор многих книг. 

Андрей ДМИТРУК
г. Киев

ЗАГАДКИ  
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
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Существуют также символические трактовки сюжета. Согласно им, наличие 
воинов в конском брюхе — аллегория беременности. Выход отряда наружу, то есть 
роды, несет гибель древней Трое: таким образом, смерть старого и рождение но-
вого неразрывно связаны между собой, и одно невозможно без другого...

Словом, единого взгляда на этот известнейший эпизод поэм Гомера — нет и до 
сих пор. Не прояснят ли вопрос исследования будущего?

КОМЕТА ВОЙНЫ… ИЛИ КОМЕТА 
ВИНА?

Род людской издавна неравнодушен к кометам. Хвостатые «звёзды», порой 
пересекающие всю Солнечную систему, без всякого на то основания вызывали 
панический страх миллионов. А между тем, ни одна из них не способна нане-
сти матушке-Земле, даже при прямом столкновении, большего ущерба, чем сред-
ний метеорит. Ведь огромные сияющие головы комет — это всего лишь облака 
газа и пара, неизмеримо менее плотные, чем земная атмосфера; хвосты — потоки 
столь же разрежённого вещества, а центральные ядра представляют собой весьма 

Гигантский деревянный конь, построенный для съёмок фильма «Троя» (2004 г.)

царь Приам с богатыми дарами при-
ходит к Ахиллесу, со слезами молит его 
вернуть тело сына — и достойно хоро-
нит его. Итак, победы ни одной из сто-
рон ещё и близко не видно… 

Уже в другой поэме, «Одиссея», опи-
сывается завершающая войну хитрость 
коварного царя Итаки. Одиссей строит 
огромного деревянного коня — и пря-
чется в нём вместе с отрядом воинов, по 
разным оценкам, от ста до всего лишь 
девяти человек. Остальные греки ими-
тируют отплытие. После ряда сомне-
ний, убеждённые знамениями, явлен-
ными от помогающих грекам божеств, 
— троянцы вкатывают коня в город. 
Они считают, что захватили священный 
трофей. А ближайшей ночью из брюха 
статуи выходит «диверсионная группа» 
Одиссея — и открывает ворота осталь-
ным войскам. Троя разграблена и унич-
тожена…

Допустим, этот манёвр тоже выду-
ман Гомером — или кем-то из сказите-

лей до него. Но всё-таки, почему с ги-
белью Трои связан именно образ коня? 

По этому поводу высказывались 
разные предположения. Одни авторы 
считали, что у ахейцев была боевая баш-
ня на колесах, сделанная в форме коня 
и обитая конскими шкурами; другие — 
что грекам удалось проникнуть в город 
через подземный ход, на двери которо-
го была нарисована лошадь, или через 
ворота со скульптурой головы коня; 
третьи авторы — что речь идет попросту 
о конских гривах на шлемах греческих 
воинов. 

По словам греческого историка По-
либия (ок. 200 — ок. 120 гг. до н. э.), «чуть 
не все варварские народы, во всяком 
случае большинство их, убивают и при-
носят в жертву лошадь или в самом на-
чале войны, или же перед решительной 
битвой…» Может быть, жертва, прине-
сённая греками перед финальным, ре-
шительным сражением, превратилась у 
сказителей в коня-великана? 

Худ. Джованни Доменико Тьеполо. «Шествие Троянского коня». Ок. 1760 г.
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О незабвенный год, ты памятен для 
края!

Ты для народа был порою урожая,
Войной — для воинов, для песни — 

вдохновеньем,
И старцы о тебе толкуют с умиленьем.
Ты был предшествуем народною 

молвою
И возвещен Литве кометой роковою…

Однако в другом конце Европы, в 
Португалии, ту же комету… благослов-
ляли ещё много лет подряд! И кто же? 
Виноградари и виноделы! Не менее 
суеверные, чем русские мужики, пор-
тугальские крестьяне вкладывали со-
всем иной смысл в небесное чудо. По 
их мнению, комета вызвала небывалый 
урожай винограда и наделила вино 1812 
года потрясающим вкусом…

Интересно, что именно это «свой-
ство» кометы подчеркнул Александр 
Пушкин в романе «Евгений Онегин»:

Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток…

Что же на самом деле представляла 
собой звёздная незнакомка, вызвавшая 

столь разное отношение землян? Име-
ни собственного она не носила, в ка-
талогах доселе значится под номером 
С/1811 FI. Впервые увидел её в ночь с 
25 на 26 марта 1811 года французский 
астроном Флагерье; наблюдал его зна-
менитый английский коллега Гершель, 
а измерил немецкий астроном Ольберс. 
И что же? Оказалась, что комета в са-
мом деле знатная! Самая большая из 
всех, которые когда-либо наблюдались 
в земном небе! Её голубовато-зелёная 
газовая голова превосходила размером 
Солнце, а длина хвоста — 176 миллио-
нов километров — была намного боль-
ше расстояния от Солнца до Земли. 

Комета оказалась рекордсменкой 
и по длительности пребывания в небе. 
510 дней! Дольше оставалась в поле зре-
ния лишь комета Хейла-Боппа 1990-х 
годов. Но с января 1812 года её яркость 
начала стремительно уменьшаться. В 
последний раз объект С/1811 FI видел 
в августе того же года русский астроном 
Вишневский. Как раз в те дни, когда го-
рел осаждённый французами Смоленск 
и потихоньку начинала закатываться 
звезда Наполеона…

ИИСУС ХРИСТОС БЫЛ НА ВОСТОКЕ?
Мало кто теперь знает о той давней 

сенсации… 
Некий имам, исламский пропо-

ведник по имени Мирза Гулам Ахмад, 
в 1899 году стал утверждать, что И ́са — 
именно так, а полностью Иса ибн Ма-
рьям аль-Масих, т. е. Иса, сын Марьям, 
Мессия, назван в Коране Иисус Хри-
стос — не умер на кресте. После рас-
пятия он был исцелен и ушел в Индию, 
где после очень долгой жизни умер в 

Кашмире, в городе Шринагар. Его мо-
гила сохранилась…

Но вполне возможно, что имам взял 
эти сведения из книги, вышедшей пя-
тью годами раньше в Париже. Книга 
называлась «Неизвестная жизнь Иисуса 
Христа».  Её автором был российский 
журналист Николай Александрович 
Нотович. После путешествия в Индию 
и Тибет, где Нотовичу были показаны 
некие древние тексты, он пришёл к вы-

скромные по величине каменно-ледя-
ные глыбы.

Несмотря на это, наружная вну-
шительность комет издревле вызывала 
ужас, плодила суеверия. У Шекспира 
Кальпурния говорит Юлию Цезарю, 
предупреждая его о возможной гибели: 
«В день смерти нищих не горят кометы, 
лишь смерть царей огнём вещает небо». 
Ещё в XVI веке французский юрист Бо-
ден писал: «Появление кометы влечёт 
за собой всяческие бедствия, чуму и 
гражданскую войну». Немного было во 
все века столь ироничных и здравомыс-
лящих людей, как римский император 
Веспасиан, заявивший в 79 году по по-
воду очередной кометы: «Эта волоса-
тая звезда не предвещает мне никаких 
бед. Скорее, она угрожает парфянскому 
царю. Ибо он волосат, а я лыс». Семь-
сот лет назад на Руси особо отметили 
тот факт, что «волосатая звезда» яви-
лась в 1380 году, накануне Куликовской 
битвы, — но и в наши дни нашлось не-
мало желающих подчеркнуть, что ко-
мета (кстати, та же самая, носящая имя 
астронома Галлея) пришла из Космоса 
перед катастрофой на Чернобыльской 
АЭС… Право, суеверия неистребимы!

Но, кажется, мало комет вызыва-
ло столько страхов и толков, породило 
столько легенд, как та, что повисла над 
Евразией в самом начале 1812 года.

«Почти в середине… неба над Пре-
чистенским бульваром, окружённая, 
обсыпанная со всех сторон звёздами, 
но отличаясь от всех близостью к земле, 
белым светом и длинным, поднятым 
кверху хвостом, стояла огромная яркая 
комета 1812 года, та самая комета, ко-
торая предвещала, как говорили, вся-
кие ужасы и конец света». Вспомнили? 
Ну, конечно же, эту космическую го-
стью видит, проезжая по Москве, герой 
«Войны и мира» Льва Толстого, Пьер 
Безухов. Тогдашние россияне и не со-
мневались, что гигантское блуждающее 
светило «принесло» на землю войну с 
Наполеоном и все несчастья, связан-
ные с ней.

Комета 1811 года упоминается в по-
эме Адама Мицкевича «Пан Тадеуш», 
как предвестница бурных событий:

Зарисовка кометы С/1811 FI,  

сделанная немецким астрономом

Рисунки на тему кометы,  

сделанные современниками  

во Франции…и в Англии
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Худ. Николай Рерих. «Тень Учителя». 1932 г.

Худ. Василий Верещагин. «Монастырь Хемис в Ладаке». 1875 г. 

Этот монастырь посещал Нотович

воду, что Иисус подростком пришел в 
те же места, жил там примерно тринад-
цать лет, после чего вернулся в Пале-
стину, где его и распяли.

«Неизвестная жизнь…»  вызвала 
настоящий ажиотаж. Интерес к книге 
оказался настолько большим, что за не-
большое время вышло не менее десяти 
её изданий на французском языке, три 
на немецком и по одному изданию на 
английском, итальянском и датском 
языках. В 1910 году книга была издана 
на русском, в Санкт-Петербурге. На-
звание ее стало более расширенным: 
«Неизвестная жизнь Иисуса Христа 
(тибетское сказание). Жизнь святого 
Иссы, наилучшего из сынов человече-
ских». 

Кто же такой Нотович? Можно ска-
зать, загадочная личность, склонная к 

авантюризму. Загадки начинаются с мо-
мента его рождения. По одним данным, 
он был сыном раввина, по другим — сы-
ном белорусских евреев-выкрестов, по-
лучивших дворянство. Наиболее веро-
ятно, что Нотович родился в 1858 году, 
в крымском городе Керчь. Сообщают 
также, что Николай Александрович 
стал казаком-офицером и в 1877–1878 
годах воевал с турками на Балканах. Из-
учал историю в Санкт-Петербургском 
университете, затем активно занимался 
газетно-журнальным бизнесом. После 
1916 года сведения о Нотовиче исчеза-
ют. Когда и где он умер, неизвестно...

Итак, в помянутой нами книге го-
ворится следующее... Проведя шесть 
дней в Шринагаре, 27 октября 1887 года 
Нотович с группой из одиннадцати но-
сильщиков отправился к реке Синд, где 
в лесном ущелье ночью на них напала 
пантера. После ряда других приключе-
ний журналист ступил на землю Лада-
ка, где очутился в селении МульбеÑк. 
Рядом на скале была высечена огром-
ная фигура Будды Майтрейи.

Русского путешественника принял 
лама — священник буддийского мо-
настыря. За чашей местного пива чанг 
лама сообщил Нотовичу, что они по-
читают пришедшего с Запада пророка 
Иссу, как одного из Будд. В крупных 
монастырях есть множество свитков с 
текстами, повествующими о нем. По-
раженный этим рассказом, Николай 
Александрович взялся разыскивать ру-
кописи об Иссе.

Ему повезло в городе Лех, где мона-
стырская библиотека содержала тысячи 
книг и свитков. Настоятель сообщил, 
что имя Иссы пользуется большим ува-
жением среди лам, читавших о нем, 
хотя непосвященным оно неизвестно. 
Сведения о жизни пророка, написан-

Николай Нотович
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что одеяние, которое носил Иисус, 
было традиционным кашмирским; во-
вторых, прическа, которую он носил, 
также была кашмирской; и в-третьих, 
чудеса, которые он творил, -- это поль-
зующиеся широкой известностью чуде-
са йогов…

Всё это достаточно необычно. Од-
нако странностям, связанным с биогра-
фией Христа, книга Нотовича не кладет 
предел. Оказывается, могила Иисуса 
Христа существует… в японском го-
родке Шинго! Японские христиане (а 
их в стране около полутора миллио-
нов) верят, что Христос не был распят 
на кресте в Иерусалиме, а перебрался в 
Японию, где женился и благополучно 
дожил до 106 лет. Ежегодно на Рожде-
ство к могиле стекается до десяти тысяч 
паломников!..

У могилы есть хранители — древ-
ние кланы Такенучи и Савагучи. Они 
хранят семейную летопись возрастом в 
полторы тысячи лет: там говорится, что 
эти кланы происходят от потомков Ии-
суса Христа. По некоторым сведениям, 
летопись много раз переписывали, и 
последнему её экземпляру «всего» око-
ло двухсот лет. Но если поверить в под-
линность этого манускрипта, вырисо-
вывается удивительная картина. Иисус 
побывал в Стране Восходящего Солнца 
дважды! Впервые — в возрасте тридца-
ти лет. Но через три года он вернулся на 
родину, в Иерусалим, чтобы нести лю-
дям истину. 

Чем это окончилось, опять же, из-
вестно из Нового Завета. Однако лето-
пись Такенучи и Савагучи утверждает: 
на кресте был распят не сам Христос, 
а его брат по имени Исукири (очевид-
но, искажение еврейского имени). Сам 
же Иисус бежал на восток. Сначала он 
скитался по Сибири, потом перебрал-
ся на Аляску, а уже оттуда – в деревню 

Шинго, где жил тремя годами раньше. 
Там пришелец с Запада, которого япон-
цы знали под именем Дайтенку Тапо 
Джураи, женился на Миюко, дочери 
крестьянина; у них родилось трое де-
тей, которые и стали основателями двух 
означенных кланов. Умер он после не-
обычайно долгой жизни — и там же, в 
Шинго, был похоронен…

Много веков подряд эта могила 
почти никак не выделялась на местном 
кладбище. Интересна была лишь над-
пись на надгробии: «Иисус Христос, 
основатель рода Такенучи». Лишь в 
1935 году могиле был придан нынеш-
ний вид: Киомаро Такенучи поставил 
на ней большой крест, а также сделал 
вокруг неё изгородь. Рядом с могилой 
есть небольшой музей, в котором хра-
нится ухо распятого на кресте брата Ии-
суса, а также прядь волос Девы Марии. 
 Кланы Такенучи и Савагучи порой по-
дозревают в рекламном трюке, — но их 
представители не христиане, а синтои-
сты, и рекламировать другую религию 
им не с руки. Христа они просто чтят, 
как основателя своего рода.

Однако в маленьком Шинго есть 
давняя традиция. Всем новорожденным 
детям, когда их в первый раз выносят на 
улицу, чертят углем крест на лбу. На дет-
ских люльках тоже рисуют кресты…

Паломники на «могиле  

Иисуса Христа» в Шинго

ные на языке пали, были принесены из 
Индии в Непал, оттуда в Тибет и нахо-
дятся, в основном, в Лхасе. 

В конце концов, когда Нотович при 
падении с лошади сломал ногу и его при-
ютили в одном из монастырей, местный 
лама стал читать больному вслух, на ти-
бетском языке, некую «книгу в картон-
ном переплете с пожелтевшими от вре-
мени листами». Нашёлся и переводчик, 
благодаря которому журналист получил 
текст — то ли на французском, то ли на 
русском, автор не уточняет… Этот пере-
вод и лег в основу сенсационной книги. 

В главах IV–VIII Нотович пишет о 
так называемых «потерянных годах» 
жизни Иисуса — между 13 и 30 года-
ми. Об этом огромном промежутке 
действительно ничего не сообщается в 
Новом Завете. Оказывается, в тринад-
цатилетнем возрасте, когда Иссу реши-
ли женить, он тайно ушел из дому и с 
купеческим караваном отправился в 
Индию. Поскольку его с детства инте-
ресовали вопросы духовного совершен-
ствования, мальчик прибился в городе 
Джаганнатхе (теперь Орисса) к священ-
нослужителям Брахмы. Те научили его 
понимать священные книги — Веды, 
а также исцелять людей и изгонять из 
них злых духов. Всего Исса провел в 
Индии шесть лет, но затем восстановил 
против себя брахманов. Он пропове-
довал против кастовой системы, учил, 
что все люди равны перед Богом; при-
зывал помогать бедным и слабым. Тог-
да брахманы решили убить его, — но, 
предупрежденный сторонниками из 
низшей варны шудр, Исса ушел в горы 
и поселился среди буддистов. Здесь он 
прожил следующие шесть лет, изучая 
идеи Будды. Затем, покинув Непал и 
Гималаи, Исса направился на Запад. По 
дороге он проповедовал свои идеи, что 
не понравилось персидским жрецам-

зороастрийцам. Однажды Иссу остави-
ли ночью на дороге, где бродили дикие 
звери. Но хищники не тронули проро-
ка, и он благополучно дошел до Иудеи. 
Ему тогда было 29 лет. Дальнейшее за-
писано в Евангелиях… 

Собираясь опубликовать столь не-
обычную книгу, Нотович обратился за 
поддержкой к киевскому митрополиту 
Платону. Тот признал огромное значе-
ние сделанного открытия, однако пе-
чатать отсоветовал. Такой же позиции 
придерживались два католических пре-
лата. Но Николай Александрович всё 
же выпустил книгу в Париже…

Одним из сторонников гипотезы 
о восточном путешествии Христа был 
знаменитый художник, археолог и мыс-
литель Николай Рерих. 

До сегодняшнего дня люди, ко-
торые считают сообщение Нотовича 
подлинным, находят ему разные под-
тверждения. Так, например, пишут, 

Японская икона Христа
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Поразительной в том смысле, что, несмотря на давность военных и диплома-
тических побед Александра Невского, несмотря на малость исторической инфор-
мации о них, на их скрупулёзную изученность, мы вновь и вновь обращаем свои 
взоры в XIII век, словно надеясь найти там нечто, что окончательно укрепит нас в 
мысли, что мы нащупали краеугольный камень нашей духовной истории. Да так 
оно и есть, ибо принятие князем Владимиром христианства в X веке – интуитив-
ное, основанное на желании объединить разрозненные славянские племена – об-
разовало фундамент, на который затем лёг камень духовной крепости Александра 
Невского, сделавшего сознательный выбор в пользу православия в противостоя-
нии с католицизмом. 

Его отказ Папе Римскому перейти в чужую веру взамен военной помощи для 
борьбы с монголо-татарами – это поступок сильного духом человека. В «Повести 
о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра» задокумен-
тирован ответ князя послам Папы Римского. Перечислив всё известное ему от 
Адама и Евы и до Седьмого Вселенского собора в 787 году, он сказал: «… обо всем 
этом хорошо знаем, а от вас учения не примем». В своём ответе князь руковод-
ствовался независимостью суждений, свободой в принятии решений и верностью 
своим предкам и Богу. Гордый и твёрдый характер! Ответь князь иначе, согласись 
он с Папой, и история России потекла бы совсем в другом направлении, нежели 
в том, в каком она привела нас к сегодняшнему времени. 

Роль личности в истории всегда изумляет меня: человек такое, в общем-то, 
уязвимое существо, оказывается, иногда подобен скале-громаде, которую не 
сдвинешь, не объедешь, которую видно издалека. И всё благодаря незримому – 
тому, что кроется внутри и что обнаруживается только в поступках. Дух, который 
один только и имеет значение, способен поднять человека над серостью и стере-
отипами. Способен снабдить его смелостью стратегической мысли и проница-
тельностью дипломатического взгляда. Александр Невский в полной мере владел 
этим духом. Князь оценивал внешнюю обстановку с пронзительной ясностью, 
стремительно, и так же действовал, не давая врагам возможности для раздумий, а 
дипломатию рассматривал как верное средство для сохранения княжества и веры. 
Звёзды ли так сошлись, Богу ли было так угодно, но Александр Невский явил 
собой человека, чей фантастический магнетизм продолжает притягивать к себе 
наше внимание. 

Пожалуй, в истории России не было иной личности, равноценной Александру 
Невскому. Не было до него и после не было – вплоть до наших дней. Много собы-
тий разной значимости свершалось во все времена – в Древней Руси, в феодаль-
ной, в Московском государстве, в Российской империи, в Советском Союзе и в 
новейшей истории! Но за восемьсот лет со дня рождения Александра Невского 
(13 мая 1221 г.) так и не появилось никого, о ком бы историки и писатели гово-
рили бы столь же горячо и так же постоянно, как о князе Александре Невском. 
Русская православная церковь с великим почтением и любовью писала о нём сра-
зу же после его кончины (первая редакция «Повести о житии …» появилась уже 
в XIII веке), что свидетельствует о глобальности и ценности этой фигуры для со-
временников князя. 

Думаю о том, что значение военных побед князя и его дипломатических по-
ступков проверено веками и возведено в разряд канонов. На его жизнь можно 

ПРОВЕРЕНО ВЕКАМИ
(эссе)

«С чего начинается Родина?» – рефреном поётся в известной советской песне 
на слова Михаила Матусовского. И там же даётся ответ, который своей нарочитой 
простотой контрастирует с пафосом вопроса: «С картинки в твоём букваре, с хо-
роших и верных товарищей…» и т. д. в соответствии с духом – теперь уже прошло-
го – времени. А мне подумалось при начале работы над эссе об Александре Не-
вском, что Родина начинается с таких вот фигур, как этот древнерусский князь, 
сумевший оставить после себя в истории России след, проступающий сквозь века 
тем ярче, чем дальше князь отодвигается от нас. Тот уникальный случай, когда 
большое видится на расстоянии, когда накопленный обществом опыт помогает 
осознать значение этой поразительной личности. 

ПУБЛИЦИСТИКА

Родилась в г. Комсомольск-на-Амуре. Филолог по образо-

ванию (ОмГУ). Постоянно проживаю в Китае, где преподаю 
русский язык. Сейчас, по причине закрытых границ, нахожусь 
в России, в г. Ессентуки. Сочинительством занимаюсь с 2008 
года, как попала в Китай. Являюсь автором семнадцати книг 
для детей и взрослых, участница многочисленных коллектив-

ных сборников. Состою в государственном «Обществе друж-

бы китайского народа с зарубежными странами» (Китай, г. 
Янтай). Ведущая проектов на литературном портале «Союз 
писателей (Новокузнецк), составитель сборников по внекласс-

ному чтению, редактор (под псевдонимом Николай Гантиму-

ров) электронной газеты «Сказочное обозрение», постоянный 
член жюри в конкурсах сказок, проводимых издательством 
«СП», Новокузнецк. Публиковалась в газетах «Забайкалец», 
«Валуйская звезда», «Трудовая слава», «Воскресение»; в 
журналах «Южная звезда», «Проспект», «Союз писателей», 
«ЛитОгранка», на литпортале «Восток-Запад», в различных 
сборниках, альманахах и в журналах России, Великобрита-

нии, Беларуси, Болгарии, Германии. Некоторые рассказы пе-

реведены на английский, итальянский языки.

Вера СЫТНИК 
г. Ессентуки
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ском озере (12447г.), над литовцами у Торжка (1245г.), над ливонскими рыцарями 
под Дерптом (1262г.), его дипломатическое противостояние Золотой Орде и Папе 
Римскому. Вряд ли его мысль простиралась на несколько веков вперёд, но так вы-
шло, что все эти события, сжатые по времени, предопределили дальнейший ход 
мировой истории. Удивительное дело! По одну сторону человек, которому судь-
ба определила сорок два года жизни, а по другую – последующие эпохи с их во-
йнами, революциями и гонениями на веру, то есть всё то, что, по сути, является 
следствием политики Александра Невского. Он, конечно же, руководствовался 
потребностями своего времени, личными интересами, но вылилось всё в заклад-
ку фундамента для Российского государства. 

Оценка роли Александра Невского в истории России менялась от полного 
признания его заслуг перед отечеством до скептического отношения к ним, к за-
слугам. На мой взгляд, и то, и другое лишь доказывает исключительность этой 
фигуры. Она не отпускает нас! Почему? Должно быть, потому что проходит время, 
минуют века, а проблемы, которые решал Александр Невский, остаются, меня-
ются только их «одежды». Золотая Орда, преобразовавшись в восточноазиатские 
государства, так и шипит, так и корчит рожи в попытках напугать Россию и со-
драть с неё дань. Европейские бывшие «рыцари» продолжают бряцать оружием, 
ставшим несоизмеримо более разрушительным, чем мечи и копья. А со стороны 
папского Рима в сторону России несутся, если не советы сменить веру, то уж точ-
но несовместимые с православным духом призывы к непотребству. 

Вероятно, поэтому фигура князя и его принципы внешней и внутренней по-
литики остаются и сегодня актуальными, ибо нет у нас больше примера в такой 
же степени полномасштабного и яркого, как Невский. Нет никого, кто бы со-
единил в себе военное и духовное. Соединил бы защиту рубежей и защиту веры. 
Оказывается, мы очень все нуждаемся в том, чтобы не прерывалась связь с теми, 
кто создавал Русь. Эта нужда сквозит в том постоянстве, с которым последующие 
поколения вспоминают о Невском. Она сквозит в тоске по прошлым героям, ко-
торых русская земля, словно в отместку за наши отступления от Бога, не дублиру-
ет, не рождает. 

Время от времени интерес к личности Александра Невского возрастает с но-
вой силой, несмотря на то, что за восемь столетий его образ превратился в символ, 
в некий знак, олицетворяющий военный подвиг и духовную крепость. Мы можем 
только догадываться, каким был этот человек. Да ведь главное в том, что он – был! 
Не важно, что ел, что пил, сколько спал и как одевался. Важно, что древние лето-
писи донесли до нас информацию о конкретных действиях князя, направленных 
на благо отечества. Важно, что мы оценили это. Потомкам достаточно знать, что 
Александр Невский был смелым и вдумчивым человеком, что следует из его по-
ступков. 

Каждое новое поколение по-своему оценивает прошлое и тем самым мо-
стит дорогу в будущее. Дорога, в начало которой положен кирпич под названием 
«Александр Невский», обещает быть крепкой и безопасной в том смысле, что ни-
кто не споткнётся о ложные ориентиры и не расшибёт лоб об искусственные ис-
туканы. Главное, положить этот кирпич. 

равняться без оглядки на старину, ибо, по большому счёту, ничто в этом мире не 
устаревает. Православие сейчас не в меньшей опасности, чем когда Александр 
Невский дипломатическими хитростями укрывал его от монголо-татарского цеп-
кого взора, чем когда сопротивлялся нажиму со стороны немцев, литовцев и шве-
дов. И страна наша по-прежнему испытывает на себе алчущие укусы внешних 
врагов, как это было при князе. И так же, как и восемьсот лет назад, вызывает раз-
дражение и ненависть у соседей, желающих улучить момент и вцепиться в Рос-
сию. Ничто не устаревает! Не устаревает и пример Александра Невского, который 
всеми возможными своими силами хранил Русь и её веру. 

Особенности географического (между западом и востоком), политическо-
го (между татаро-монгольской Ордой и тевтонскими рыцарями) и религиозно-
го (соседство с католицизмом и исламом) положения Новгородского княжества, 
где княжил Александр Невский, предопределило путь развития государства. Этот 
путь с самого начала был овеян духовностью, что повлияло на формирование 
русского характер. Вся деятельность князя подтверждает – создание, укрепление 
Российского государства было неотделимо от усвоения христианской морали, и 
это подчёркивает, если не первичность, то огромную важность духовного начала 
в нашей истории. Принять монашество перед своей кончиной было в традиции 
древнерусских князей, что тоже свидетельствует о торжестве духа, о том, примере, 
который князья подавали народу. Так же поступил и Невский, когда перед смер-
тью постригся в монахи. 

Естественное желание сохранить княжество и веру в противостоянии внеш-
ним захватчикам со стороны запада и угрюмая, вынужденная, терпимость по от-
ношению к татарам – всё это сконцентрировалось в образе Александра Невского, 
энергия и помыслы которого совпадали с энергией и помыслами народа. Должно 
быть, именно в этом – суть победоносной деятельности князя. В том, что его по-
ступки не противоречили народному пониманию единства и веры. С принятием 
христианства Владимиром начался на Руси процесс кристаллизации собственно-
го пути развития и продолжился он защитой Александром Невским православия. 
Если Владимир – это духовный родник нашего отечества, то Александр Невский 
– мощное русло, по которому устремилась Древняя Русь и по которому продол-
жает двигаться Россия, потому что русло это оказалось столь глубоко, широко и 
раздольно, что выпрыгивать из него нет надобности. Другое дело, что русло осно-
вательно замусорено, а края обсыпались, но есть надежда на самоочищение по-
тока.

Александр Невский в пятнадцать лет стал новгородским князем, когда на Русь 
обрушилась Золотая Орда с одной стороны и с другой – продолжались напад-
ки рыцарей. Непростое время! Юношеская дерзость сыграла не последнюю роль 
в победах Александра над западными врагами, а пример отца, князя Ярослава, 
ездившего к татарам за ярлыком на княжение, помог выработать политику в от-
ношении восточных захватчиков. Молодецкая удаль и степенная разумность со-
единились в характере князя, а опора на христианскую веру сделали его фигу-
рой эпохального масштаба. Возможно, да и скорее всего, Александр Невский не 
предполагал, какой значимостью для будущего славянских народов обернутся его 
военные победы над шведами на Неве (1240г.), над Ливонским Орденом на Чуд-
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О СТИХАХ ЕФИМА ГАММЕРА
Из рецензии Арье Юдасина, США, 

на стихи Ефима Гаммера. Опублико-
вано в журнале «РУССКОЕ ЛИТЕРА-
ТУРНОЕ ЭХО». 2013, Израиль. 

Арье Юдасин – литературный кри-
тик, философ, прозаик, поэт, между-
народный гроссмейстер, чемпион шах-
матной олимпиады 1990 года в составе 
сборной команды СССР, претендент 
на звание Чемпиона мира, обладатель 
Кубка СССР, чемпион Израиля. Ко-
лумнист Нью-Йоркской газеты «Ев-
рейский мир».

«Образы и темы Ефима Гаммера – 
из нашей непосредственности, а вот 
средства художественные... Скорее, на-
зваться должно: «поединок с небесами» 
– зачем? что это значит? где корень и 
исход? 

«Нет нового под Солнцем» – воз-
вещал Коэлет, Собиратель. И мудрецы 
уточняют: «значит, над Солнцем – в 
духовном – есть новое». Мне кажется, 
в своём состязании с небесами Ефим 
Гаммер старается перевернуть, как бы 
«проткнуть» эту несводимость - и пре-
вести НОВОЕ «под Солнце». Не знаю, 
возможно ли это, но очень хотелось бы, 
чтобы – «да».

Из рецензии Елены Сафроновой на 
стихи и поэмы Ефима Гаммера из книги 
«Замковый камень Иерусалима», опу-
бликовано в журнале «Дети Ра» 2014, 
№1(111). 

У Ефима Гаммера в сборнике «Зам-
ковый камень Иерусалима» что ни сти-
хотворение – то поэма.

Сборник с таким торжественным 
названием вышел в ознакомительной 
литературно-художественной серии 
«32 полосы» издательства «Нюанс», где 
появлялись на свет книги многих из-

вестных русских и русскоязычных ав-
торов. Что касается Ефима Гаммера, то 
сам по себе он в представлении вряд ли 
нуждается – как указано в книге, в 90-х 
годах прошлого века этот автор, соглас-
но социологическому опросу журнала 
«Алеф», был признан самым популяр-
ным израильским писателем в русско-
язычной Америке, да и книг у него 15. 
Но в России творчество Гаммера пока 
было «рассеяно» по различным тол-
стым литературным журналам и поэти-
ческим альманахам («45-й параллели» 
и т. п.). Эта книга – если не ошибаюсь, 
первый выход к русскому читателю сти-
хов Ефима Гаммера, публиковавшихся 
в журналах США, Европы, Израиля, а с 
начала нового тысячелетия – и России.

Стихи и поэмы Ефима Гаммера… По 
идейно-художественной задумке между 
ними невозможно провести черту рез-
кого различия. Все они эпохальны. По 
названию понятно, что доминирующей 
темой книги является путь иудейского 
народа с библейских времен до наших 
дней – по мнению самого Гаммера, это 
время, «когда спасаются мертвые»:

Когда спасаются мертвые,
живым не до живу в принципе.
В глазах отражаются лицами,
а сталкиваются мордами.

Это строки из триптиха «Не мой-
те нас вечным огнем» – по сути, трех-
частной поэмы-судьбы (даже судеб). С 
ним соседствует небольшая, но емкая 
«Стена плача», которой автор дает под-
заголовок «поэма пристрастия»; про-
должает философический ряд «поэма 
восприятия» «Конечная остановка – 
слово», лейтмотив которой – служение 

Ефим Аронович Гаммер – член правления международ-

ного союза писателей Иерусалима, главный редактор лите-

ратурного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» – радио 
«Голос Израиля» - «РЭКА», член редколлегии израильских 
и российских журналов «Литературный Иерусалим», «ИСРА-

ГЕО», «Приокские зори». Член израильских и международ-

ных Союзов писателей, журналистов, художников – облада-

тель Гран При и 13 медалей международных выставок в США, 
Франции, Австралии. Живет в Иерусалиме. Родился 16 апре-

ля 1945 года в Оренбурге (Россия), закончил отделение жур-

налистики ЛГУ в Риге, автор 25 книг стихов, прозы, очерков, 
эссе, лауреат ряда международных премий  по литературе, 
журналистике и изобразительному искусству. Среди них – Бу-

нинская,  серебряная медаль, Москва, 2008, «Добрая лира», 
Санкт-Петербург, 2007, «Золотое  перо Руси», золотой знак, 
Москва, 2005 и золотая медаль на постаменте, 2010, «Пе-

тербург. Возрождение мечты, 2003». В 2012 году стал лауре-

атом (золотая медаль) 3-го Международного конкурса имени 
Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение 
для подростков и дипломантом 4-го международного конкур-

са имени Алексея Толстого. 2015 год – дипломант Германско-

го международного конкурса «Лучшая книга года». Диплома 
удостоена документальная повесть «В прицеле – свастика», 
выпущенная в свет рижским издательством «Лиесма» в дале-

ком 1974 году. Выходит, не только рукописи не горят, но и не-

которые старые книги. Печатается в журналах России, США, 
Израиля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Да-

нии, Финляндии, Украины «Литературный Иерусалим», «Ари-

он», «Нева», «Дружба народов», «Кольцо А», «Белый ворон», 
«Новый журнал», «Встречи», «Побережье», «Слово\Word», 
«Русская мысль», «Литературная газета», «Российский писа-

тель», «Вестник Европы», «Время и место», «Стрелец», «Вен-

ский литератор», «LiteraruS – Литературное слово», «Эми-

грантская лира», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле»», 
«Сибирские огни», «Сура», «Приокские зори», «Гостиная», 
«Плавучий мост», «Подъем», «Квадрига Аполлона», «День 
и ночь», «Север», «Литературные кубики», «Дон», «Ковчег», 
«Настоящее время», «Новый берег», «Эмигрантская лира», 
«Дерибасовская – Ришельевская», «Мория», «Наша Канада», 
«Новая реальность», «Под небом единым», «Меценат и мир», 
«Дальний Восток», «Экумена», «Наше поколение», «Белый 
ворон», «Русское литературное эхо», «Новый свет», «Флори-

да», «Студия», «Кругозор» и т.д.

Ефим ГАММЕР
г. Иерусалим, Израиль
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Ефим ГАММЕР

ИЗ ЦИКЛА 
11 КОСМИЧЕСКИХ 

СЕКУНД
Ученые установили: 
жизнь человеческая равна
11 космическим секундам.
Что ж, нам скорости не занимать –
махнем вдоль по космическим секун-
дам.

ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СЕКУНДА

1
Мне рассказали о песне. 
Пел её поводырь. 
Он вёл слепого на виселицу 
и в такт малоподвижных ног 
выводил: 
– Лето встречают по запаху 
ягод лесных и грибов. 
Осень встречают по шелесту 
листьев, спадающих с веток. 
Будет зима, поднатужишься, 
снег напружинишь и вырвешься 
к дальней, весной расцвеченной, 
вербе на том бережку. 
– Деду! Скажи, а где тот бережок? 
– Он в лето восходит под запах 
ягод лесных и грибов. 
В осень вступает под шелест 
листьев, спадающих с веток. 
И в свете к тебе приближается, 
ступеньки навстречу мостя. 
– И долго ещё мне, незрячему, до света 
идти по ступенькам, ведущим наверх, 
и чувствовать не опору, 
а шаткую тьму под ногой? 
– Будет зима, поднатужишься, 
снег напружинишь и вырвешься. 
– Деду! Я вижу! Весеннее 
солнце восходит и светится. 

Верба ветвями тянется. 
И берег – рукою подать!  
– Прости, я не слышу тебя. 
– Деду! Гляди! Я на том берегу. 
Здесь лето с весной одновременно, 
Зима здесь иль осень – без разницы. 
Здесь шелест и запах и... вижу я! 
Здесь вижу что-то прекрасное, 
наверное, новый мир. 
Деду! Ты меня слышишь? 
– Я тебя не слышу, сынок.

ВТОРАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СЕКУНДА

2
Игрушка:
пляшет человек.
На нитке, бедного, 
таскают
А он,
калека средь калек,
за счастье
это почитает.
Игрушка:
пляшет человек…

ПЯТАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СЕКУНДА

3
Смерть каждого,
живущего по духу и по родству,
начинается с тоннеля.
Ты входишь в тоннель,
и тебя впервые
несет пространство –
то ли мира,
то ли души.
Но в конце тоннеля –
свет,
белое пятно.
Все оно – целиком –
круговое расстояние
от «Я» – доступного пониманию –
до «Я» недоступного.
И не разъехаться!
Доступное «Я»

логосу, сакральность этого процесса, 
впрочем, не всегда безошибочного:

Слепые ведут слепых
дорогой слепой надежды.
Им светит слепая звезда,
своим ослепленная светом.

О Слове, о Творении можно рассуж-
дать бесконечно, в том числе и поэтиче-
ским языком – к «одному знаменателю» 
это самое необъяснимое «пристрастие» 
человека создавать новые миры приве-
сти невозможно в принципе. Но каж-
дый пишущий считает своим долгом 
«откликнуться» на призыв неведомого 
и все же попытаться проникнуть в суть 
творчества. Хотя, на мой личный вкус, 
Ефиму Гаммеру гораздо сильнее удают-
ся стихотворения, что называется, «бы-
товые», обращающиеся к относитель-
но недавней истории России. Таковы в 
этом сборнике «Забытые полустанки» 
– стихотворение из восьми частей, по-
священное Файвишу Аронесу (1893 – 
1982), знаменитому еврейскому актеру, 
узнику ГУЛАГа (о нем Ефим Гаммер го-
ворит: «Утомленный человек превозмог 

разбойный век»), а также потрясающее 
стихотворение «Инвалид с каталкой». 
Оно достойно называться и поэмой. 
Его главный герой – безногий инвалид, 
бывший снайпер, бегающий напере-
гонки с семилетним пареньком, лири-
ческим героем, и обещающий, в ходе 
игры, что о них обоих позаботится «Со-
фья Власьевна». Она и позаботилась — 
вскоре инвалид исчез. Куда – о том в 
газетах не писали, а слухи были таковы:

загрузили их на баржи
с открывающимся дном
и утопили, как котят.

Так же содержательны и глубоко гу-
манистичны по сути «Фронтовые хро-
ники Гило», некогда положительно от-
меченные Анной Кузнецовой в журнале 
«Знамя».Как мне кажется, основной 
посыл «Замкового камня Иерусалима» 
– четыре строки:

И небо говорит
в тебе стихами
на языке доходчивом –
любом.
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МИР, В КОТОРОМ МОЖЕТ  
ЖИТЬ ДУША…

(к 210-летию Чарльза Диккенса)

Великий английский романист Чарльз Диккенс (1812–1870) – наиболее род-
ственный по духу русской классике зарубежный писатель. Произведения писате-
ля, столь любимые в России уже с 1830-х годов – с появления первых переводов 
на русский язык, сегодня, к сожалению, не входят в джентльменский набор на-
стольных книг современных читателей. Наши подростки, увлечённые компьюте-
рами и видеоужасами, в лучшем случае с недоумением пожмут плечами. Интел-
лектуалы-скептики иронически заявят о розовом утопизме и сентиментальности, 
запутанности сюжетов, возведут в главный грех неизменный “happy end” диккен-
совских романов.

В России Диккенс стал известен уже с появления первых переводов в 1830-е 
годы, в «гоголевский период» развития русской литературы. Отечественная кри-
тика сразу обратила внимание на общность художественной манеры Н.В. Гоголя 
и Диккенса. Критик журнала «Москвитянин» С.П. Шевырёв, подчеркнув в ан-
глийском авторе «талант свежий и национальный», одним из первых заметил, что 
«Диккенс имеет много сходства с Гоголем». Близкое родство талантов отразилось 
и в таких определениях христианского богослова, славянофила А.С. Хомякова: 
«Два родных брата», «Диккенс, меньшой брат нашего Гоголя».

Деятельная и могучая вера в Бога, умение видеть то, чего, как говорил Гоголь, 
«не зрят равнодушные очи», сближали Диккенса с русскими классиками. «Вели-
ким христианином» называл английского романиста великий русский писатель-
христианин Ф.М. Достоевский. В «Дневнике писателя» (1873) он подчёркивал: 
«Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, 
как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, лю-

Новикова-Строганова Алла Анатольевна родилась в 1960 
году в г. Орле. Окончила Орлов-ский государственный пе-

динститут. Преподаватель русской литературы Орловского 
уни-верситета, доктор филологических наук, профессор. Пу-

бликуется в журналах «Филологи-ческие 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

вклиняется в недоступное,
наделенное 
магнетическими свойствами.
Тянет тебя –
не сгинуть в пути.
Тянет тебя…
А там – впереди…

ВОСЬМАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СЕКУНДА

4
Сотворение мира, жизнь по спирали.
Те же ошибки на каждом витке.
Сколько бы память нам не стирали,
с прошлым по-прежнему накоротке.
Вроде бы детство. Но где ностальгия?
Мечется бедная – зонт не найти.
Дождь бесконечный, струи тугие,
очередь к хлебу, и с ней по пути
год и другой, дальше – третий и пятый,
жизнь подминается склочной толпой.
Зомбируют разум: лишь те виноваты,
кто прежде вели вас вперёд за собой.

ДЕВЯТАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СЕКУНДА

5
Я прошёл по улицам бессилья,
под осенним сумрачным дождём.
– Где-то здесь, – сказали мне, – Рос-
сия.
– Где-то здесь, – сказали, – ты рождён.
Огляделся: где же здесь граница?
Скрыл туман, виденья вороша.
Присмотрелся: в нём земные лица –
неземного неба сторожа.
Зов души, и слышится: «До срока
не спеши переступить порог.
Будет жить в тебе эпоха, 
а с нею Бог».
Жизнь влачит сквозь недомыслы суть.
Слову – смерть, коль пулей быть до-
стойно.
Все от Бога. И знаменье – путь,
то ли крестный, то ль запойный.
Тлеет сумрак в гнили эполет,
сучит нить судеб в болезном зуде.
И лицует наизнанку свет, 
измышляя не пророков – судий.
Сведена до обезлички высь
в торгах пустоты и благозвучья.
Но пасут себя – Иерусалима близь –
горным небом вспоенные тучи.
Не званы на зачумленный пир.
Но в срока прольют дожди косые.
И земной откормленный сатир,
трепеща, поникнет пред Мессией.



270 271
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2022 • 2 (19) 2022 • 2 (19)

Постановлениях (Кн. V, гл. 12) сказано: «Храните, братия, дни праздничные, и, 
во-первых, день Рождества Христова». Следует отложить все житейские заботы и 
попечения, всецело посвятить себя празднику. Молитвенное настроение сочета-
ется в этот святой день и с беззаботным весельем, и с размышлениями о великом 
событии Священной истории, и со служением тем душеспасительным истинам, 
которым учит людей Рождество.

Святочная словесность в других странах, в том числе и в России, формирова-
лась и существовала до Диккенса, отличаясь национально своеобразным коло-
ритом, стилистикой, деталями и т.д. До диккенсовского рождественского цикла 
создал свою дивную «Ночь перед Рождеством» (1831) Гоголь. И всё же художе-
ственный опыт английского классика повлиял на дальнейшее развитие святоч-
ной литературы: в одних случаях вызвал целый шквал ученических подражаний, в 
других – был освоен и преобразован творчески. Во многом именно от диккенсов-
ской традиции отталкивался Лесков, вступая с мэтром рождественской беллетри-
стики в творческое состязание, создавая свой цикл «Святочные рассказы»(1886).

В цикле повестей Диккенса «Рождественская песнь в прозе» (1843) и «Коло-
кола» (1844) признавались наиболее значительными с точки зрения их социаль-
но-критического, обличительного пафоса, направленного против жестокости и 
несправедливости, в защиту угнетённых и обездоленных. 

Следующие три повести: «Сверчок за очагом» (1845), «Битва жизни» (1846), 
«Одержимый, или Сделка с призраком» (1848) – написаны более в камерной, «до-
машней» тональности.

Литературный критик-почвенник Аполлон Григорьев, сопоставляя Диккенса 
с Гоголем, указывал на «узость» идеалов английского романиста: «Диккенс так 
же, пожалуй, исполнен любви, как Гоголь, но его идеалы правды, красоты и добра 
чрезвычайно узки, и его жизненное примирение, по крайней мере, для нас, рус-
ских, довольно неудовлетворительно» . Но тот же Григорьев, которого не подво-
дят художественное чутьё и литературный вкус, восторженно отозвался о повести 
«Сверчок за очагом»: «действительно прекрасное, доброе и благородное произве-
дение высокоталантливого Чарлса Диккенса “Домашний сверчок” – это светлая, 
поэтическая идиллия со своей милой прихотливостью фантазии, со своим вполне 
человеческим взглядом на вещи, со своим юмором, трогающим до слёз» . 

О доброй силе воздействия образов этой повести на зрителя к 200-й поста-
новке «Сверчка за очагом» на сцене студии Художественного театра ровно 100 лет 
назад было написано стихотворение «Сверчок 200-й, 1917» .

Вряд ли уместно подразделять «Рождественские повести» Диккенса на «соци-
альные» и «домашние». Все они обладают идейно-художественной целостностью, 
обусловленной единством проблематики, общей для всех повестей атмосферой и 
главное – авторским замыслом, согласно которому писатель рассматривал свой 
цикл как «рождественскую миссию». Уильям Теккерей справедливо назвал Дик-
кенса «человеком, которому святым Провидением назначено наставлять своих 
братьев на путь истинный» .

Начиная с 1843 года Диккенс ежегодно выпускал по одной рождественской 
повести. Став редактором журнала «Домашнее чтение», он включал в каждый 

бим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен 
и национален Диккенс!». Достоевский признавал благотворное влияние, которое 
оказывало на него диккенсовское творчество: «Никто меня так не успокаивает и 
не радует, как этот мировой писатель» .

Л.Н. Толстой ценил Диккенса как писателя безошибочного нравственно-
го чутья. Н.С. Лесков, шедший в литературе своим самобытным путём «против 
течений», также высоко оценивал «английского писателя с именем, с которым 
очень приятно ставить своё имя», узнавал в нём родственную душу, был увлечён 
его творчеством. Русские писатели были внимательными читателями и знатока-
ми произведений Диккенса, видели в нём своего союзника. 

В.Г. Короленко в очерке «Моё первое знакомство с Диккенсом» (1912) описал 
потрясение и восторг, испытанные в отрочестве от прочтения романа «Домби и 
сын»(1848). С.М. Соловьёв – племянник религиозного философа и поэта Вл. Со-
ловьёва, внук историка С.М. Соловьёва – создал цикл стихотворений, навеянных 
сюжетами и образами романа «Дэвид Копперфилд» (1850). Даже в художествен-
ном сознании всенародно любимого певца русской деревни, русской природы, 
русской души Сергея Есенина неожиданно оживает образ главного героя романа 
«Оливер Твист» (1839): Мне вспомнилась печальная история – История об Оли-
вере Твисте. («Русь бесприютная», 1924)

Примеры цитат, реминисценций, ассоциаций с Диккенсом в русской литера-
туре можно продолжить. 

Среди произведений английского романиста, которые оказывали глубокое ду-
ховное воздействие, облагораживали ум и чувства, призывали к торжеству спра-
ведливости, особенно полюбились в России «Рождественские повести» (1843–
1848), благодаря которым их автор был признан классиком святочной литературы. 
Диккенс создал образ поющего Рождества, воспел святочную радость, победу над 
силами зла.

Показательна история восприятия этих повестей русскими читателями. Ещё 
в 1845 году литературная критика отметила диккенсовский рождественский цикл 
среди так называемой массовой святочной литературы: «К нынешним Святкам 
неутомимый Диккенс опять написал повесть <...> Имя Диккенса ручается уже за 
достоинство ея, и её действительно никак нельзя смешивать с остальною кучею 
изданий, которые родятся к празднику и умирают с праздником» . Журнал «Со-
временник» писал в 1849 году о Диккенсе: «Он как будто пожелал быть ещё более 
народным, ещё более моёральным, лет пять тому назад начал ряд народных ска-
зок, избрав эпохой их появления Святки, самый народный праздник в Англии». 
Лесков также выделил «Рождественские повести» из всего обширного круга свя-
точной литературы: «они, конечно, прекрасны»; признал их «перлом создания».

Диккенс в совершенстве овладел тайной эстетического воспроизведения само-
го духа празднования Рождества Христова, которому сопутствует особенная, оду-
хотворённо-приподнятая, ликующая атмосфера. Г.К. Честертон – автор одной из 
лучших книг о Диккенсе – увидел суть праздника Рождества «в соединении веры 
и веселья <...> с земной, материальной стороны в нём больше уюта, чем блеска; 
со стороны духовной – больше милосердия, чем экстаза». Ещё в Апостольских 



272 273
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2022 • 2 (19) 2022 • 2 (19)

комнатки», и мотив сплочения, преодолевая узкосемейный, домашний характер, 
становится универсальным, приобретает вселенское звучание. «Рождественская 
песнь в прозе» содержит символический образ корабля, который под завывание 
ветра несётся «вперёд во мраке, скользя над бездонной пропастью, столь же неиз-
веданной и таинственной, как сама смерть». Жизнь человеческая, подобно этому 
кораблю, ненадёжна, но надежда на спасение, уверен писатель, – в человеческом 
единении на основе любви по Христовой заповеди «возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (Мф. 22: 39). Рождество Христово более других праздников при-
звано напомнить людям, сколь бы различными они ни казались, об их общей че-
ловеческой природе: «И каждый, кто был на корабле, – спящий или бодрствую-
щий, добрый или злой, – нашёл в этот день самые тёплые слова для тех, кто был 
возле, и вспомнил тех, кто и вдали ему был дорог, и порадовался, зная, что им 
тоже отрадно вспоминать о нём».

Существо «рождественской идеологии» Диккенса составили важнейшие но-
возаветные идеи: покаяние, искупление, духовно-нравственное возрождение че-
рез милосердие и деятельное добро. На этой основе строит писатель свою возвы-
шенную апологию Рождества: «Это радостные дни – дни милосердия, доброты, 
всепрощения. Это единственные дни во всём календаре, когда люди, словно по 
молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих 
ближних, – даже неимущих и обездоленных, – таких же людей, как они сами, 
бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, 
которым подобает идти другим путём».

В «Рождественских повестях» сама атмосфера намного важнее сюжета. На-
пример, «Рождественская песнь в прозе», по замечанию Честертона, «поёт от на-
чала до конца, как поёт счастливый человек по дороге домой <...> Поистине это 
– рождественская песнь и ничто другое».

Словно песенка, звучит «сказка о семейном счастье» «Сверчок за очагом». Сю-
жет развивается под мирную мелодию песенок чайника и сверчка, и даже главы 
называются «Песенка первая», «Песенка вторая»...

А повесть «Колокола» – это уже не «песенка» и даже не «рождественская 
песнь», но «рождественский боевой гимн. Нигде не обнаруживал Диккенс столь-
ко гнева, ярости и презрения» к власть имущим изуверам, угнетателям народа, 
обрекающим простых людей на голод, нищету, болезни, невежество, бесправие, 
нравственное вырождение, физическое вымирание. Писатель рисует картины та-
кой «предельной безнадёжности, такого жалкого позора» (12, 167–168) и отчая-
ния, что читатель будто слышит скорбное заупокойное пение: «Дух твоей дочери, 
– сказал колокол, – оплакивает мёртвых и общается с мёртвыми – мёртвыми на-
деждами, мёртвыми мечтами, мёртвыми грёзами юности».

Диккенс не просто жалел народ и боролся за него. Писатель горячо выступал 
в защиту народа, потому что сам был неотделимой его частью, «не просто любил 
народ, в этих делах он сам был народом» .

Протест писателя вызывали безбожная жестокость, бесчеловечность власти-
телей в отношении к народу и в других странах, особенно в России с её крепост-
ным правом. В своём журнале «Домашнее чтение» Диккенс опубликовал пере-

рождественский номер специально написанный рассказ. Писатель был к тому 
же превосходным актёром и устраивал серию чтений своих «Рождественских по-
вестей», заставляя слушателей то ликовать от восторга, то заливаться слезами от 
жалости. Так начался его «великий поход в защиту Рождества». Верность ему Дик-
кенс пронёс через весь свой творческий путь. 

Рождественская тематика присутствует уже в самом первом художествен-
ном творении Диккенса – «Очерки Боза» (1834), где есть глава «Рождественский 
обед». «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836–1837), выходившие как 
серийное издание, прославили молодого автора настолько, что «к осени 1836 года 
Пиквик пользовался в Англии большей известностью, чем премьер-министр». И 
если современные захватывающие сериалы – в лучшем случае короткие антракты 
среди забот повседневной жизни, то в дни, когда выходил «Пиквик», люди «счи-
тали антрактом жизнь между очередными выпусками» .

В «Посмертных записках Пиквикского клуба» Диккенс снова затронул тему 
«благодатных святок». В 28-й «Весёлой рождественской главе...» показан празд-
ник в Дингли Делл с изобильным застольем, танцами, играми, пением рожде-
ственского гимна и даже со свадьбой (святочная обрядность у многих народов 
тесно связана со свадебной), а также с непременным рассказыванием святочной 
истории о привидениях, которая вплетена в художественную ткань как рассказ в 
рассказе. В то же время повествование, на первый взгляд – весёлое и беззаботное, 
метафизически углубляется, уходит корнями в Священное Писание.

В цикле «Рождественских повестей» писатель уже был готов не только к кра-
сочному изображению любимого праздника. Диккенс последовательно излагает 
религиозно-нравственные задачи преобразования человека и общества; идеоло-
гию, которую он назвал «рождественской». Евангельская идея единения и спло-
чения во Христе – фундамент этой «рождественской идеологии», заложенный в 
упомянутой главе «Записок Пиквикского клуба»: «много есть сердец, которым 
Рождество приносит краткие часы счастья и веселья. Сколько семейств, члены 
коих рассеяны и разбросаны повсюду в неустанной борьбе за жизнь, снова встре-
чаются тогда и соединяются в том счастливом содружестве и доброжелательстве». 
В «Весёлой рождественской главе» диссонансом к её названию и общей радост-
ной тональности вдруг начинают звучать печальные ноты, неожиданно возникает 
тема смерти: «Многие сердца, что трепетали тогда так радостно, перестали бить-
ся; многие взоры, что сверкали тогда так ярко, перестали сиять; руки, что мы по-
жимали, стали холодными; глаза, в которые мы глядели, скрыли свой блеск в мо-
гиле...». Однако в этих раздумьях заключён рождественский и пасхальный пафос 
преодоления смерти и христианское чаяние жизни вечной. Рождество Спасителя 
даёт благодатную возможность живущим сплотиться, а с ушедшими соединиться 
в памяти. Так что с полным основанием Диккенс может воскликнуть: «Счастли-
вые, счастливые Святки, которые могут вернуть нам иллюзии наших детских дней, 
воскресить для старика утехи его юности и перенести моряка и путешественника, 
отделённого многими тысячами миль, к его родному очагу и мирному дому!». 

Этот образ подхватывается и углубляется в первой повести рождественского 
цикла. Здесь автор раздвигает узкие рамки «уютной запертой рождественской 
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полное вырождение общества, нуждами которого пренебрегают и состояние ко-
торого, на первый взгляд, не охарактеризуешь иначе, чем страшной и внушающей 
ужас перифразой Писания: “Сказал Господь: да будет свет, и не было ничего”» 
. Эта «вера в прекрасное», несмотря на «полное вырождение общества», питала 
проповеднический энтузиазм английского автора.

Столь же неустанным в своей «художественной проповеди» был в России Ле-
сков. В сюжете его раннего романа «Обойдённые» (1865) воспроизводится нрав-
ственная коллизия рождественской повести Диккенса «Битва жизни». В раз-
вёрнутой метафоре английский писатель представил жизнь человеческую как 
нескончаемое сражение: «в этой “битве жизни” противники сражаются очень 
яростно и очень ожесточённо. То и дело рубят, режут и попирают друг друга но-
гами. Прескверное занятие» (12, 314). Однако Диккенс вместе со своим героем 
Элфредом – рупором авторских идей – убеждён, что «бывают в битве жизни бес-
шумные победы и схватки, встречаются великое самопожертвование и благород-
ное геройство <...> Эти подвиги совершаются каждый день в глухих углах и за-
коулках, в скромных домиках и в сердцах мужчин и женщин; и любой из таких 
подвигов мог бы примирить с жизнью самого сурового человека и внушить ему 
веру и надежду».

Зримые и незримые «битвы жизни» показал Диккенс в историческом рома-
не «Повесть о двух городах» (1859), изобразив Лондон и Париж в грозную эпоху 
французской революции конца XVIII века, залившей страну реками крови. 

«Великое самопожертвование и благородное геройство» во имя любви про-
явил Сидни Картон, добровольно взошедший на гильотину вместо приговорён-
ного к казни мужа Люси, в которую Картон был безответно влюблён.

«Я так остро пережил и перечувствовал всё то, что выстрадано и пережито на 
этих страницах, как если бы я действительно испытал это сам», – признавался 
Диккенс в предисловии к роману.

Основная идея повести «Битва жизни» и романа «Повесть о двух городах» – 
евангельская: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».

В согласии с новозаветной заповедью: «И как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними»(Лк. 6: 31) – внёс и Лесков в свою записную 
книжку следующую запись: «Всё, что желаете, чтобы делали для вас люди, то де-
лайте им» .

«Семейными писателями» назвал академик Д.С. Лихачёв Диккенса и Лескова: 
«Лесков как бы “русский Диккенс”. Не потому что он похож на Диккенса во-
обще, в манере своего письма, а потому, что оба – и Диккенс, и Лесков – “семей-
ные писатели”<...>, которых читали в семье, обсуждали всей семьёй, писатели, 
которые имеют огромное значение для нравственного формирования человека» .

Лесков призывал созидать, «беречь свою семью не только от дурных мыслей 
и намерений, привносимых в неё пустомысленными друзьями, но и от собствен-
ного нашего суемыслия, порождающего хаос в понятиях всех чад и домочадцев» .

Будучи главой большого семейства, в котором росли десять детей, Диккенс 
задумал сплотить в единую обширную семью своих читателей. В обращении к 
ним в диккенсовском еженедельнике «Домашнее чтение» были такие слова: «Мы 

воды ряда антикрепостнических рассказов И.С. Тургенева из цикла «Записки 
охотника» (1847–1852). В предисловии к публикации высказывалось негодование 
по поводу «зверств сильных мира сего», творящихся в стране, считающей себя 
«цивилизованной и христианской» .

Диккенс словно бьёт в набат, призывно звонит во все колокола. Повесть «Ко-
локола» венчает открытое авторское слово. Верный своей «рождественской мис-
сии», Диккенс обращается к читателю с пламенной проповедью, стремясь доне-
сти её до сердца каждого человека – того, «кто слушал его и всегда оставался ему 
дорог»: «старайся исправить её <действительность – А.Н.-С.>, улучшить и смяг-
чить. Так пусть же Новый год принесёт тебе счастье, тебе и многим другим, чьё 
счастье ты можешь составить. Пусть каждый Новый год будет счастливее старого, 
и все наши братья и сёстры, даже самые смиренные, получат по праву свою долю 
тех благ, которую определил им Создатель» (12, 192).Колокол – «Духов церков-
ных часов» – повелительно и настойчиво призывает человечество к совершен-
ствованию: «Голос времени, – сказал Дух, – взывает к человеку: “Иди вперёд!” 
Время хочет, чтобы он шёл вперёд и совершенствовался; хочет для него больше 
человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы он про-
двигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда толь-
ко началось время и начался человек» (12, 154).

Такое же священное убеждение воодушевляло русских писателей. Та же, что и 
у Диккенса, горячая вера в конечное торжество добра и правды отразилась в од-
ной из ранних статей Лескова «С Новым годом!»: «Взгляните на мир – мир идёт 
вперёд; взгляните на нашу Русь – и наша Русь идёт вперёд <...> Не приходите в 
отчаяние от тех сил и бедствий, которые ещё преследуют человечество даже в са-
мых передовых странах мира; не пугайтесь, что ещё далеко не одни нравственные 
законы правят миром и что произвол и насилие нередко и во многом преобладают 
в нём <...> рано или поздно кончится торжеством нравственных, благих начал» .

Мысль, с таким пафосом высказанная «великим христианином» Диккенсом, 
в начале ХХ века с новой силой зазвучала у Чехова: «Теперешняя культура – это 
начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, 
может быть, ещё десятки тысяч лет, для того чтобы хотя в далёком будущем чело-
вечество познало истину настоящего Бога...».

Диккенс не считал себя обязанным выполнять чью бы то ни было волю, кро-
ме воли Божьей. В марте 1870 года – последнего в жизни писателя – состоялась 
его встреча с королевой Викторией, которая намеревалась пожаловать прослав-
ленному романисту титул баронета. Однако Диккенс заранее отверг все толки о 
том, что согласится «прицепить к своему имени побрякушку»: «Вы, без сомнения, 
уже читали, что я будто бы готов стать тем, кем пожелает меня сделать короле-
ва,– замечал он в одном из писем. – Но если моё слово что-либо значит для Вас, 
поверьте, что я не собираюсь быть никем, кроме самого себя» .По утверждению 
Честертона, сам Диккенс ещё при жизни был признан «королём, которого можно 
предать, но свергнуть уже нельзя».

В начале 1840-х годов Диккенс сформулировал своё credo: «Я верю и намерен 
внушить людям веру в то, что на свете существует прекрасное; верю, невзирая на 
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пасти между богатством и бедностью; плодящая убожество и невежество, безрабо-
тицу и нищету, преступность и тюрьмы. Это разросшийся до гигантских размеров 
аппарат государственных чиновников – «полипов», как называл их Диккенс. 
Никчёмные, бездарные «полипы», паразитирующие на теле народа, могут только 
тиражировать вороха бесполезных бумаг, но не способны решить ни одной на-
сущной проблемы. Таково заполонённое бездельниками-«полипами» «Мини-
стерство волокиты», описанное Диккенсом в романе «Крошка Доррит» (1857).

Писатель гневно выступал против угнетателей и эксплуататоров, мошенников 
и аферистов, злодеев и хищников всех мастей; обличал их мерзостное моральное 
уродство, тлетворную власть денег. 

Под пером Диккенса оживают образы не знающих жалости капиталистов, ис-
пользующих рабский, в том числе детский, труд на своих заводах и фабриках, в 
работных домах («Оливер Твист», «Дэвид Копперфилд»).

Бессердечные буржуа, владельцы коммерческих фирм, эгоисты-предприни-
матели озабочены только получением прибыли любой ценой. Во имя наживы их 
сердце окаменело, превратилось в кусок льда даже по отношению к родным и 
близким («Рождественская песнь в прозе», «Домби и сын»).

Высокомерные, чопорные аристократы, брезгливые по отношению к низшим 
социальным слоям, тем не менее следуют омерзительному правилу «деньги не 
пахнут» и не гнушаются принять в своё общество мусорщика, разбогатевшего на 
бизнесе от мусорных груд и помойных ям («Наш общий друг», 1865).

Крупные финансовые махинаторы-банкиры под прикрытием государственной 
власти выстраивают мошеннические схемы-«пирамиды», разоряя тысячи вклад-
чиков («Мартин Чеззлвит» (1844),«Крошка Доррит»). Ловкие юристы-крючкотво-
ры, продажные адвокаты и сутяжники, преступные в своей сущности, приискива-
ют легальные оправдания криминальным деяниям своих клиентов-толстосумов, 
плетут интриги и плутни («Лавка древностей» (1841), «Дэвид Коппер-филд»).

Судейские проволочки тянутся годами и десятилетиями, так что людям по-
рой не хватает целой жизни, чтобы дождаться решения суда. Они умирают, не 
дожив до окончания судебного процесса («Холодный дом», 1853). В школах для 
бедных преподаватели с повадками чудовищ-людоедов истязают и притесняют 
беззащитных детей («Николас Никльби», 1839).

Злобный карлик-садист Квилп преследует маленькую девочку («Лавка древ-
ностей»). Старик-еврей Фейгин – злокозненный главарь лондонского воровско-
го притона – собирает в своём преступном логове бесприютных мальчишек, за-
ставляя их работать на него, обучая уголовному ремеслу, каждый миг грозящему 
им виселицей («Оливер Твист»). Образ Фейгина был нарисован столь гротескно и 
в то же время типически, что вызвал недовольство английских евреев. Некоторые 
даже просили писателя убрать или смягчить черты национальной принадлежно-
сти верховода шайки детей-карманников. В итоге гнусный старикашка-соврати-
тель, обращавший детей в преступников, оканчивает свои дни на виселице, как 
ему и положено, ибо, по словам Христа: «кто соблазнит одного из малых сих, ве-
рующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жёрнов 
на шею и потопили его во глубине морской» (Мф. 18: 6).

смиренно мечтаем о том, чтобы обрести доступ к домашнему очагу наших читате-
лей, быть приобщёнными к их домашнему кругу». Атмосфера «семейной поэзии» 
художественного мира Диккенса имеет особое очарование. Критик журнала «Со-
временник» А.И. Кронеберг в статье «Святочные рассказы Диккенса» верно от-
метил: «Основной тон всего рассказа – непереводимый английский home» .

Говоря о доме, писатель всегда использует превосходную степень: «самый 
счастливый дом»; его обитатели – «самый лучший, самый внимательный, самый 
любящий из всех мужей на свете», его «маленькая жёнушка» и домашний сверчок 
как символ семейного благополучия: «Когда за очагом заведётся сверчок, это са-
мая хорошая примета!». Открытый огонь домашнего очага – «алое сердце дома» 
– выступает в рождественской повести прообразом «материального и духовного 
Солнца», Христа.

Дом, семья у Диккенса становятся священным местом, вмещают целую Все-
ленную: потолок – это свои «родные домашние небеса», по которым плывут об-
лачка от дыхания чайника; очаг – «алтарь», дом – «храм». Добрый свет очага укра-
шает незамысловатый быт простых тружеников, преображает самих героев. Так, 
Джон уверен, что «хозяюшка сверчка» – «сама для него сверчок, который прино-
сит ему счастье». В итоге выходит, что не сверчок, и не феи, и не призраки огня, 
а сами они – Джон и Мэри – главные хранители своего семейного благополучия.

«Мы <...> радуемся теплу, – писал Честертон о повести, – исходящему от неё, 
как от горящих поленьев». Рождественский дух повестей Диккенса (даже самой 
«домашней» из них) не умилительно-примиряющий, но активный, даже в каком-
то смысле наступательный. В самом идеале уюта, воспеваемого Диккенсом, раз-
личима, по выражению Честертона, «вызывающая, почти воинственная нота – он 
связан с защитой: дом осадили град и снег, пир идёт в крепости <...> дом как снаб-
жённое всем необходимым и укреплённое убежище <...> Ощущение это особенно 
сильно в ненастную зимнюю ночь... Отсюда следует, что уют – отвлечённое по-
нятие, принцип». Чудо и благодать разлиты в самой атмосфере этих рождествен-
ских историй: «Очаг истинной радости освещает и согревает всех героев, и очаг 
этот – сердце Диккенса». В его книгах постоянно ощущается живое присутствие 
автора: «я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель». Диккенс умеет создать 
неповторимую обстановку дружеского общения, доверительной беседы автора 
с обширной семьёй его читателей, устроившихся в ненастный вечер у камелька: 
«Ох, помилуй нас, Господи, мы так уютно уселись в кружок у огня». 

В то же время, каким бы благодушным, на первый взгляд, ни было повество-
вание, оно всегда сопряжено с ощущением шаткости и неблагополучия совре-
менной действительности, искажённой греховным произволом сильных мира 
сего – предателей Христа, служителей бесовского «князя тьмы». Своим ученикам 
Господь возвестил: «Уже немного Мне говорить с вами; ибо идёт князь мира сего, 
и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14: 30); предающим же Его Христос сказал: «те-
перь ваше время и власть тьмы»(Лк. 22: 53),

«Власть тьмы» в произведениях Диккенса представлена в её многообразных 
проявлениях и приметах, повсеместно узнаваемых в сегодняшней капиталисти-
ческой России. Это государственная политика, направленная на углубление про-
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которое лаконично выражено у апостола Павла: «И уже не я живу, но живёт во 
мне Христос». 

Именно отсюда – счастливые или, по крайней мере, благополучные финалы 
творений Диккенса; тот happyend, который стал характерной чертой его поэтики. 
Писатель верил в идеалы Нового Завета, верил, что Добро, Красота и Правда – 
скрытые пружины жизни, и наверняка испытывал «особую творческую радость, 
заставляя медлительное Провидение поторопиться, распоряжаясь несправедли-
вым миром по закону справедливости», ведь «для Диккенса это словно вопрос 
чести – не дать победы злу». Таким образом, ставший притчей во языцех диккен-
совский happyend – не сентиментальный анахронизм, а напротив – решающий 
духовно-нравственный рывок вперёд.

Надо только открыть книгу, и тогда даже самый предубеждённый читатель по-
чувствует не отталкивание, а магическое притяжение, сможет отогреться душой. 
Чудом и благодатью своего художественного мира Диккенс способен изменить 
нас: очерствевшие сердцем смогут смягчиться, скучающие – развеселиться, пла-
чущие – утешиться.

Сегодня книги писателя переиздаются большими тиражами, множатся экра-
низации его произведений. Причудливый и трогательный диккенсовский «мир 
истинный, в котором душа наша может жить» (Г. Честертон), на удивление от-
вечает нашему жизненному стремлению к внутренней гармонии и равновесию, 
затаённой надежде на то, что мы сможем преодолеть горести, беды и отчаяние, 
что душа человеческая выстоит, не погибнет.

Мысль эта с особой силой прозвучала в рассказе Честертона «Любитель Дик-
кенса»: «с Диккенсом искателю древностей делать нечего, поскольку Диккенс – 
не древность. Он смотрит не назад, а вперёд. <...> Все его книги – не “Лавка древ-
ностей”, а “Большие надежды”. <...> Ангел у гроба сказал: “Что ищите Живого 
между мёртвыми? Его нет здесь. Он воскрес”» .

Последние слова завещания «великого христианина» Диккенса – о Христе: 
«Уповая на милость Господню, я вверяю свою душу Отцу и Спасителю нашему 
Иисусу Христу и призываю моих дорогих детей смиренно следовать не букве, но 
общему духу учения, не полагаясь на чьи-либо узкие и превратные толкования».

Диккенс, как никто, умел понять детскую душу. Детская тема в его творчестве 
– одна из важнейших. Призыв Христа «будьте как дети»: «если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 18: 3) – живёт в художе-
ственном мире Диккенса – в мире, где бьётся его собственное сердце, сохранив-
шее детскую непосредственность и веру в чудо.

В маленьких героях своих романов автор отчасти воспроизвёл своё собствен-
ное детство, отмеченное суровыми лишениями и тяжкими морально-нравствен-
ными испытаниями. Он никогда не забывал своё унижение и отчаяние, когда ро-
дители угодили в долговую тюрьму Маршалси; когда маленьким мальчиком ему 
пришлось работать на фабрике по производству ваксы. Писатель психологически 
точно сумел передать самую суть детской ранимости: «Мы страдаем в отрочестве 
так сильно не потому, что беда наша велика, а потому, что мы не знаем истинных 
её размеров. Раннее несчастье воспринимается как гибель. Заблудившийся ребё-
нок страдает, словно погибшая душа» .

Но Оливер Твист и в сиротском приюте, и в воровском притоне сумел сберечь 
веру в Бога, добрую душу, человеческое достоинство («Оливер Твист»). Малень-
кая девочка-ангелочек Нелли Трент, бредущая с дедушкой по дорогам Англии, 
находит в себе силы поддерживать и спасать близкого человека («Лавка древно-
стей»). Отвергнутая родным отцом-буржуа Флоренс Домби сохраняет нежность 
и чистоту сердца («Домби и сын»). Малютка Эми Доррит, рождённая в долговой 
тюрьме Маршалси, самоотверженно заботится об отце-узнике и обо всех, кто 
нуждается в её заботах («Крошка Доррит»). Эти и многие другие герои, добрые 
душой и кроткие сердцем, призваны, как и малыш-калека Тим из «Рождествен-
ской песни в прозе», напомнить людям о Христе – о Том, «Кто заставил хромых 
ходить и слепых сделал зрячими».

«Дэвид Копперфилд» – роман, написанный от первого лица, во многом ав-
тобиографический, по справедливому отзыву Дж. Б. Пристли, – «истинное чудо 
психологической прозы»: «Главную неиссякаемую силу “Копперфилда” состав-
ляет детство Дэвида <…> в литературе и по сей день нет лучшего изображения 
детства. Здесь есть игра теней и света, присущая началу жизни, зловещей тьмы и 
лучезарной, снова возникающей надежды, бесчисленные мелочи и тайны, под-
слушанные у волшебной сказки, – с какой тонкостью и совершенством всё это 
написано!»

Одна из финальных глав романа, венчающая обширное, масштабное пове-
ствование-хронику, называется «Свет озаряет мой путь». Источник света здесь 
– метафизический. Это духовный свет, кульминация внутреннего возрождения 
героя после пережитых испытаний: «И в памяти моей возникла длинная-длин-
ная дорога, и, всматриваясь вдаль, я увидел маленького, брошенного на произвол 
судьбы оборвыша…». Но былой мрак сменяется «светом в конце тоннеля» – тако-
ва внутренняя художественная логика произведений Диккенса. Герои, наконец, 
обретают полноту счастья: «сердце моё так полно <…> Мы плакали не о минув-
ших испытаниях, через которые прошли <…> Мы плакали от радости и счастья». 

Писателю удалось художественно отобразить евангельские «полноту сердца» 
и «полноту времён», когда происходит встреча человека с Богом, – то состояние, 
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эту поездку. Даже сейчас с небольшого 
расстояния, всего в несколько месяцев 
от «замысла», я понимаю ничтожность 
этих переживательных «судорог».

Здравствуй, лето. Да здравствует до-
рога!

…Таможня была «ласковой» и поч-
ти незаметной. После таможни пошли 
по вагону какие-то мутные дяденьки, с 
предложениями по обмену валюты. Не-
смотря на предупреждения, «наши» по-
пались на удочку – их облапошили, как 
наивных деревенских жителей – лихо 
обменяли купюры.

НА ВОКЗАЛЕ В ХАРЬКОВЕ
В Харькове большая остановка.
– Мороженое, сливочное моро-

женое, – раздаётся зычный голос. На 
минуту он смолкает – это доверчивый 
пассажир клюнул. И опять:

– Мороженое, сливочное мороже-
ное, пломбир!

– Черешня, малина – высокими 
женскими голосами предлагает свои 
дары Украина. Вдоль поезда снуют мо-
лодые и пожилые женщины с подноса-
ми, на которых аппетитными горками 
разложены малосольные огурчики, ва-
рёная картошечка и пучки душистого 
укропа. Прибывает новый поезд, и про-
давцы снеди, пузатых шкатулок и чай-
ных сервизов дружно устремляются к 
нему.

От Харькова поезд идёт, как нам ка-
жется, в обратном направлении. Наби-
рает скорость – становится очевидным, 
что это «скорый».

Мелитополь. Жара страшная. Народ 
потянулся к выходу. С гвалтом пасса-
жиры вываливаются на платформу. На 
улице – ещё хуже. Место для прогулок 
– платформа между двумя путями. Тут 
же завязывается торговля. Шум неимо-

верный. Неизвестно, кто кричит гром-
че – пассажиры или продавцы. Элек-
тричка, стоящая напротив, отъезжает, и 
открывается асфальтовый перрон.

Через десять минут весь поток дви-
гается в обратном направлении уже с 
пахучими мелкими украинскими ды-
нями, варёной кукурузой и прочей 
местной провизией. В поезде трапеза 
продолжается в расширенном составе 
и усложнённом меню – с коньяком и 
местными фруктами. 

МЫ У МОРЯ
Встретили, как и обещали. Девуш-

ка с табличкой «паломники» приняла 
нас из вагона, помогла спуститься на 
грешную землю, провела к стоянке, по-
грузила в симпатичную «сетру» и удали-
лась, пожелав, чего и положено в таких 
ситуациях. Встреча состоялась.

В автобус на первое место посадила 
Олега Алексеевича. Он добрёл к нему 
последним – не может двигаться быстро 
со своим больным сердцем. Совершен-
но неожиданно раскрылся в разговоре. 
Оказывается, он много путешествует, 
несмотря на нездоровье. По профессии 
– доктор.

…Неужели сегодня мы увидим море 
и сможем искупаться?

В пансионат прибыли, когда уже на-
чинало бледнеть небо. Заселение про-
шло без эксцессов. Измученные жарой 
и дорогой, мои бедные паломники, как 
великое благо, восприняли душ в номе-
ре. Миниатюрные комнатки с набором 
самой непритязательной мебели для 
многих истинных паломников показа-
лись предметом роскоши. Ни тени не-
довольства, что поселили не по два, а 
по три и по четыре человека. По моему, 
большая часть из них забыла, что зака-
зывала, а может быть, подружившись в 

САМАРСКИЕ ПАЛОМНИКИ В КРЫМУ
(Крымский дневник)

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДОРОГА!

Ура! Я в поезде. Да не одна, а с це-
лой группой единомышленников – па-
ломников. Чувства? Не могу понять. 
Посадка в поезд оказалась легче, чем 
предполагала. Никто не опоздал. Не 
перепутал поезд и вагон. Вместо Тани 
не пришла Маня, как это часто быва-

ет у паломников. Всё, Порядок! Мы в 
поезде. Лежу на верхней полке – свою 
нижнюю уступила одной из возрастных 
паломниц.

Почему так устроен человек? Пере-
живает из-за всяких пустяков. Мои 
переживания начались даже не нака-
нуне, а с того момента, как я задумала 

Разбаева Галина Валерьевна (26.10.1960 Самара) – пре-

подаватель детской музыкальной школы им. Г.Беляева по 
классу теоретических дисциплин, успешный педагог по вокалу 
(учащиеся Тарасова Анастасия и Хачатуров Даниил – облада-

тели премии мэра Самары, Хачатуров Д. – финалист проектов 
«Ты – супер!», детское Евровидение; стипендиат фонда Вла-

димира Спивакова), композитор. 
Галина пишет музыку для детей. В 2019 году стала лауре-

атом Международного конкурса имени С. Орлова в области 
композиции. Ее музыка исполняется не только в Самаре и об-

ласти, но и далеко за пределами. Авторские концерты состоя-

лись в СГИК, ДМШ № 9.
Разбаева Г.В. руководит паломнической службой, имеет 

профессиональное образование экскурсовода. Свои впечат-

ления от поездок описывает в рассказах. Ею опубликованы 
две книги: «Дорога» (Гран При Межрегионального конкур-

са «Содружество») и «Отблески» (Диплом лауреата 1 место 
Межрегионального конкурса «Волжский проспект»); рассказ 
«Рыжий» вошел в шорт лист Всероссийского конкурса «Роди-

не поклонитесь», г. Орел. Свои книги она иллюстрирует соб-

ственными рисунками.
Разбаева Г.В. – занимается просветительской работой, ор-

ганизуя художественные выставки, составляя образователь-

ные программы, проводя конкурсы и благотворительные кон-

церты в Самаре и области. В 2018 – 2019 годах состоялись 
персональные выставки живописных работ Галины Разбае-

вой.

Галина РАЗБАЕВА
г. Самара
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вофёдоровке. Манера рассказывать в 
корне отличается от Людмилы, нашего 
«зимнего экскурсовода». Интересно, но 
чем-то не устраивает – чуть проглаты-
вает окончания слов и не очень четко в 
смысле логики строит рассказ. Тем не 
менее, кое-что полезное для себя из его 
рассказа я уяснила. 

Оказывается, несмотря на то, что с 
берега Евпатория просматривается, до 
неё 20 километров, а вот Саки, который 
кажется далеко, во всяком случае, за 
деревьями его не видно, находится все-
го в 7 километрах от места нашего вре-
менного проживания. Симферополь, 
расположенный на краю местной гео-
графии, находится всего в 56 км от нас. 
Вообще расстояния в Крыму ощуща-
ются по другому, нежели в равнинной 
местности. У нас 20 км – практически 
расстояние для пешеходов, здешние 
двадцать покажутся непреодолимым 
препятствием.

…В Севастополе сначала посетили 
Никольское кладбище. Это место па-
мятно мне со времён первого путеше-
ствия в Севастополь, когда экскурсию 
проводила дочь священника, похоро-
ненного на этом кладбище. Молодая 
женщина без пафоса, искренне и про-
никновенно рассказывала о защитни-
ках Севастополя, о Крымских войнах, 
героях – солдатах и офицерах, защи-
щавших город. Суровые надгробия над 
братскими могилами. Запомнились 
памятники Эдуарду Тотлебену и Аба-
зе. Первый – прославленный генерал, 
разработавший систему фортифика-
ции Севастополя во время Крымской 
войны, второй – офицер, автор знаме-
нитого романса «Утро туманное, утро 
седое»... С этим стихотворением у меня 
свои воспоминания…

Обычно кладбище производит 
мрачное впечатление. Здесь же, прохо-

дя по аллеям, понимаешь, что это брат-
ское захоронение, а оно именно так и 
называется, Братским, – это мемори-
ал, огромный памятник всем погиб-
шим во время обороны Севастополя в 
Крымской войне. Нам рассказали, что 
под каждой плитой похоронено по 50 и 
100 человек. Здесь начали хоронить уже 
в первые дни осады города в 1854 году. 
Памятники над захоронениями соору-
дили уже после войны на средства, со-
бранные севастопольцами – жителями 
города и военными. Более ста тысяч че-
ловек похоронено на Братском кладби-
ще. Большая часть – в общих могилах 
и только 130 офицеров и генералов – в 
индивидуальных. 

Мы тихо проходим по аллеям, не-
торопливо поднимаясь на вершину 
холма. На вершине, на небольшой 
площадке, находится Свято-Николь-
ская церковь или, как её ещё называ-
ют – храм-часовня Николы Морского. 
Вокруг много зелени – яркие цветоч-
ные клумбы, необычные кустарники, 
за которыми скрывается домик-лавка. 
Храм-часовня имеет необычную фор-
му – это усечённая пирамида (очень 
похожая на храм-памятник в Казани), 
увенчанная массивным крестом. Ста-
ринный крест, созданный из какого-то 
полированного камня, лежит на земле. 
То ли время его не пощадило и он раз-
валился на части, то ли неблагодарные 
потомки постарались… Говорят, что 
храм очень сильно пострадал во время 
Великой Отечественной войны. 

Мы обошли его со всех сторон – на 
нем размещены мраморные доски с на-
званиями полков, воевавших в Сева-
стополе во время Крымской кампании 
1854–1855 годов, там же указан числен-
ный состав военных. Самые страшные 
цифры – потери полков. 

поезде «четвёрками», они так и запла-
нировали поселиться. 

Плотно покормили ужином, как 
выражается Петрович, «в формате обе-
да». После трапезы мой народ рванул к 
морю. Два-три человека вежливо пред-
ложили меня подождать. Но мне было 
жаль их нагружать своими проблемами. 
Пока я расплачивалась с хозяевами, на 
землю опустилась чернильная южная 
ночь. Это меня не остановило от по-
пытки разыскать море и поздороваться 
с ним. Пока я бежала в непроглядной 
тьме, мне изредка попадались кучки 
людей. Но было жутковато. На берегу 
я встретила «своих». Они радовались, 
как дети – ощущению воды, моря, ро-
мантической ночи. Купались нагишом. 
Предложили и мне сделать то же са-
мое. Мне же было достаточно омочить 
уставшие ноги, чтобы почувствовать 
себя вполне счастливой. 

На обратной дороге к нашему дому 
мы умудрились заблудиться. Вечером 
долго боролась с финансами – не со-
впадал дебит с кредитом. Часам к двум 
ночи противник пал, война была вы-
играна. Тут-то и лечь бы. Музыка кру-
гом, не уснуть. Заснула уже в третьем 
часу ночи.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
Сегодня свободный день. Свобод-

ный для всяких личных фантазий. С 
утра – море. За полтора часа пляжно-
го отдыха тело приобрело цвет варёной 
колбасы застойного времени. Народу 
на море – тьма. Все места под тентами 
заняты. Свободно несколько лежаков 
с зонтиками. Поняв, что бесплатно с 
комфортом не позагорать, мы купили 
тень – лежак, а с ним и возможность 
расстелить свои пожитки в тени так, 
чтобы совсем не свариться.

После обеда уломала скучающего 
К–ва съездить в Евпаторию. Шумный 
приморский город. На главных улицах 
развёрнута оживлённая торговля. От 
вокзала мы шли пешком, чтобы рас-
смотреть его поближе. Дошли до пляжа. 
Мой спутник верен себе – искупался. Я 
терпеливо ждала, не проявляя особо-
го интереса к купанию. На обратном 
пути нашли здание общепита, «привет 
из прошлого» – полупустая столовка 
советских времён, где сытно и дёшево 
пообедали. Сделала несколько удачных 
снимков. Какой-то особенной архи-
тектуры не увидела. Да это и не удиви-
тельно, мы прошли по главной улице, 
заполненной торговыми ларьками, ма-
газинами и магазинчиками, кишащей 
праздными курортниками и просто от-
дыхающими гражданами разного воз-
раста. Удивили трамваи, вернее, трам-
вайные пути. Они одноколейные, а на 
остановке разъезжаются надвое.

Вечером концерт матушки Ии. На-
чало не пошло. Удрали в том же составе 
к морю. Потом долго искали возмож-
ность попасть на НИТКУ – наземный 
испытательно-тренировочный авиаци-
онный комплекс. Этот, единственный в 
своём роде, комплекс используется для 
тренировки лётчиков палубной авиа-
ции. Не удалось. Сегодня чемпионат 
Европы. Играет Украина с Англией. 
Все таксисты смотрят футбол в кафеш-
ках. Попытка К–ва показать мне, как 
проходят учения на военном аэродро-
ме, на котором он когда-то служил, не 
удалась, и мой спутник загрустил. 

«НАШИ» В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополь направляемся с 

утра. По дороге, пока мы преодолева-
ли местные преграды, наш экскурсо-
вод Валентин кое-что рассказал о Но-
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города. Настоящее – туристы и горожа-
не, беззаботно прогуливающиеся возле 
самой кромки набережной – здесь нет 
парапетов, ограждений. Героическое 
прошлое напоминает о себе на каждом 
шагу памятниками, обелисками, знака-
ми. Как всегда нам не хватает времени 
на сувениры, и мы в редкие паузы пе-
ретекаем от киоска к киоску в надежде 
купить то самое, особенное, что будет 
напоминать о городе, о поездке и, ко-
нечно, чего нет у других!

А что за чудо центральные улицы 
Севастополя! Это не только неповтори-
мая архитектура, морской воздух, зали-
тые ярким солнечным светом дома, юж-
ные деревья и необыкновенные цветы в 
клумбах. Это и люди. Здесь, конечно, 
много приезжих, но не они составляют 
душевный климат города. Множество 
военных, особенно морских офицеров 
и матросов, студентов военных учи-
лищ и академий. Какая-то надёжность 
и сила исходит от этих людей. Да, это 
морской город, город-герой, город во-
инской славы. Об этом постоянно на-
поминают памятники, стелы, памят-
ные доски на домах.

Один из знаковых и любимых го-
рожанами памятник – в центре на 
площади – это памятник адмиралу  
П. С. Нахимову, знаменитому флото-
водцу, герою первой обороны Севасто-
поля. Красивый памятник с бронзо-
выми горельефами, изображающими 
боевые эпизоды из жизни адмирала.

Площадь Нахимова выводит на 
Приморский бульвар, уютно распо-
ложившийся в центре города. На этом 
месте до Крымской войны находился 
самый большой в Европе форт, имену-
емый Николаевским, в честь импера-
тора Николая. Здесь находилось более 
ста орудий, которые обслуживали более 

500 человек. Покидая Севастополь, со-
юзники взорвали его. 

Что запомнилось ещё? Драконий 
мостик, соединяющий приморский 
бульвар с набережной. Его второе на-
звание «Мостик влюблённых». Огром-
ный мемориал и вечный огонь в честь 
героев обороны Севастополя в 1941–
1942 гг., расположенный по другую сто-
рону площади Нахимова. Чуть дальше 
– самый первый памятник города – па-
мятник Казарскому. Его нельзя не за-
метить, этот памятник в виде красивого 
старинного греческого судна. Казар-
ский – командир брига «Меркурий». 
Героическое событие произошло в 1829 
году. «Меркурий», которым командо-
вал капитан-лейтенант А. Казарский, 
успешно атаковал два турецких кора-
бля, выиграл бой и сохранил команду 
и судно. Два знаменитых имени при-
частны к созданию памятника: адмирал 
М. Лазарев – инициатор увековечения 
этого подвига и А. Брюллов, автор па-
мятника, брат знаменитого художника.

Жаль, что наша пешеходная экс-
курсия не предполагала посещения 
главного памятника города – Панора-
мы «Оборона Севастополя». Располо-
женное в центре Бастионного холма, 
на котором находился знаменитый 4 
бастион, здание панорамы видно из-
далека. Интересно, что это круглое зда-
ние было построено специально для 
самого масштабного полотна, изобра-
жающего отражение вражеского штур-
ма обороны Севастополя в Крымскую 
войну. Кстати, автор полотна, худож-
ник-баталист Франц Рубо родился че-
рез год после обороны Севастополя,  
в 1856 году.

Ну, почему православные экскурсо-
воды ограничивают наше знакомство с 
городом только посещением храмов!

Экскурсовод рассказал о том, что 
когда-то в храме были литые изящные 
бронзовые двери, которые, к сожале-
нию, не сохранились, как не сохрани-
лись и фрески, выполненные русскими 
художниками. Почему не сохранились 
двери – понятно, а вот фрески испор-
тила сырость. Их догадались заменить 
смальтовой мозаикой, которая точно 
повторила живопись. Запомнилось имя 
венецианского мастера, в чьей мастер-
ской выполнялись фрески – Сальвиа-
ти. 

Внутри храма мемориальные доски 
из чёрного мрамора, на которых вы-
сечены имена адмиралов, генералов и 
офицеров, погибших во время первой 
обороны Севастополя. 

Но жизнь продолжается. И нас уже 
зовёт дорога. Мы спешим к причалу, 
чтобы продолжить знакомство с леген-
дарным городом.

Непередаваемые ощущения от пе-
реправы на пароме! Огромный паром 
собрал всех: туристов, паломников, ма-
шины и грузы. Тёплый ласковый ветер 
треплет волосы и шарфы, юбки на ве-
тру надуваются как паруса.

У берегов множество небольших 
прогулочных судов, на которые постав-
ленными голосами зазывают бойкие 
девицы. Чуть поодаль стоят суда по-
серьёзнее: военные корабли и морская 
техника для ремонта судов. Вместе со 
всеми отдыхающими мы выгружаемся 
на берег.

В городе есть на что посмотреть, есть 
несколько символов, которые являют-
ся неофициальными визитными кар-
точками города. Они растиражированы 
на магнитах, футболках, тарелочках и 
встречаются везде, где только можно. 
Прежде всего – это Графская пристань. 
Через неё по морю в город попадало 

не одно поколение путешественников. 
Это первая эмблема города, его символ 
и своеобразные ворота в город. С нею 
связана вся история города, начиная 
с основания, ибо построена она была 
одновременно с первыми портовыми 
сооружениями. Вначале это была дере-
вянная шлюпочная пристань, но когда 
в город наметился визит императрицы 
Екатерины II, решили встретить ма-
тушку как положено – торжественно. 
Не поскупились, построили к причалу 
широкую каменную лестницу, ну и что б 
уж совсем угодить, переименовали при-
стань в Екатерининскую. Но вот неза-
дача, не хотел народ называть её новым 
именем, по старинке именовали Граф-
ской, в честь командира Черноморской 
эскадры графа М. Войновича, который 
на шлюпке причаливал к пристани и 
сходил именно здесь на берег.

Второй символ Севастополя нахо-
дится на набережной – это памятник 
затопленным кораблям. Его символика 
тоже связана с историей города, с обо-
роной Севастополя. Он изображён на 
гербе города. Когда нам рассказывали 
о затоплении русских кораблей ради за-
щиты города, было больно и обидно до 
слёз. Невольно представляла солдат и 
офицеров, топящих корабли, на кото-
рых прошла вся их служба. Драматич-
ная история! Памятник поставили в на-
чале 20 века, к 50-летию события.

Набережная морского города – это 
особая атмосфера. Кафе, уличные му-
зыканты, сувенирные лавочки – при-
меты курортного города. Набереж-
ная Севастополя – это два километра 
памятников, пляжей, красивейших 
зданий необычной архитектуры, ас-
фальтовые дорожки, периодически 
расширяющиеся до размера небольших 
площадей. Это настоящее и прошлое 
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ли на озеро купаться. Мы – это те, кто 
в Крыму уже не первый раз и не первый 
раз слушает о древних греках, населяв-
ших некогда эти земли. 

У нашего экскурсовода спросили, 
где самое лучшее купание. Добрый Ва-
лентин послал нас на камни. Покараб-
кавшись по скалам, мы вернулись на 
детский пляж и были довольны, как 
дети. Любителей купания оказалось 
шесть человек. Было несколько не-
удобно перед остальными добропоря-
дочными паломниками, добросовестно 
прослушавшими лекцию, но так и не 
успевшими искупаться в этот жаркий 
день.

Не берите с нас пример – обязатель-
но посетите древний Херсонес, подой-
дите к амфитеатру, пройдите к туманно-
му колоколу, отыщите место крещения 
Владимира и обязательно посетите вос-
становленный Владимирский собор. 
Тогда Ваше представление о древнем 
городе будет объективным и полным. 

Объективности ради скажу – в этот 
день очень много рассказал нам экс-
курсовод, сопровождающий группу: 
и про разные районы города, включая 
Радиогорку, и про Северную сторону с 
причалами и площадями, про форты и 
Константиновский равелин, даже про 
Екатерининскую милю не забыл. Упо-
мянул и о знаменитой картинной га-
лерее. О каждом объекте можно «спеть 
особую песню», но тогда мне придётся 
писать туристический справочник, а не 
собственные ощущения от увиденного 
и прочувствованного.

Домой возвращались обессиленные, 
но наполненные новыми знаниями и 
ощущениями. Как оказалось, немочь 
эта была временной. Приближение к 
ставшей уже почти родной гостинице 

добавило сил нашим людям, а плот-
ный ужин «в формате обеда» вернул 
все жизненные функции и мои путеше-
ственники с новыми силами ринулись 
к морю. Ни дня без морских ванн! 

КАЧИ–КАЛЬОН И СКИТ АНАСТА-
СИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ
Сегодня направляемся в сторо-

ну Бахчисарая, в горы. Качи-Кальон 
– звучит сказочно! Пещерные города 
Крыма – это особая романтика: спле-
тение фантастических историй и непо-
вторимой природы, предощущение по-
гружения в сказку. 

Из окна автобуса постепенно откры-
ваются необычайные красоты, хочет-
ся остановить автобус и идти пешком, 
причём, не вдоль дороги, а обязательно 
вглубь гор. Наконец, мы у цели. Нам 
предстоит преодолеть несколько кило-
метров гористой местности. Прежде, 
чем дать команду на покорение вер-
шин, экскурсовод рассказывает о за-
селении этого края, о первых монахах, 
пришедших сюда издалека. Предлагает 
поднять голову и всмотреться в одну 
из гор. Вытаращив глаза, заполненные 
слезами от яркого солнца, умудряемся 
разглядеть крест, образованный рас-
щелинами в горе. Горные выступы на-
поминают остов корабля – поэтому 
«Крестовый корабль» – одна из версий 
перевода названия этой местности.

У подножия горы, по которой нам 
предстояло ползти, нас встретил и каж-
дого благословил монах с лучистыми 
ласковыми глазами. Оказалось, сам на-
стоятель. В скит шли по уже знакомой 
мне по предыдущим поездкам горной 
тропе, выложенной автомобильными 
шинами. Дорогу сделали сами монахи, 
живущие в скиту. Трудный подъём. Его 
преодолели не все. Наш доктор Павлов 

Очень хотелось попасть в картин-
ную галерею, о которой была наслы-
шана, да и местные художники, рас-
положившиеся со своими шедеврами 
на центральной улице, подталкивали к 
этому. Но знакомство с галереей при-
шлось отложить до следующего раза.

Ура! Нас отпустили на свободу и 
дали целый час, чтобы мы могли под-
крепить свои почти истаявшие силы. 
Народ распределился по точкам обще-
пита. Мне борщ в хорошей компании 
придал сил и оптимизма.

Долгий подъём от набережной Се-
вастополя ко второму Владимирскому 
собору, расположившемуся на возвы-
шенности, группа преодолевала с оста-
новками – много пожилых, которым 
тяжело. Группа, уже слегка уставшая, 
вопросов не задаёт. Народ ползёт вверх 
по лестнице мимо памятника Ленину. 
Нам объясняют, что транспортом ни-
как не проехать, и мы боремся с обсто-
ятельствами, преодолевая препятствия 
в виде широких ступеней и высоких 
бордюров. Цель нашего пешего под-
вига – Адмиралтейский Собор святого 
Владимира. В Севастополе два храма 
в честь князя Владимира. Второй – на 
территории древнего города Херсонеса.

Собор оказался в строительных ле-
сах. Здесь ведётся масштабная рестав-
рация. Мы получаем очередную пор-
цию знаний. Оказывается, этот собор 
начали строить ещё до Крымской вой-
ны, но успели возвести только подваль-
ный этаж. Достраивали уже в 60-е годы 
19 века. 

Владимирский собор — усыпаль-
ница четырёх адмиралов. Здесь всегда 
тихо, печально, сурово и прохладно. 
Вдоль стен надгробия с многочислен-
ными надписями. Таинственный полу-

мрак и необыкновенно вкусный запах 
пирожков – почти осязаемые воспо-
минания. В центре собора – плиты, 
под которыми погребены герои – ад-
миралы. Первым в 1851 году здесь был 
упокоен адмирал Лазарев, его похоро-
нили в склепе недостроенного собора. 
Во время Крымской войны были один 
за другим похоронены ученики Лазаре-
ва – вице-адмирал Корнилов, контр-
адмирал Истомин и адмирал Нахимов. 
Позже были захоронены ещё девять ад-
миралов русского флота.

Храм не похож на другие храмы. 
Внешнее сходство есть с византий-
скими однокупольными храмами 9-11 
веков, а внутри – нет икон на стенах, 
вместо них мраморные плиты с имена-
ми 33-х героев первой обороны Сева-
стополя, заслуживших орден Святого 
Георгия. Впрочем, иконы здесь есть. 
Их мало, но они значимые: редкие, 
старинные иконы «Державная» и «Не-
упиваемая чаша». Владимирский храм 
часто посещают многочисленные гости 
города, вряд ли кто-то из них остаётся 
на службу, но отдать дань героям-адми-
ралам, любимцам Севастополя, прихо-
дят все.

Небольшой отдых и вновь дорога, 
дорога к старине, к эллинам.

В Херсонесе встретила строгая про-
веряльщица билетов, которая увидев 
наши фото и видео камеры, попыталась 
заставить нас купить билеты на съёмку. 
Ан, не тут-то было. Законопослушных 
оказалось 2–3 человека. Остальные де-
монстративно спрятали на время свою 
аппаратуру. 

Послушав экскурсовода, кстати, 
очень неплохого (тётенька лет 60 с пре-
тензией на хороший вкус, но шепеля-
вая), и поняв, что это надолго, мы удра-
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встречала таких смиренных и, вместе с 
тем, приятных рассказчиков. 

Экскурсовода слушали вниматель-
но, если не сказать благоговейно. Ни у 
кого не возникло желания отколоться 
от группы и пуститься в свободное пла-
вание, как это нередко бывает, когда 
рассказ не увлекает. Сложно передать 
интонации и стиль рассказчика, это 
останется в сердце дорогим воспоми-
нанием. Можно лишь пересказать суть 
событий, канву рассказа. Жаль, что в 
памяти не сохранилось большей части 
интересных подробностей той замеча-
тельной экскурсии.

Экскурсовод рассказывает мона-
стырские предания о пастухах, нашед-
ших икону, о первых монахах, про-
рубивших в скалах кельи. Невольно 
оглядываемся: с площадки, на которой 
расположен монастырь и где стоим мы, 
хорошо просматриваются горы проти-
воположной стороны, пастушьи пеще-
ры. Если не смотреть вниз, в ущелье, 
где по рассказам послушника Алексан-
дра был разбит фруктовый сад, а ныне 
развернулось строительство, (там воз-
водят храм или часовню), легко пере-
носишься в те времена, о которых ведёт 
речь рассказчик.

Монастырь ещё до конца не восста-
новлен, да и будет ли восстановлен во 
всём прежнем великолепии: с фонтана-
ми, множеством храмов, гостиницей и 
нарядными воротами. 

На площадке под колокольней рас-
сказ продолжается. Мы узнаём об ос-
новных святынях монастыря: главная 
из них – Мариупольская икона Божьей 
Матери, а точнее – список с этой ико-
ны, перенесённый в Мариуполь, когда 
после известных событий всех жителей 
местечка Мариамполь, греческой коло-
нии, находящейся напротив монасты-

ря, да и самих монахов, переселили на 
берег Азовского моря, где переселен-
цы основали город Мариуполь, а ико-
на, вывезенная из монастыря, стала на 
долгое время главной иконой этого го-
родка. 

От колокольни два направления: 
налево – в храм, направо – в монаше-
ские кельи. К кельям, понятно, проход 
непосвящённым закрыт, мы поворачи-
ваем налево. Ещё несколько десятков 
ступеней. Пройдя мимо лавки, оказы-
ваемся в храме. Нас подводят к нише, 
закрытой на замок. За кованой дверью 
– икона и колодец. Встаём в очередь, 
тут же к нашей группе пристраиваются 
наиболее дальновидные «гости мона-
стыря». Прикладываемся к иконе, пьём 
прохладную воду. Экскурсия окончена. 
Здесь ещё множество икон интересного 
письма. Много людей стоит возле ико-
ны 17 века «Пантанасса».

Побродив по храму, заказав обед-
ни, накупив сувениров и попив воды 
из источника перед храмом, спускаемся 
вниз, в посёлок.

Официальная часть сегодняшних 
мероприятий закончена. Тяжел путь к 
познанию. Слегка устав и проголодав-
шись, мы спешим в татарское кафе, 
где заранее заказали обед. Кафе – на-
стоящий татарский дворец. С прохлад-
ным двориком, множеством деревьев 
и кустарников, дающих живительную 
тень. Беседки со столиками — хочешь с 
коврами, хочешь с низкими лавочками, 
хочешь по-европейски. Посетители — 
русские или просто европейцы.

Затем – ханский дворец, минут 
20. Этого хватило, чтобы посмотреть 
всё вокруг, не заглядывая в платную 
часть, послушать квалифицированную 
экскурсию и вдоволь пофотографи- 
ровать.

и пара бабушек, остались внизу сразу. 
Несколько человек смогли преодо-

леть путь только до развалин древнего 
монастыря. Первый грот – это древ-
ний монастырь Святой Софии, второе 
помещение грота – винодавильня, где 
изготавливали вино. Побродив по пе-
щерам, дошли до второго грота, как 
нам объяснили – бывшие монашеские 
кельи, далее нам сказали, находится ис-
точник Анастасии Узорешительницы, 
но туда идти долго и небезопасно. Мы 
покорно повернули к развилке, чтобы 
продолжить восхождение к скиту.

Наверху, к сожалению, не было 
того послушника, который в преды-
дущую поездку угощал нас холодным 
компотом. Колодец – источник на ме-
сте – вода оказалась так кстати после 
утомительного подъёма! В храме к нам 
подошёл монах и пригвоздил к сту-
льям-стасидиям своим рассказом о мы-
тарствах. Кстати, очень образно, инте-
ресно и доходчиво. До сих пор всё живо 
представляю. 

Сам храм в скиту требует отдельно-
го описания, это особая «песня» – гимн 
фантазии и творчеству человека! Чтобы 
попасть в храм, нужно войти в ворота, 
которые открывают площадку перед 
храмом. Территория как итальянский 
дворик, ухоженная, вся в цветах. Сквозь 
неё к входу в храм ведёт небольшая до-
рожка, увитая плющом и виноградом. 
Затем, опять дверь, и ты попадаешь в 
небольшое помещение. Это грот, вы-
рубленный в скале и закрытый со всех 
сторон. Несколько секунд глаза привы-
кают к темноте, но потом ты начинаешь 
в изумлении озираться: всё помещение 
отделано вручную узорами. Приглядев-
шись, ты понимаешь, что этот необык-
новенный ковёр, покрывающий стены 
и потолок – это коллаж, сочетание цве-

точной росписи и декорирования бисе-
ром, камушками, мелкими детальками 
от часов и ещё чего-то. Над головой на 
всём пространстве потолка висят десят-
ки вручную изготовленных лампад, вы-
полненных в этом же роскошном стиле 
(так и хочется назвать его «печворк»), 
но самое главное – великолепный чу-
гунный иконостас. Такого я не видела 
нигде и никогда. А ко всему – тишина, 
благоговение и покой. 

Храм покинула на минуту раньше 
других, поэтому спокойно успела зака-
зать требы: долги надо выполнять. Чу-
жие записки жгут руки. 

Подбила Александра на поход к за-
прещённому для нас, но от этого ещё 
более притягательному месту — ис-
точнику высоко в горах. Дошли до ис-
точника Анастасии Узорешительницы. 
Очень красиво и опасно. Таких смель-
чаков оказалось несколько. Из нашей 
группы – ещё двое. Опасно не только 
потому, что высоко. На подходе к само-
му источнику оказалось очень скользко 
– ноги съезжали. Но уж очень хотелось 
попробовать воды из родника!

В УСПЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ. 
БАХЧИСАРАЙ 

Экскурсия началась на площадке 
перед высокой каменной лестницей, 
ведущей ко входу в монастырь, выру-
бленный в скалах. Слева на стене сим-
волические эмблемы монастырей, а в 
них – земля этих мест. Нам предстоит 
преодолеть несколько ярусов ступеней, 
чтобы попасть в пещерный храм.

В Успенском монастыре экскурсию 
вёл послушник Александр — очень мяг-
кий человек, видимо, с хорошим обра-
зованием. Было приятно слушать. Про 
таких, как он, говорят – «имеет хри-
стианскую любовь» ко всем. Давно я не 
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ны Божьей Матери: Казанская, Трое-
ручница, Заступница путешествующих, 
Тихвинская.

… Вновь дорога. Минуя интересные 
здания и памятники, едем на окраину 
города. Карантин. Нет! Не в современ-
ном смысле, так называется это место, 
где отстаивались суда, прежде чем по-
падали в город. Кстати, чума, выко-
сившая в Средние века треть Европы, 
отсюда, с Кафы, с Карантина, начала 
свой страшный путь. 

Нам дают поползать по Цитадели. 
Построенная греками, укреплённая ге-
нуэзцами, цитадель и сегодня выглядит 
величественно!

Город с 25 вековой историей, «Бо-
гом данная» – Феодосия. Тавры и ким-
мерийцы, скифы и греки, аланы и готы, 
гунны и угры с болгарами, хазары, ве-
нецианцы и генуэзцы, татары, греки, 
турки и армяне – многие народы от-
метились здесь, как завоеватели, стро-
ители и временные жители этих мест. А 
чего стоят сказочные названия городов 
и здешних территорий, которыми жон-
глирует наш экскурсовод: Пантикапея, 
Боспор, Тиритаки, Киммерика, Кафа, 
Чембало, Сурож. 

Конечно, сейчас трудно себе пред-
ставить, что здесь была огромная га-
вань, где одновременно могли при-
швартоваться около ста торговых судов. 
В городе в Средние века процветала 
торговля не только зерном, сукном и 
различными изделиями, но и рабами. 
Теперь здесь бродят немногочислен-
ные туристы, фотографируясь на фоне 
древних стен, с любопытством загляды-
вая в храм. Храм действительно приме-
чательный: внешне похожий на старин-
ную армянскую церковь, он лаконичен 
и прост. Говорят, когда-то его интерьер 
украшали скульптуры Иоанна Крести-

теля и Николая Чудотворца, а стены 
– красивые фрески. Небольшая часть 
фресок сохранилась, их авторство при-
писывают Феофану Греку. 

Ещё одно предание связывает этот 
храм с удивительным русским купцом–
путешественником Афанасием Ники-
тиным. Говорят, что здесь он молился 
после долгих путешествий. На память о 
Кафе у меня останется именной кулон, 
подаренный мне одним из паломников.

На обратном пути посетили ещё 
храм в Насыпном и какую-то церковь в 
Коктебеле. Коктебель не увидели. Соб-
ственно и Феодосии практически не 
видели. Не то чтобы в музей Айвазов-
ского завести, нам даже город толком 
не показали. Какие-то странные эти 
так называемые «православные экскур-
соводы», или город свой не знают, или 
путешественников не уважают.

Собственно, показав две церкви, на 
этом гид решил ограничить наше зна-
комство с этим городом. Всю осталь-
ную информацию мы стали черпать 
самостоятельно, постепенно вживаясь 
в этот удивительный, полный неожи-
данных открытий, город! 

Все остальные достопримечатель-
ности мы осваивали уже самостоятель-
но. А то, что не уместилось в сознании, 
не успелось по времени, отложили на 
следующий приезд. 

На пути из пансионата к морю на 
площади расположилась удивительно 
красивая церковь Святой Екатерины, 
в которую мы частенько заглядывали и 
даже стояли обедню. 

Самостоятельно посетили велико-
лепную картинную галерею – самого 
знаменитого мариниста, жителя Фео-
досии – Айвазовского. Я успела побро-
дить по залам музея Александра Грина. 
Увидели мы и великолепные дачи, рас-

Когда я впервые попала в Бахчиса-
рай, наш экскурсовод не сочла нужным 
завезти группу даже на несколько ми-
нут в знаменитый ханский дворец. Мы 
ограничились посещением монастыря, 
да визитом на местный рынок для по-
купки овощей к праздничному столу. 
Поэтому я разделила мнение Пушки-
на, посетившего эти места и негатив-
но высказавшегося о «городишке». Но 
Пушкин хотя бы видел ханский дворец 
с фонтаном!

Насколько я понимаю, традицию 
оставлять две розы алую и белую на 
фонтане создал Александр Сергеевич. 
Увидев развалины гарема и фонтан, во-
круг которого сплошным ковром росли 
дикие розы, Пушкин сорвал две и по-
ложил к подножию почти иссякшего 
фонтана. 

Многое изменилось со времён по-
эта. Отреставрировали ханский дворец, 
привели в порядок территорию. Не из-
менились общие черты старинной части 
города: узкие кривые улочки, зелёные 
дворики, пирамидальные тополя и вы-
сокие башни минаретов – таким видел 
город наш поэт. Только речка Чурук-Су 
оделась в каменные берега. Широкая 
и шумная во время разлива, летом она 
представляет собой маленький, едва 
живой ручеёк.

ПЕРЕЕЗД В ФЕОДОСИЮ
Так было запланировано в нашем 

путешествии, что проживать мы долж-
ны были сначала в Новофёдоровке, за-
тем в Феодосии и в Алупке. Соответ-
ственно, экскурсии территориально 
проводились бы в ближайших к этим 
населённым пунктам местах. Но по 
приезде выяснилось, что отель в Алупке 
не готов нас принять, и мы будем про-
живать так: Новофёдоровка – Феодо-

сия – Новофёдоровка. С точки зрения 
здравого смысла – ничего глупее при-
думать нельзя! Таскать группу дважды 
через весь полуостров, сокращая экс-
курсионное время! Но хозяин – барин.

Переезд через Симферополь, где 
оставили нашего экскурсовода и на на-
шем же автобусе поехали к месту сле-
дующей дислокации — в Феодосию, 
ничем особенным не запомнился. В 
Феодосию прибыли в девятом часу. До-
вольно быстро разместились, поужина-
ли и рванули к морю.

Первое большое разочарование дня 
— море далеко от пансионата, к тому же 
находится за железной дорогой, кото-
рую надо преодолевать через высокий 
мост со множеством ступенек. Когда 
увидели море, восторгу не было предела 
– тёплое, ласковое, с мягким пляжем из 
ракушечника. Как всегда, наши бабуш-
ки устроили стриптиз. Обратная дорога 
к пансионату была легка и показалась 
короткой.

Разочарования Феодосии… 
С каким нетерпением мы ждали 

экскурсии по Феодосии! Она началась 
с памятника Андрею Первозванному 
– это современная скульптура, создан-
ная феодосийским мастером и установ-
ленная напротив Казанского собора. 
Считается, что именно Андрей Перво-
званный принёс на полуостров христи-
анство, а Феодосия была первым горо-
дом на пути апостола. Пять минут на 
обозрение памятника, десять – на по-
сещение храма. Оно и понятно, сколь-
ко интересного и загадочного впереди!

Казанский собор – главный храм го-
рода, не оставил особого впечатления. 
Русско-византийский стиль 19 века: ви-
зантийские колонны, русские шлемо-
видные купола. Внутреннее убранство 
богатое – росписи стен, большие ико-
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Преодолев трудные переходы, не 
сломав конечностей на каменных сту-
пенях и не занозив рук, держась за 
деревянные перила, спустились к не-
обыкновенно красивому заливу. Это 
заповедная зона, как нам объяснили, 
туристов много и до бесконечности на-
слаждаться купанием нельзя. Нам вы-
делили час для наслаждения. Это на 
самом деле было бесподобно. Какое-то 
блаженство! После нескольких часов 
утомительного путешествия по доволь-
но опасным горным тропам, купание в 
лазурном заливе стало настоящим по-
дарком для всех! А потом был неторо-
пливый переход по можжевеловой роще 
с небольшой порцией экскурсионной 
пищи. Можжевеловая роща – необык-
новенные небольшие пахучие деревца, 
множество лавочек для отдыха. Из той 
«пищи», которую смогли переварить: в 
окрестностях Судака, близ Нового Све-
та снималось немало фильмов – «Пи-
раты XX века», «Человек–амфибия», 
«Три плюс два», «Спортлото-82», «Мол-
чание доктора Ивенса», «Остров сокро-
вищ», «Анна Каренина» – это только 
небольшая часть, названия, которые на 
слуху. Приехали уставшие. После душа 
– на море.

МЫ В КЕРЧИ. ЛОВЛЯ РАПАНОВ
Сегодня Керчь, и всё, что рядом с 

городом.
Побывав здесь, поняла, что в бли-

жайшее время вряд ли захочу сюда 
вернуться. Не то, чтоб не зацепило, но 
как-то много других, более сильных 
впечатлений. Хотя, если вкратце, здесь 
есть чем полюбоваться и на что потра-
тить время: Гора Митридата, ему же 
памятник, развалины древнего горо-
да, огромная лестница, ведущая с этой 
горы прямо в центр Керчи, там же ста-

ринный храм какого-то древнего века.
Ну, а если серьёзно и по порядку… 

Керчь – город необыкновенный. На-
верное, нескольких часов для ознаком-
ления с героическим городом, насчиты-
вающим более полутора тысячелетий, 
совсем недостаточно даже для беглого 
восприятия. Мой ум эту несоразмер-
ность почувствовал и откликнулся сво-
еобразно – некоторым неприятием.

Что удивило? С возвышенности 
кажется, что город раскинулся в от-
крытом незащищённом месте. Он на 
берегу моря. Но в черте города в море 
купаться вряд ли кто-то решится – это 
город-порт, со всеми вытекающими по-
следствиями. В самом городе есть оча-
ровательные скверики, красивые ули-
цы, но ощущение пекла не покидает. А 
когда мы поднимались по тропинкам 
к развалинам старинного Пантикапея, 
почувствовали неприветливый ветер, 
ощутили, насколько капризен местный 
климат. Растительности здесь не то что-
бы нет, она какая-то незаметная.

Архитектура – всякая, от антич-
ных развалин, до современных жилищ 
и супермаркетов. Здесь, как и на всём 
полуострове, отметились многие наро-
ды, и те, которые растворились в более 
сильных племенах или канули в лету, и 
те, которые пережили все планетарные 
бури, уцелели и продолжают жить. От 
десяти веков владения этими местами 
греков остались величественные руи-
ны Пантикапеи. Напоминание о греках 
и римлянах, о противостоянии одних 
другим – в самой истории, в названии 
мест: лестница Митридата, Боспор – 
название Керчи до вхождения в Визан-
тийскую империю. Славяне отметились 
постройкой храмов, из которых уцелел 
один в Византийском стиле – храм Ио-
анна Предтечи, построенный то ли в 8, 

положенные вдоль морского берега и, 
конечно, знаменитую дачу Стамболи. 
В свободный день я разыскала армян-
скую церковь, где находится могила 
Айвазовского.

Ну, а ночной город – это особая ро-
мантика, посиделки в кафешках, про-
гулки по вечерним улицам, запуск воз-
душных фонариков-сердечек, музыка, 
доносящаяся из скверов, ресторанов и 
баров-караоке.

ОЧАРОВАНИЕ НОВОГО СВЕТА
Поразил Новый Свет. В програм-

му нашего путешествия на этот раз не 
входило посещение завода шампанских 
вин, а жаль! Из предыдущих поездок я 
помню, насколько интересными были 
экскурсии на заводе, да и сами дегуста-
ции. Это было необычайно интересно и 
красиво. Обычно на дегустации мы по-
падали после Рождества, то есть зимой, 
поэтому-то и запомнилась атрибути-
ка праздника в соответствии с особен-
ностями производства и времени года: 
ёлки из пустых бутылок, новогодние 
украшения в соответствующем стиле. 
Но на этот раз мы торопливо промча-
лись мимо завода, может быть, экс-
курсовод испугалась – вдруг попросим  
зайти…

Сам посёлок Новый Свет или Па-
радиз – «Рай», как назвал его основа-
тель и знаменитый винодел, князь Лев 
Сергеевич Голицын, не очень большой 
– всего тысяча с небольшим жителей, 
основная масса – это отдыхающие, 
приезжающие сюда со всех концов 
земли. Здесь необыкновенно красивая 
природа: скалы, гроты, лазурное море 
и необыкновенная зелень – множество 
можжевеловых деревьев, которые на-
сыщают воздух особым ароматом. 

Мы шли по туристической тропе, 
именуемой «Тропа Голицына», прору-
бленной над морем на отвесных скло-
нах гор ещё при князе, и огибающей 
местные бухты до Караул–Обы. Это 
необыкновенно красивая и довольно 
трудная дорога. Несколько километров 
вдоль моря дались не всем легко. Выяс-
нилось, что у нас есть туристы, паниче-
ски боящиеся высоты. Я, конечно, тоже 
не фанат горных восхождений, но по-
ложение обязывает, приходится не бо-
яться. Мы проходили по крутым скло-
нам, цепко держась за перила и боясь 
хоть на миг от них оторваться – высота 
страшенная! Иногда тропа сворачивала 
в гроты, где раньше были винподвалы 
и мы с облегчением трусливо вползали 
в прохладные пещеры, с наслаждением 
отдыхая от эмоций. В одной из пещер, 
там, где когда-то хранились бочки с 
вином, а ныне остались только их сле-
ды, увидели двух негров с барабанами 
в каких-то странных нарядах. Решили, 
что это студенты по обмену таким об-
разом деньги зарабатывают. Эта пещера 
получила название «Грот Шаляпина», 
хотя певец здесь никогда не бывал, а вот 
концерты устраивались – акустика по-
зволяла. В пещере устанавливали сто-
лики и кресла для почтенной публики. 
Вообще, здесь все заливы и гроты име-
ют свои названия. 

Богатейшая топонимика этих мест 
обращает к истории или легендам: горы 
Сокол – Караул-Оба, Орёл или Ко-
ба-Кая в переводе с тюркских языков 
– «Пещерная гора», в чреве которой 
было некогда прорублено 7 километров 
штолен для хранения игристого вина; 
Сквозной грот; бухты, названные по 
цвету воды – Зелёная, Синяя или Раз-
бойничья; Голубая или Царская бухта 
– здесь находился царский пляж, мыс 
Капчик.
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шек. Море тёплое – градусов 26. Обрат-
ная дорога показалась намного коро-
че. Несколько наших — Лена с Лёшей, 
Олег и Галина, рванули снова в Феодо-
сию, чтобы сходить в галерею Айвазов-
ского, я это мероприятие отложила до 
следующей поездки.

После ужина мы пошли гулять по 
набережной. Вечером спать не хочется, 
думать тоже, а многословить – тем бо-
лее. Южное море так действует?

ТОПЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 
МОЛИТВА НА ДОРОГЕ.

Сегодня мы едем в Топловский мо-
настырь. По дороге обещан сюрприз – 
посещение необычного сельского хра-
ма. 

И вот мы в Грушевке – это совре-
менное название поселения, которое 
видело гуннов, разрушивших дома и 
храмы первых мирных жителей – гре-
ков. Село находится в долине речки 
Салы на северном склоне Главной гря-
ды Крымских гор. В древности оно на-
зывалось так же, как и речка. Мы стоим 
в старинном храме, построенном ещё 
армянами, проживавшими здесь до 18 
века, а затем отправленными в Приазо-
вье. Потом село заселили отставными 
солдатами из великорусских губерний. 
Солдаты и приспособили армянскую 
церковь для своих духовных нужд, 
перестроили её, переосвятили в честь 
иконы Знамение Божьей Матери, по-
строили сорокаметровую колокольню, 
закупили колокола, самый большой из 
которых весил более 160 пудов. Коло-
кольный звон разносился не только по 
селу, говорят, что его было слышно и в 
Старом Крыму, который расположен в 
нескольких километрах от этих мест.

Всё это успевает нам рассказать экс-
курсовод, пока мы преодолеваем не-

большой пеший участок от автобуса до 
храма.

На сегодняшний день не всё сохра-
нилось с тех времён. Не все сохранила 
и моя память – колокола запомнились. 
Здесь колокола соседствуют с настоя-
щими билами. В храме есть уникальные 
иконы и ковчежцы с частицами мощей 
святых угодников. С древних времён 
сохранился алтарь и необыкновенной 
красоты фреска молящегося Иисуса 
Христа. Гордость настоятеля храма ие-
ромонаха Савватия – десятиметровый 
колодец-источник, вырытый им вме-
сте с прихожанами. Сегодня воскресе-
ние — Литургия. Пение слышно на весь 
посёлок – подзвучивают. Уезжаем под 
звон колоколов. 

Далее – Топловский женский мо-
настырь. Он расположился близ живо-
писного села Тополёвка или Топловка. 
В древнегреческие времена местечко 
называлось Топлы. 

Монастырь удивил своей заком-
мерциализованностью. За всё «деньги 
давай». Даже вход в купель – 2 гривны. 
Не дорого, а обидно. Экскурсию прово-
дила молоденькая очаровательная хох-
лушечка, 16 гривен с каждого за двад-
цать минут незатейливого рассказа. А 
автобусов – море… Купались в дальнем 
источнике, что в 1,5 километрах. Гора 
Крокодил вдали. 

В центре монастыря – грандиозная 
стройка, возводят большой храм. Мы 
походили по территории, заглянули в 
храмы – два действующих, побывали в 
богатой лавке. Чайная, где всегда мно-
го ароматной монастырской выпечки, 
была закрыта. Небо предвещает непо-
году: над головами концентрируются 
лохматые темные тучи. Погромыхивает.

Уезжаем под дождём. Гроза насто-
ящая, с вспышками длинных молний, 

то ли в 9 веке. Своеобразная архитек-
тура – древняя часть храма сложена из 
рядов белого камня, чередующихся с 
рядами плоского кирпича – плинфы. 
Это не только красиво, но и сейсмиче-
ски устойчиво. Турки, пришедшие сюда 
уже в 15 веке, обратили этот храм в ме-
четь, но в 18 веке, отвоевав полуостров, 
русские вернули его православным ве-
рующим. 

Кстати, к вечному вопросу о том, 
кто все-таки больше прав имеет на эти 
земли. С 9 века эти места начали осва-
ивать славяне, и до 12 века Корчев, а 
именно так славяне называли Керчь, 
входил в состав Тмутараканского кня-
жества, которое являлось частью Ки-
евской Руси. Ну а потом – половцы, 
татаро-монголы, генуэзцы и турки. Все 
по очереди владели городом и полу-
островом, оставляя свой след в истории 
этого края. От турецкого владычества 
осталась красивейшая крепость Ени-
Кале. Современные чиновники и пред-
приниматели не догадались превратить 
её в музей, охраны никакой нет, только 
пара мужиков, торгующих старинными 
монетами и каким-то антиквариатом. 
По этой причине мы полазали в удо-
вольствие по крепости, сфотографиро-
вались во всех башнях, Приценившись 
к монетам и, конечно, ничего не купив, 
неторопливо покинули это место.

Ещё одно сильное впечатление – 
музей – курган с могильником. Ин-
тересная и короткая, неутомительная 
экскурсия, из которой узнаём, что захо-
ронен здесь был один из царей Боспо-
ра, но при раскопках, которые начали 
проводить ещё в первой половине 19 
века, ничего ценного, если не считать 
деревянный саркофаг, обнаружить не 
удалось. Всё золото из кургана разгра-
били ещё древние любители ценностей.

Мы с энтузиазмом разглядывали 
плиты и кресты на них, потом с таким 
же энтузиазмом штурмовали автобус, 
чтобы продолжить путь по древней 
земле. А путь наш лежал к монастырю, 
расположенному среди небольших воз-
вышенностей, чередующихся с лысыми 
степными участками. Я не очень поняла 
выбор экскурсовода, но оценила «кра-
соту игры»: к развалинам древнего мо-
настыря мы поднимались по довольно 
унылой местности, поросшей какой-то 
чахлой растительностью, тем не менее, 
экскурсовод столько напела нам про за-
мечательные свойства местной флоры, 
что мы почувствовали себя счастливчи-
ками, попавшими в райские кущи – вот 
что значит профессионал!

Пропев тропарь кресту, и полюбо-
вавшись на очередные древние камни, 
мы спустились к действующему мона-
стырю.

Игуменья – мать Акилина, старень-
кая бабушка. Обстановка родная какая-
то, из далёкого детства или романтиче-
ской молодости, когда только начинали 
восстанавливать храмы и монастыри. 
Обыкновенная избушка, но с храмом 
внутри. Мебель такая же, как в дерев-
нях, какая была и у моей бабушки в её 
деревянном доме: длинный деревян-
ный стол, покрытый клеёнкой, на нём 
сушатся лекарственные травы. Лавки, 
деревянные шкафчики с посудой. Спо-
койная деревенская обстановка.

Наши пишут записки, что-то поку-
пают. Не торопимся, но и надолго не 
задерживаемся. Нам обещали показать 
Азовское море.

И, наконец, купание в Азовском 
море. Вот он – Керченский пролив, 
видна Тамань, а далее – Родина. И са-
мое смешное и трогательное – ловля 
рапанов, по простому собирание раку-
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15 минут, а сил уже не было. На середи-
не пути автобус сломался. Нас обогнал 
тот, который на 15 минут позже выехал. 
Транспорт, посланный нам на спасе-
ние, пришёл на удивление быстро, ми-
нут через 15.

Это оказалась газель. Туда нас на-
билось человек 25. Короче говоря, я еле 
доехала. А вечером у меня поднялась 
высоченная температура. Старалась не 
афишировать свою немочь. Не полу-
чилось. Лечили меня всё те же: Соло-
ха, она же Людмила, Лиза и Наталья. 
Думала – залечат. Температуру сбили 
яблочным уксусом. 

Весь вечер я проспала. За окнами 
моей кельи шла мирная жизнь. Кто-то 
гулял. Кто-то слушал очередной кон-
церт матушки Ийи, а я спала. Периоди-
чески просыпалась, когда «мои» при-
ходили меня навещать, а потом опять 
проваливалась в бесконечный вязкий 
сон.

ПУТЬ К ФОРОССКОЙ ЦЕРКВИ
Сижу за компьютером, а во дворе 

напротив – читают вечерние молит-
вы. Вспоминаю наше появление здесь. 
Когда мы приехали, также люди стояли 
на молитве, мне стало не по себе. Не-
много странно это выглядело. Но на 
деле оказалось всё гораздо проще: ни-
кто никого ничего здесь не заставляет 
делать против воли. Хочешь – приходи 
на молитву, а потом завтракай. Не захо-
тел – твоё право.

Сегодня насыщенный экскурсион-
ный день. Я встала – как ни в чём не 
бывало. Только лёгкая слабость, кото-
рая к концу дня ушла.

Сегодня с нами опять Валентин. 
Уже более понятным становится его 
юмор. Привлекает то, что он не навя-
зывает план посещения, а даёт право 

выбора. Даже уговаривать его посетить 
незапланированный мыс Феолент не 
пришлось. Он согласился с охотой.

Мы едем в сторону Байдарского 
перевала. Некоторые места уже узнаю 
– проезжаем не первый раз. Валентин 
даёт очередную порцию экскурсионной 
пищи.

Живописное местечко Ивановка – 
село, в котором когда-то жили протос-
лавяне, скифы, запомнилось обилием 
камыша на берегу озера. Кстати, жив-
шие здесь до XIX века татары называли 
село Камышлы.

В Крыму как-то странно, инородно 
звучат русские названия, но стоит за-
глянуть чуть глубже в историю, начи-
наешь понимать – откуда они берутся. 
Следом за Ивановкой – Николаевка. 
Её проезжаем также не останавливаясь, 
но несколько историй успеваем заполу-
чить от неутомимого Валентина. 

Русская история Николаевки срав-
нительно молодая. По преданию осно-
вал село Андрей Бобырь – отставной 
матрос, участник обороны Севастопо-
ля. После героических дней Крымской 
кампании ему удалось выхлопотать для 
себя и своих товарищей-ветеранов раз-
решение на поселение в этих, тогда ещё 
пустынных землях. Поселились отстав-
ные матросы возле Николаева ключа, 
который и дал название селу. Интерес-
но, что все следующие поколения пер-
вых жителей продолжали жить здесь, а 
внук Андрея Бобыря в тридцатые годы 
уже 20 века возглавил колхоз, который 
стал одним из самых крепких на полу-
острове. 

Героическая история села на этом не 
закончилась. Её продолжение мы ви-
дим в 1941 году. 30 октября фашистские 
войска, вышедшие на прибрежную до-
рогу возле Николаевки, встретили со-

страшным громом и стеной дождя. В 
самый разгар стихии водитель останав-
ливает машину. Мы не едем. Через не-
которое время читаем акафист Нико-
лаю чудотворцу. Так хотелось бы, чтобы 
по окончании его мы чудесным обра-
зом поехали. Ливень начинает стихать, 
но машина ни с места. К водителю при-
соединяется Кузнецов. Экскурсовод 
предлагает почитать акафист святителю 
Луке, не видя во мне энтузиазма, начи-
нает читать сама. Не вслух а, что назы-
вается, «келейно». К моменту, когда она 
заканчивает чтение, стихает ливень, 
машина заводится, и мы едем. Никто 
даже и не видел, что человек трудился 
для нас. Вообще она мне очень понра-
вилась – Надежда Андреевна – скром-
ный, деликатный, знающий и любящий 
своё дело человек. Ну, иногда лишкова-
то говорила, можно было делать паузы 
в рассказе, но ведь от любви старалась 
нам много дать.

В Симферополе, конечно, ни в ка-
кой музей мы не попали. Но даже если 
бы мы не остановились по дороге, он 
был бы к нашему приезду уже закрыт. В 
Симферополе только что прошла буря. 
Из трёх запланированных храмов мы 
посетили два: Троицкий, где мощи свя-
тителя Луки, и Константина и Елены. 
Петра и Павла, что называется, перед 
нашим носом закрыли. Несколько че-
ловек успели. «Наши» опять отличи-
лись: во дворе нашли какую-то вишню 
и полезли её обдирать. Бродяжка – ни-
щенка, пьяная и грязная, обругала моих 
паломников.

В Новофёдоровку вернулись как к 
себе домой. Нам предстояло вновь за-
селиться. Наши места, пока мы четы-
ре дня путешествовали по юго-востоку 
Крыма, уже были заняты, и нам пред-
стояло сменить «квартиры». Номера 
дали ещё лучше.

Вечером сначала гуляли по посёлку, 
потом посидели в кафе. Выпили кадар-
ки, пошли к морю. «Домой» вернулись 
заполночь.

День был насыщенным.
По большому счёту мне пока всё 

нравится.

КАК ПРОВЕСТИ НА ЮГЕ СВО-
БОДНЫЙ ДЕНЬ 

ИЛИ «НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ 
ОШИБОК»

У нас выходной – день, свободный 
от экскурсий. Наш постоянный води-
тель Олег ремонтирует свой автобус, а 
мы решили без него не ездить. После 
завтрака большая часть моих доблест-
ных паломников отправилась в путе-
шествие — кто в Евпаторию, кто в Ялту 
(это наши молодые). К обеду сказали не 
ждать.

Мы жарились на пляже. У кого-то 
идея фикс – загореть, а я просто решила 
тупо отдохнуть. Солнце меня пощадило 
– было не таким жарким, оно иногда 
окружало себя облачками. Вместе с ве-
терком это создавало комфортную об-
становку. Тем не менее я загорела очень 
сильно. Последствия этого поступка 
сказались очень скоро.

...После обеда поехала опять в Евпа-
торию. Мы сгруппировались с «девоч-
ками», девушками среднего возраста: 
Лиза, самая молодая, Наталия, Людми-
ла Алексеевна «Солоха» и я. (Средний 
возраст нашей группы – раннепен-
сионный). В Евпаторию-то я приеха-
ла. Даже винный погребок посетила с 
Наталией и Людмилой (Лиза сразу от-
кололась – уехала к родственникам). 
Немного прошла и почувствовала, что 
надо возвращаться обратно. Что назы-
вается, мне поплохело.

Обратно взяла только стоячий би-
лет, на сидячий надо было ждать ещё 
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реводится как «крепкая спина», а у дру-
гих – «узкий проход в горе», что являет-
ся одинаково верным как в одном, так и 
в другом толковании. Но самое приме-
чательное в том, что, проходя по уще-
лью-каньону, по пути размывая породы 
и почвы, эта милая «озорница» несёт с 
собой в море мутный поток, который 
заметен в водах и на большом расстоя-
нии.

Двигаясь дальше, мы видим каме-
ноломни. Здесь добывают альминский 
камень. Это Инкерманская долина. То-
поним «Инкерман» переводится с ту-
рецкого как «пещерный город». Ввер-
ху, на Монастырской скале, доживают 
свой далеко не первый век остатки кре-
пости, появившейся аж в VI веке. Это 
всё, что осталось от морского форпоста 
средневекового княжества Феодоро. А 
в нижней части Монастырской скалы 
находится восстановленный пещерный 
монастырь Святых Климента и Марти-
на. Возникший то ли в VIII то ли в XI 
веке, он сейчас переживает второе рож-
дение. 

Местные экскурсоводы вдохновен-
но рассказывают о ссыльных первых 
христианах, некогда добывавших в ка-
меноломнях тот самый альминский ка-
мень. Много историй и легенд связано 
с пребыванием здесь святого Климен-
та, сосланного в эти места за проповедь 
христианства и также рубившего поро-
ду вместе с другими каторжниками. 

Живущие здесь монахи отреставри-
ровали изящные башенки, висящие на 
скалах, словно ласточкины гнёзда. В 
башенках подвешены колокола. Замет-
ные издалека, они придают монастырю 
нарядный, даже праздничный вид. Ме-
сто необычайно красивое и таинствен-
ное. Но всё впечатление портит желез-
ная дорога, проложенная практически 

по территории монастыря. От грохота 
проезжающих составов сотрясается 
земля, а голос вещающего экскурсово-
да тонет в этом адском шуме. Одно уте-
шает – поезда здесь проходят редко, не-
сколько раз в сутки.

Далее проезжаем места, знакомые 
по книгам и фильмам.

Вот уже Сапун-гора – «мыльная». 
Издревле на склонах горы добывали 
кил, белую мылящуюся глину, из кото-
рой потом делали мыло. Перевод назва-
ния горы вполне мирный, а известность 
ей принесли героические битвы в годы 
Великой Отечественной войны. 

Ещё одна «героическая» возвышен-
ность – гора Гасфорта. Вот уж не дума-
ла, что название её увековечило имя 
человека – полковника русской армии 
Всеволода Густавовича Гасфорта, кото-
рый в период Первой обороны Сева-
стополя командовал полком, защищав-
шим город. Уже позже на горе Гасфорта 
было устроено итальянское кладбище, 
сохранившееся и до нашего времени.

Слева остаётся искусственное озеро, 
образованное при добыче камня. Здесь 
обосновываются байкеры. На огром-
ной трубе видим плакат – 20 июля, это 
день их сходки. 

По дороге встречается много дере-
вьев с розовыми пушистыми макушка-
ми – это скумпия. Её когда-то исполь-
зовали для дубления кожи, ещё раньше 
древние модницы применяли как кра-
ску для волос. Розовым цветёт тама-
рикс.

Слева от нас гора Ай Петри – свя-
тые Камни или Святой Пётр.

Объект 21 – горы, внутри гряды 
может уместиться весь Черноморский 
флот. Всё это нам успевает поведать 
наш неутомимый экскурсовод. Байда-
ры – «богатая долина». Очень краси-

противление. По ним открыла огонь 
батарея И. Заики, расположенная близ 
села. Именно этот день считается днём 
начала обороны Севастополя. На этом 
месте после освобождения в 1944 году 
впоследствии был установлен памят-
ник «Пушка» героическим защитникам 
острова, героям 54 батареи Ивана Заи-
ки.

Проезжаем мимо какого-то полу-
развалившегося бетонного сооруже-
ния. Показывая на него, Валентин рас-
сказывает о некогда процветающем 
производстве табака в этом месте. Село 
с соответствующим названием – Табач-
ное появилось вместе с научно-иссле-
довательским институтом «табака и ма-
хорки» в 1925 году. Институт приказал 
долго жить совсем недавно в 2004 году, 
село продолжает существовать, собрав 
остатки института в «Музей табака».

Село Угловое — мыс выдаётся 
углом. Здесь поставлен памятник «ноч-
ным ведьмам». После 44 года в селе не 
осталось никого: кто-то погиб, часть 
людей вывезли на работы в Германию, 
оставшихся в живых депортировали в 
Среднюю Азию.

Проезжаем виноградники Жерара 
Депардье – очень ухоженные, аккурат-
ные плантации.

Дальше – посёлок Кача. Никогда не 
думала, что «кача» – это от армянского 
«хач» – крест, так называли армяне реч-
ку, на которой и построен был посёлок в 
1910 году. Лётное училище основано на 
месте первой российской авиашколы, 
находящейся под патронажем одного 
из великих князей. Из Качинского во-
енного училища вышло 150 героев Со-
ветского Союза и Героев России. Здесь 
учились сыновья Микояна, Сталина и 
многих известных людей. Позже учили-
ще перевели в Сталинград. Но посёлок 

по-прежнему связан с авиацией: здесь 
до сих пор работает аэродром морской 
авиации Черноморского флота, где 
приземляются в основном вертолёты. 
А ещё на местном аэродроме проводят 
соревнования радиоуправляемых моде-
лей. Вот такая история!

Ближе к Инкерману Валентин 
вспоминает про Ангури – страну 14 
пещерных городов, княжество Феодо-
ро. Очень понравилось звучное слово 
«ангури». Решила подробнее узнать о 
нём. Сколько не искала, никак не мог-
ла найти ничего похожего – то ли сло-
во – плод воображения нашего беспо-
койного экскурсовода, то ли меня слух 
подвёл, и я записала то, что хотела ус-
лышать. История эта не закончилась. 
Мангуп–Феодоро, Готия, Гавросы – ну 
это уже тема для целого исследования!

Стоп! Ангури… Мангуп – вот что я 
должна была услышать под шум колёс. 
С этим разобрались. Но Ангури – как-
то таинственнее…

Между тем наш путь продолжается. 
Некоторые, особо старательные тури-
сты, пытаются что-то записывать. А я 
прислушиваюсь к музыке фонем, со-
средоточенных в необычных названи-
ях: гор, рек и речушек, посёлков и горо-
дов, деревьев и трав. Они, эти странные 
слова, пришедшие из далёких эпох, 
сплетаются в пёстрый клубок. Завора-
живают и манят своей таинственной 
недосказанностью. Вокруг каждого на-
звания даже самой маленькой речки 
или небольшого холма сосредоточены 
таинственные сказания, старинные 
предания и романтические истории, а 
иногда и кровавые драмы.

Нас пытается обогнать озорная 
речка. Кабарта-Су, Хабарта, Кабарды, 
Кабар – всё это имена реки Бельбек, 
название которой у одних народов пе-
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бурной биографии храм потерял своё 
первоначальное внутренне убранство: 
не сохранились интерьеры, созданные 
известными художниками К.К. Маков-
ским и А.М. Корзухиным. Промышлен-
ник Александр Григорьевич Кузнецов, 
построивший эту церковь, не скупил-
ся на ее украшение. Мозаики для хра-
ма выполняли в мастерской знамени-
того итальянца – Антонио Сальвиати. 
Церковь Воскресения в Форосе стала 
знаменитой ещё в 19 веке. Опять-таки 
благодаря деятельности Кузнецова. По 
словам нашего экскурсовода, будучи 
крупным чаеторговцем, он первым «до-
думался» развешивать чай маленькими 
порциями. Для фасовки чая он исполь-
зовал жестяные коробки, на которых 
печаталось изображение Форосского 
храма, ставшего торговым знаком чай-
ной фирмы Кузнецова.

Небольшой памятник строителю 
храма современной работы мы видим 
слева от храма, на территории видовой 
площадки.

В притворе храма небольшой стенд, 
рассказывающий о настоятеле храма, 
возродившем эту церковь.

По дороге Валентин рассказал об 
архимандрите Петре, восстановившем 
этот храм и погибшем от рук солдат-де-
зертиров, которых он приютил. Деньги, 
предназначенные на восстановление 
храма, они своровали у него. Похоро-
нили священника (из-за дезертиров) 
не на территории храма, а на городском 
кладбище. 

МОЯ ЛЮБОВЬ – БАЛАКЛАВА
Мы держим путь на Балаклаву. Ва-

лентин сказал, что посещение храма 
Двенадцати апостолов — не обсуждает-
ся. Всё остальное, на наше усмотрение. 
Нашего энтузиазма хватило только на 

прогулку на катере и обед, не считая 
обязательного похода в храм.

Побывав здесь, понимаешь, что 
Балаклавская бухта – природный ше-
девр, место, созданное самой природой 
для спокойного отдыха и безмятежной 
созерцательной жизни. Бухта лентой 
уходит в глубину суши. Соединяет её 
с морем узкий проход, не видный со 
стороны моря. Это делает гавань недо-
ступной, а природу этих мест уникаль-
ной. За долгую историю своего суще-
ствования Балаклава почти не видела 
штормов. «Почти» – потому, что во вре-
мена Крымской войны, имеется в виду 
1854 год, в бухте бушевал страшный 
шторм, потопивший корабли против-
ника. Кстати, известная легенда о зо-
лоте «Чёрного принца» исходит из этих 
времён.

Как и всегда, в наш приезд Балакла-
ва порадовала солнечной, безветрен-
ной погодой, в которую хорошо гулять 
по набережной или путешествовать на 
кораблике – кому как захочется!

Прогулка на кораблике началась 
как-то нервно. На катер решилось по-
тратиться человек 12, остальные пошли 
гулять по набережной. Погрузившись 
на судно, «наши» начали сразу фото-
графироваться. Нашего единственного 
мужчину попросили провести фото-
сессию. Без разрешения он забрался 
на какую-то штуковину – возвышен-
ность на кораблике, за что сразу полу-
чил выговор от капитана. Это несколь-
ко утихомирило всех остальных. Никто 
не захотел получить от капитана ярлык 
«кипежный». Далее всё прошло уже бо-
лее дружелюбно. Экскурсию проводил 
сам капитан, он же хозяин судна.

Конечно, виды открываются не-
обыкновенные. Вода — лазоревая, про-
зрачная. Видны стайки мелких рыбё-

вый перевал. Село Орлиное. Храм Се-
рафима Саровского. Восстанавливал 
«Русский фонд», он же восстанавливал 
и храм-маяк.

Проезжаем множество красивых 
усадеб – «Сельский туризм».

В горах роднички. Более 600 род-
ников каптировала партия «зелёных». 
«Каптировала» – очистила, вывела тру-
бу и забетонировала всё рядом.

Вот уже и Байдары – «богатая доли-
на», Байдарский перевал, Байдарские 
ворота. Это путь через главную гряду 
Крымских гор на Южный берег полуо-
строва. Именно сюда ради прекрасных 
видов приезжала императрица Екате-
рина вторая. Вниз спускаться она кате-
горически отказалась, ввиду отсутствия 
приличных дорог. Матушка доволь-
ствовалась остановкой на этом месте, 
так говорит предание. На месте пре-
бывания императрицы впоследствии 
был построен ресторан «Шалаш». Он и 
сейчас работает, а рядом предприимчи-
вые местные жители открыли торговлю 
сувенирами, вязаными вещами, чаем, 
ну и всякой местной и не местной ме-
лочевкой. 

Во время путешествия по Крыму 
вдруг осознаю, что Российская история 
Крыма – это несколько имён, которые 
воздвигли на этой земле себе памятник, 
своими делами, поступками, открыти-
ями…

Нам показывают старую автомо-
бильную дорогу, построенную еще по 
инициативе графа Михаила Семёно-
вича Воронцова – генерал-губернатора 
Новороссийского края. Два имени – 
Голицын и Воронцов встречаются чаще 
всего. Вот уж кто обессмертил себя…

Все дороги, идущие вдоль гор или 
через горы, имеют укрепления от ополз-
ней. Выполненные изящно и со вкусом, 

эти укрепления кажутся своеобразным 
украшением дороги. 

Богатая южная природа, расцвечен-
ная щедрым летним солнцем, прово-
цирует нас на необдуманные поступки, 
например, фотографирование через 
стёкла автобуса. Мы пытаемся запе-
чатлеть нарядную Форосскую церковь, 
показавшуюся вдали. Кажется, что она 
висит на скале, на самом обрыве. Впро-
чем, нас ожидает остановка и возмож-
ность оказаться возле этого архитектур-
ного чуда.

…Церковь Воскресения Христова и 
вблизи оказалась прекрасной. Трудно 
поверить, но за чуть более чем вековую 
историю эта церковь успела побывать 
и турбазой, и рестораном, и полураз-
валившимся объектом без назначения. 
Восстановленная уже после распада 
СССР, эта церковь вдруг полюбилась 
олигархам и власть предержащим. Они 
здесь крестятся, венчаются, крестят и 
венчают своих детей и внуков, поэтому 
в местных лавках всё очень дорого. 

Со смотровой площадки открывает-
ся потрясающая панорама: со стороны 
алтаря грандиозный вид на побережье и 
морские просторы. Вниз лучше не смо-
треть: взгляд скользит по громадному 
обрыву – величественно и страшно, аж 
дух захватывает! Наша группа спешит за 
отведенные полчаса совершить множе-
ство важных для туриста дел: всё осмо-
треть, везде запечатлеть себя, заглянуть 
в лавки и, конечно, не забыть посетить 
церковь. И вот уже кто-то щелкает фото-
аппаратом, кто-то направляется в храм, 
а кто-то в задумчивости бродит вокруг 
него, молча восторгаясь шедевром рук 
человеческих и шедевром Творца всего 
сущего – природой, которая здесь не-
постижимо прекрасна. 

Внутри храма всё блещет новизной 
и чистотой. Понятно, что при такой 
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кина, побывавшего здесь. Возможно, 
как и мы сейчас, поэт вместе со своими 
друзьями Раевскими с этого места лю-
бовался дикими прибрежными скала-
ми, фантастической растительностью 
и старинным монастырём, к этому вре-
мени заново отстроенным. 

Настроившись на лирическую вол-
ну, обратившись в слух, пускаемся в 
историческое плавание: и вот уже мы 
видим первых христиан вместе с Ан-
дреем Первозванным, посетивших это 
место и разрушивших капище Девы 
– место поклонения древних язычни-
ков тавров. Услужливое воображение 
рисует картины жизни первых христи-
ан, первый пещерный храм – праро-
дитель всех здешних храмов. Нетруд-
но себе представить и появление здесь 
изгнанного из Херсонеса епископа 
Василия, поселившегося в храмовой  
пещере. 

А вот и ещё один виток истории: у 
берегов мыса Фиолент терпит корабле-
крушение греческое торговое судно. 
Как к последнему прибежищу взывают 
терпящие бедствие, к Георгию Победо-
носцу, прося о спасении. И чудо свер-
шается. Выброшенные на скалы, они 
находят пещеру, в которой когда-то был 
храм, икону Георгия Победоносца. Бла-
годарные греки решают основать мона-
стырь в честь своего спасителя. Часть из 
них остаётся служить в нем. Так гласит 
легенда, так рассказывает нам Вален-
тин. Отныне вся жизнь монастыря свя-
зана с морем, с флотом – во все века, 
во всех войнах монахи-моряки прини-
мали участие в сражениях. Только могу-
чая стихия не пощадила монастырь: во 
время землетрясения уже в 20 веке мо-
настырь был разрушен. То, что не сде-
лала стихия, доделали неблагодарные 
потомки, сбросившие бульдозером в 

море остатки храма. Во время Великой 
Отечественной войны в уцелевших мо-
настырских зданиях был размещён го-
спиталь и часть Черноморского флота. 
Начало тысячелетия стало началом но-
вой истории монастыря. И то, что мы 
видим – это возрождённый монастырь, 
крест на Скале Явления – вновь уста-
новленный, в честь 1100-летнего юби-
лея одного из самых древних монасты-
рей – Свято-Георгиевского мужского 
монастыря Крыма.

Возвратили нас к действительно-
сти 800 ступеней, которые предстоя-
ло преодолеть, чтобы попасть на берег. 
Спуститься к морю решились не все, 
человек 18. Но те, кто спустился, были 
счастливы. Какие виды открываются с 
берега! Какой простор! А краски…

Море очень тёплое. Нашла какие-то 
камни, может быть яшма. Одна из ле-
генд, которыми нас в изобилии потче-
вали: на берегу очень много яшмы, по-
этому берег называется Яшмовым. 

Наши опять отличились. Не все, а 
те, кто любит экстремальные путеше-
ствия: опытные пловцы устроили за-
плыв к Святой скале. Увязалась и Лиза. 
Доплыть-то доплыла… Вид при этом у 
неё был вымученный. Плыть-то при-
шлось много, и карабкаться круто, а 
потом и возвращаться.

Подъём с пляжа был ожидаемо труд-
ным, с остановками, но коленки уже не 
тряслись. Сделали несколько снимков 
на память у ротонды. В поисках автобу-
са повернули в другую сторону. Бывает. 
Слава Богу, все нашлись. …На обратной 
дороге Валентин расспрашивал, что мы 
видели в Феодосии, оказалось, мало 
чего. Как-то не очень деликатно по от-
ношению к коллеге.

На «базу» приехали по-королевски, 
ровно к ужину.

шек. Очень хотелось увидеть дельфинов 
– они здесь часто показываются, но на-
шей компании не повезло. Прогулка на 
катере включает «пробег» по самой бух-
те, выход в открытое море и возвраще-
ние через полчаса. Со стороны залива 
открывается вид на прибрежную часть 
города, виден храм Двенадцати апо-
столов, кораблики, пришвартованные 
у берега, шикарные яхты украинских и 
российских миллиардеров, далее взор 
скользит по берегу и упирается в бетон-
ное сооружение – «док» для подводных 
лодок. Но это в прошлом. Подводные 
лодки давно покинули своё убежище, 
сейчас это музей. Именно из-за этого 
объекта Балаклава в советский период 
была сверхсекретным городом, кото-
рый даже на карту не наносили. Сюда 
не пускали не только иностранцев, но 
даже русские, то бишь, советские ту-
ристы, не знали о существовании этого 
места. 

А ведь когда-то это было курортное 
местечко, куда любили наезжать знаме-
нитости. Из людей искусства, отметив-
шихся здесь, запомнились: А.С. Пуш-
кин и М.Ю. Лермонтов, Леся Украинка 
и А.С. Грибоедов, А.Н. Островский, И.А. 
Бунин, А. Грин, Л.Н. Толстой, А.П. Че-
хов, Максим Горький. Не все оставили 
свои воспоминания о Балаклаве. Пер-
вым писателем, описавшим город в сво-
их сочинениях, был Александр Куприн. 
Благодарные потомки установили ему 
памятник на набережной. Памятник во 
весь рост, а рост у большого писателя 
– совсем небольшой. Есть памятник и 
Лесе Украинке – она здесь совмещала 
лечение с творчеством.

По обе стороны бухты берега застро-
ены разными домиками. Со стороны 
города – это симпатичные коттеджи, с 
противоположной – домики попроще 

и один огромный многоэтажный долго-
строй, портящий всю панораму.

На холмах над коттеджами печально 
смотрят на мир остатки генуэзской кре-
пости Чембало. С трудом верится, что 
уже в 14 веке здесь была мощная кре-
пость и многие народы претендовали 
на владение этими землями и водными 
просторами. 

Наша морская прогулка закончи-
лась быстро.

Остаток экскурсионного времени 
предстояло распределить между похо-
дом к историческим руинам и обедом. 
После «кораблика» народ лезть на гору 
к крепости Чембало отказался, сослав-
шись на отсутствие свободного време-
ни. Времени действительно оставалось 
катастрофически мало, и оно никак 
не распределялось между такими важ-
ными делами, как обед и карабканье 
в гору к крепости; приходилось вы-
бирать что-то одно. Победило чувство 
голода. Пошла подкрепиться и я. Ну 
мне-то проще, меня до сих пор греют 
воспоминания о первом посещении 
Балаклавы, когда, живя на берегу бухты 
в маленьком отельчике «Листригон», я 
несколько дней бродила по этим хол-
мам, облазила древние руины и даже 
нечаянно набрела на родник. Кстати, 
листригонами назвал Гомер тавров, не-
когда живших здесь и промышлявших 
пиратством. 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
К МЫСУ ФИОЛЕНТ

Вновь переезд, совсем небольшой. 
От Балаклавы до мыса Фиолент доеха-
ли быстро – никто не успел устать. Мыс 
Фиолент потряс своей величественной 
красотой. Чтобы осознать величие и 
красоту этого места мы спустились к 
ротонде, установленной в честь Пуш-
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Храм в Алуште видели издалека. Из 
всех моих визитов в Крым, лишь од-
нажды я имела удовольствие не только 
зайти в алуштинский храм, но и посто-
ять часть службы – это было в первый 
мой приезд. Мне вдруг очень захоте-
лось опять увидеть редкую икону «Всех 
крымских святых», находящуюся возле 
алтаря этого храма. Да и сам храм хо-
телось бы посмотреть ещё раз. Полю-
боваться его готической архитектурой, 
совсем не характерной для русских хра-
мов. Заказанный русским аристократом 
– графом Воронцовым, он был спроек-
тирован архитектором из Одессы с ита-
льянскими корнями – Г. Торричелли.

Короче говоря, этот архитектурный 
шедевр древнего города, насчитываю-
щего около полутора тысячелетий, рав-
но как и сам город, на сей раз я вместе с 
моими товарищами обозревала издале-
ка – из окон автобуса. А жаль! Думаю, 
не зря российские учёные для своих 
летних дач выбрали здешние места – 
подножие горы Кастель. Это местечко 
прозвали Профессорским уголком.

Далее нам предстояло посетить храм 
Архистратига Михаила. Расположен-
ный на трассе, имеющий хорошую ви-
довую площадку, этот храм никогда не 
пустует. Отметились здесь и мы. 

В Ялту с трассы добирались на трол-
лейбусе, из Ялты – на газельке. Пред-
ложение «покататься на городском 
транспорте» показалось несколько 
странным, но спорить никто не стал. 
Наши «хозяева» объяснили невозмож-
ностью припарковать в разгар дня наше 
транспортное средство. Думаю, они 
слукавили – никогда туристическим 
группам не приходилось шарахаться по 
незнакомому городу на общественном 
транспорте. Что-то здесь не склеива-
ется. В результате на обозрение ялтин-

ских достопримечательностей осталось 
очень мало времени. 

В Ялте главной целью для посе-
щения экскурсоводы выбирают собор 
Александра Невского и кусочек набе-
режной. С этим не поспоришь. Храм 
Ялты очень хорош. Это один из её 
символов. Роскошная архитектура – 
псевдорусский стиль. Поболтались по 
набережной. Как и все приморские на-
бережные, она имеет несколько «зон»: 
фешенебельная зона с дворцами совре-
менных миллиардеров, городская часть 
с площадью, банками, супермаркетами 
и развлекательной зоной, артистиче-
ская часть, где на каждом клочке рас-
полагаются музыканты, художники и 
всякий творческий и около творческий 
люд.

Пообедали в настоящей советской 
столовой. Конечно, Ялту не опишешь 
несколькими предложениями, а если 
взять Большую Ялту, с многочисленны-
ми курортными посёлками, парками и 
дворцами, то повествование не уложит-
ся и в огромный том. Поэтому, лучше 
увидеть, и возможно, не один раз, по-
бродить по паркам и скверам, посидеть 
на скамеечках в уютных сквериках, по-
слушать уличных музыкантов, побро-
дить по улицам и составить собствен-
ное впечатление об этом прекрасном 
райском уголке.

В Алупке показали место, где мы 
должны были жить. Посетили «Ласточ-
ку». Уже от неё покатили домой. Обрат-
ная дорога заняла два с половиной часа. 
Прибыли в девять. Испуганные пова-
ра нас покормили, несмотря на столь 
поздний час. Все концерты к этому вре-
мени закончились. Отец Алексий, по-
павшийся нам по дороге, спросил, не 
устали ли мы так паломничать. Узнав, 
что не устали, удивился. Кажется, его 

…За окном шумит дождь. Второй 
раз за наше пребывание. Сижу в одино-
честве и ловлю себя на мысли, что оно 
мне не в тягость. Есть время оформить 
свои мысли, поработать. 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
НА ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА
Сегодня последний экскурсионный 

день. Завтра свободное плавание и отъ-
езд.

День был действительно насыщен-
ным. Многое запланировано. Не всё 
успелось, но это благодаря коллегам па-
ломнической службы. Если бы мы про-
живали там, где нам было обещано – в 
Алупке, не было бы этих длинных пере-
ездов. Времени осталось бы и на Лива-
дию, либо на Воронцовский дворец, да 
и по Ялте не пришлось бы мотаться на 
общественном транспорте. 

Итак, наш экскурсионный день на-
чался с посещения Скворцовки или 
правильнее Скворцово, оно же – Эски 
Лез (это уже с крымскотатарского).

Батюшка, который читает утренние 
молитвы, попросил нас посетить его 
храм в Скворцовке — это по пути. Храм 
иконы Божией Матери «Бахчисарай-
ская» ничем особенным не запомнился, 
это и не удивительно, храм сельский, 
строящийся. Понятно желание батюш-
ки пособирать деньжат, привлечь часть 
неиссякаемых паломнических средств 
на праведные дела. Мы провели в храме 
около получаса. Что-то заказали, по-
ставили свечи, многие купили портрет 
святителя Луки. 

Дальше – Гурзуф. Этот маленький 
курортный город для меня стал од-
ним из самых притягательных. Гурзуф 
не опишешь в нескольких словах. Это 
не просто город, с его по восточному 
узенькими улочками, это великолепная 

природа, старинные здания, помнящие 
Пушкина, Мицкевича, Шаляпина, Рах-
манинова. Пленившись красотой этих 
мест, Константин Коровин и Антон 
Павлович Чехов в разное время приоб-
рели в этом месте дачи, рассчитывая в 
сезон отдыхать здесь подолгу. В «арти-
стических» домах собирались любители 
пения, театра, интеллектуальных разго-
воров.

Гурзуф – это величественный Аю-
Даг со знаменитым Артеком, это ска-
лы-близнецы Адалары, это истории о 
кровавых временах захвата и перерас-
пределения земель. Это легенды о древ-
них таврах с их беспредельно жестокими 
обычаями человеческих жертвоприно-
шений, это, тысячи и тысячи артефак-
тов, найденных часто при случайных 
обстоятельствах и рассказывающих о 
жизни древних народов, считавших 
Тавриду (Таврику) своей Ойкуменой и 
исчезнувших, словно растаявших в пе-
стром потоке времени, это, наконец, 
нескончаемые истории о знаменитых 
посетителях здешних мест. В Гурзуфе 
надо пожить, чтобы не торопясь, день 
за днём, присматриваясь к особенно-
стям мест, оценить очарование этого 
края.

Маленький курортный город бук-
вально напичкан историческими па-
мятниками. Из всего этого великолепия 
нам довелось побывать только на даче 
Антона Павловича Чехова. Великолеп-
ный Владимир Иванович – хранитель 
дачи, неподражаемо провёл небольшую 
экскурсию-спектакль. Его рассказ про-
извёл впечатление на моих паломни-
ков. Побродили по музею. Музей – это 
три маленькие комнатки в татарской 
сакле. Спустились к морю, искупались 
в тёплой воде, получив море удоволь-
ствия, двинулись дальше.
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увлечённо подпевал наш Рыжий доктор 
– Олег Алексеевич.

На вокзал приехали затемно. До-
брые хозяева высадили далеко от пер-
рона. Нестройной грустной толпой мы 
добрели до железной дороги, оказа-
лись в хвостовой части вокзала. Пока 
совещались, стоит ли идти к вокзаль-
ной площади или разумнее остаться на 
месте, я увидела группу в характерной 
форме. Подошла и не ошиблась. Это 
были проводники и начальник поезда, 
нашего поезда. Они тоже ждали здесь. 
Вопрос сам собой отпал. Повезло. По-
гружение тел в вагон прошло относи-
тельно спокойно. Вечером долго не 
могли угомониться, жевали, пили, за-
кусывали. Потом как-то в момент ути-
хомирились. Все на тех же местах. Я на 
своей второй полке. 

И СНОВА – ПОЕЗД
Весь день дорога. Таможня и па-

спортный контроль прошли спокойно. 
Одна наша паломница потеряла мигра-
ционную карту. На неё составили про-
токол или сделали вид. Но всё оказа-
лось без последствий. Наш багаж никто 
не досматривал. Здесь слова «организо-
ванная группа» действуют магически, 
а выражение «паломническая группа» 
приравнивается к выражению «непью-
щая тихая группа».

Спим, едим. Мирно общаемся, 
строим планы на будущее. У всех есть 
желание продолжить общение. Посмо-
трим. Попробуем создать клуб любите-
лей путешествий.

Самара – Новофёдоровка – Феодосия –  

2012 – 2015

наш выбор маршрута, не очень устра-
ивает. Гораздо проще и дешевле давать 
экскурсионку через день, вечерами воз-
ить на сакскую грязь за счёт отдыхаю-
щих, ну иногда давать концерты.

Спустя время пыталась разобрать 
свои записи в блокноте, чтобы добавить 
полезной информации. Легче читаются 
древние манускрипты, чем мои каран-
дашные каракули, выведенные на ходу. 
Тем не менее: В Скворцовке вывели 50 
сортов персиков и 10 – нектарина. Вин-
завод «Солнечная долина» выпускал 16 
сортов вин, из них 6 – для церкви.

Остальная информация скрыта за 
непереводимыми словами моего изо-
бретения.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОТДЫХА
День отъезда. Он полностью наш. 

Отъезд назначен на 21.00.
Сегодня сменился ветер и, несмотря 

на яркое солнце, море холодное. Мы – 
несколько неугомонных и неутомимых 
путешественников, вместо того, чтобы 
последний день «пожариться» на пля-
же, принять воздушные и солнечные 
ванны, с утра едем в Саки – надо же 
посмотреть курортное место, рядом с 
которым отдыхали. До Саки всего ки-
лометров 7–8. Пазики шныряют туда 
каждые 15 минут. Городок понравился. 
Удивились количеству инвалидов – ко-
лясочников. Объяснение простое – у 
них здесь санаторий. Огромный Ильин-
ский храм. Своеобразная, очень яркая, 
неканоническая роспись. В храме на-
ходиться приятно. Церковная лавка во 
дворе, а не в храме, что даёт возмож-
ность спокойно все сделать за предела-
ми храма, а в самом храме сосредото-
читься на молитве или на созерцании 
икон – кто за чем придёт. 

В городке есть парк с интересными 

скульптурами – пары сказочных пер-
сонажей и одинокая Елена, то ли пре-
красная, то ли премудрая. Побродив по 
миниатюрному центру, пошли искать 
лучшие магазины сувениров и вина, 
рекомендованные опрошенными мест-
ными жителями.

В магазинчике с символическим на-
званием “Седьмое небо” продегусти-
ровали крымское вино. Там же купили 
вино с собой. Уже по традиции зашли в 
кафе на улице. Слегка подкрепившись, 
отправились к себе в Новофёдоровку. 
По пути наших прогулок периодиче-
ски встречались знакомые лица – это 
наши паломники, пустившиеся за нами 
вслед и променявшие спокойные часы 
отдыха на поиски чего-нибудь необыч-
ного, интересного, главное – местно-
го. После обеда отправились на море. 
А оно было как в сказке после объяв-
ления старухи «Владычицей морской». 
Огромные волны при ясном небе. Не 
хватало только раскатов грома и мета-
ния молний. Купающихся — никого. 
Немногочисленный народ предпочи-
тал загорать, есть или есть и пить. Кто 
во что горазд. К–в как маленький ре-
бёнок – качался на волнах, нырял. По-
лучал удовольствие. Его пример ока-
зался заразительным. Через некоторое 
время купающихся прибавилось. Я не 
стала совершать подвига, после кото-
рого сутки болела. Ушла пораньше с 
пляжа. Вечер прошёл в заботах о хлебе 
насущном — пошли на рынок за про-
дуктами. Последние закупки сувениров 
и гостинцев. После ужина, в восьмом 
часу «наши» уже стали выстраиваться с 
сумками. А на «базе» начался концерт 
украинской национальной группы, на-
звания которой я, конечно, не запом-
нила. Смотрю, «наши» так увлеклись, 
подпевают, подтанцовывают, особенно 
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Л. Кулик-Кураковой

Море вспенится лёгким кружевом,
Набегая волне вослед.
Это верно, что очень нужен нам
Звёзд вечерних летящий свет.

Миг застынет, и миг останется
Словно жемчуг средь створок дней,
И душа твоя тихой странницей
Долетит до святых огней…

АКРОСТИХ

Лагуна морская баюкает волны.
Юдолью земною прельщается мир.
Далёкие дали, как сны иллюзорны.
Мерцает вечерний, небесный сапфир.
Изведает сердце любви и разлуки.
Лучистым рассветом наполнится день.
А всё, что томило, — и боли и муки,

Коснётся забвенья прозрачная тень.
Упрямой судьбой долгожданные встречи
Лавиной нахлынут — ничем не сдержать.
И чистого сердца безмолвные речи
Коснутся души — только слёзы дрожат.

Когда же пути, как воздуху лягут.
Уймётся печаль и взойдёт тишина,
Раскроются дали зовущему взгляду,
А души обнимет любви белизна…
Колышет лагуна уставшие волны.
Ответом вернётся на берег вопрос.
Высокой надеждой пусть дни будут полны.
Алеппо восстанет из ярости слёз!

Затем Людмила провела краткую презентацию ярких авторских книг: «Я буду 
рисовать стихами», «Крещение любовью», «Ожидание не одной ночи», «Рассказы 
на русском и персидском языке». В сопровождении авторских слайд-фотографий 
Людмила Кулик-Куракова продекламировала полюбившиеся уже многим читате-
лям стихотворения из книги «Предрассветная тишь Демерджи».

«ПРЕДРАССВЕТНАЯ ТИШЬ  
ДЕМЕРДЖИ»

Накануне праздника «Всемирного дня поэзии», 20 марта в городе Симферо-
поле, в библиотеке им. И. Я. Франко состоялась творческая встреча Людмилы 
Кулик-Кураковой, члена правления СПК, руководителя ялтинского отделения 
СПК, Российского союза профессиональных литераторов, лауреата конкурсов и 
фестивалей, члена «Народного фото-клуба Ялта», представителя в Крыму альма-
наха «Новый Енисейский литератор».

Представил поэтессу и прозаика председатель Союза писателей Крыма Вячес-
лав Владимирович Килеса, талантливый прозаик и поэт. Следует заметить, что в 
2000 году его биография включена в сборник «Пятьсот замечательных людей Кры-
ма». 

Литературная встреча началась с прочтения стихотворений, посвященных-
Людмиле Кулик-Кураковой. Известный поэт Антонина Белова выразила свою 
признательность в строках к поэтессе. Особенное внимание заслуживает искусно 
составленный ею акростих-посвящение.

Образование: высшее экономическое. Донбасская Ака-

демия Строительства и Архитектуры, образование по специ-

альности экономист. Место рождения: Украина, Донецкая об-

ласть г.Родинское. Международный конкурс «Золотая строфа 
2009» шорт-лист, участник международного конкурса «Сказки 
красивого сердца» на украинском языке 2009 г., конкурс поэ-

зии и прозы имени Калинина «Мелодия души» 2012 г., конкурс 
одного стихотворения и короткого рассказа « На Енисейской 
волне 2020», участник IX и X международного фестиваля «Че-

ховская осень», заняла 3 место в международном литератур-

но-музыкальном фестивале «Седьмое небо»2020г., трижды 
дипломант IX , X и XI Сретенского фестиваля духовно-патрио-

тической песни и поэзии. Член РОО «Союз писателей Крыма».

Наталья ОХТЯ
пгт. Гурзуф, Россия
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Там заносчивый крокус влюблён в высоту,
Не страшит заповедная вечность,
Где стираются грани, пройдясь по нутру,
И томится следов бесконечность.

Словно песни влюблённых в весну чудаков,
Миллионы подснежников горных
Пробуждались от снов, под рулады птенцов,
Но ветрам и снегам — непокорных.

В книге «Предрассветная тишь Демерджи» также напечатаны четыре стихот-
ворения на белорусском языке – перевод белорусской поэтессы Светланы Быко-
вой. 

Среди гостей присутствовали белорусы, и было продекламировано стихотво-
рение на белорусском языке. 

Закончила выступление Людмила Кулик-Куракова стихотворением «Дружите 
с тем, кто рядом», и передала слово Татьяне Жихаревой.

Татьяна Жихарева – поэт, прозаик, член СПК, РСПЛ, заслуженный деятель 
искусств. Татьяна продекламировала любимые стихотворения на украинском 
языке. 

Наталья Охтя, участник и лауреат фестивалей и конкурсов продолжила встре-
чу со словами благодарности Людмиле за дружбу и её творчество, дарящее по-
зитивное настроение. Наталья также прочитала несколько своих стихотворений.

Из г.Саки приехала на встречу Елена Данилова, член правления РОО «Союз 
писателей Крыма», руководитель арт-клуба «Февраль». Её трогательное стихот-
ворение о матери растрогало слушателей до слёз. 

Завершилась встреча фотосессией и личными беседами.
Встреча получилась интересной и незаурядной, даже отчасти интернацио-

нальной, так как были прочитаны стихотворения на русском, украинском и бело-
русском языках. Фотографии Людмилы сделанные в моменты любования приро-
дой органично сочетались с поэтическими строками, выражающими восхищение 
жизнью и окружающими красотами. Благодарные слушатели были внимательны 
и к концу встречи вдохновлены.

Спасибо большое Людмиле Кулик-Кураковой за её творчество, наполненное 
жизненной энергией и любовью!

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.

В лесной Долине Привидений
Творит фигуры скульптор-гений:
Ветрами время точит камень,
В плену Долины Привидений
«Хор корифеев — будто в драме».

И в небо дикими чертами
Вонзают свой досадный взор,
Как будто тянут языками
Луны дорожку в приговор.

Они смеются над веками,
Восторги, слушая людей: 
Что бродят тени, и ночами
Изведать тайны всё трудней.

А Малый Мук глядит на хоры,
На расфуфыренный чабрец,
Мук — властелин, взойду на горы —
Апофеоз: я всё ж храбрец!

*Малый Мук — изображение из камня.

После осенней встречи рассвета на горе Демерджи Людмила Кулик-Куракова 
написала цикл стихотворений, посвящённых этой величественной горе, дающей 
силу и энергию. Людмила как творческий человек, ведущий активный образ жиз-
ни, заманчиво сопровождала декламирование стихотворений рассказами о своих 
путешествиях.

В своих стихотворных строкахона также представила ещё одну, не менее при-
влекательную и загадочную гору. Однажды весной, 8 марта, крымский Аю-Даг 
потряс поэтессу миллионами подснежниковна верхушке горы.

МИЛЛИОНЫ ПОДСНЕЖНИКОВ ГОРНЫХ

Словно песни из прошлых, забытых веков,
Миллионы подснежников горных,
Тайны гор сохраняли в манжетке листков, 
И весною вопрос этот спорный.

И дарили весну на горе Аю-Даг
Одинокой скале в луч закатный,
И плакучим корням древ иссохших — коряг,
Где валежник, что знак лемнескатный.
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ках фестиваля была издана наша совместная книга «Сила и нежность». Затем на 
свет появились поэтические сборники «Под радугой созвучия», «Берегите род-
ных», «И это все о Крыме», а также более двадцати тематических музыкально-по-
этических дисков, некоторые из которых («Крымская мелодия нежна», «И это все 
о Крыме») также посвящены Крымскому полуострову.

ВОЛШЕБНЫЙ СИМЕИЗ

В Крыму мы рассказывали о нашей с Андреем книге стихов «И это все о Кры-
ме» и знакомили зрителей с нашей малой родиной — Русским Севером. Первый 
наш концерт состоялся в клубе поселка Симеиз, где живет талантливый поэт и 
автор-исполнитель, член Союза писателей Крыма Светлана Каплина. В этом уди-
вительном месте есть гора Кошка, которая кокетливо выгнула спину и улеглась у 
краешка у моря. Собравшиеся на концерте зрители услышали авторские стихи и 
песни о Крымском полуострове, посмотрели авторский видеофильм, в котором 
авторские стихи и песни записаны на фоне красивой северной природы, узнали 
об истории города Архангельска и талантливых уроженцах Русского Севера: М.В. 
Ломоносове, Ф.И. Шубине, Ф.А. Абрамове, Н.М. Рубцове, Б.В. Шергине. Про-
звучали стихи, посвященные северным художникам слова, на фоне авторской 
музыки Андрея. В конце встречи зрители благодарили нас за то, что они смог-
ли увидеть Крым глазами жителей северного края, почувствовать нашу любовь 
к Крымскому полуострову и «побывать» на Русском Севере, познакомившись с 
историей и достопримечательностями Архангельска. А после концерта мы вместе 
с Людмилой Кулик-Кураковой, приехавшей в Симеиз вместе с нами, побывали 
в гостях у Светланы Каплиной, из окна дома которой виднеется море. Приро-
да Крыма прекрасна, но главное богатство Крымского полуострова — это люди. 
Людмила Кулик-Куракова возглавляет ялтинское отделение Союза писателей 
Крыма. Это человек с необычной, яркой судьбой. Жизненные впечатления и 
опыт помогают ей писать стихи и прозу. Она прекрасный фотограф и всей душой 
влюблена в Крым, зовущий ее в горы за подснежниками, новыми фотоснимками 
и самыми яркими на свете впечатлениями. А еще это очень добрый, светлый и 
гостеприимный человек, который встретил и приютил нас в удивительной, похо-
жей на каменной цветок Ялте, пропахшей морем и южными ветрами, цветущими 
тюльпанами и розами. Не менее душевный человек и Светлана Каплина, которая 
согревает души людей своими лирическими и философскими стихами и песнями, 
выступая вместе с Людмилой с концертными программами в крымских библио-
теках и санаториях.

«ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ...»

Второе выступление дуэта состоялось в Доме-музее А.П. Чехова в Ялте. Антон 
Павлович был поистине удивительным человеком. Он успел многое сказать и по-
садить сад, где сотрудники музея стараются все сохранить в том же первозданном 
виде, как это было при жизни писателя. Когда я побывала в музее в первый раз, 
долго не хотелось уходить… Гуляла по саду, прислушиваясь к музыке своего серд-
ца и вспоминая чеховских героев. Человека с молоточком, Ионыча, даму с собач-

ОТ БЕЛОГО ДО ЧЁРНОГО МОРЕЙ

Стучат колеса поезда… Мелькают за окном города и маленькие станции… 
Мы едем домой, в Архангельск, возвращаясь из солнечного Крыма, где состо-
ялись концерты-презентации дуэта «Гармония» «От Белого до Черного морей», 
и делимся своими, пока ещё свежими впечатлениями. В душе все еще не раста-
яло тепло от встречи с друзьями, от добрых слов крымчан, которые пришли на 
наши концерты, чтобы послушать и поддержать нас, и звучит прекрасная, нежная 
крымская мелодия...

ГАРМОНИЯ СТИХОВ И МУЗЫКИ

Музыкально-поэтическому дуэту «Гармония», который объединяет поэта Та-
тьяну Рудную и автора-исполнителя Андрея Повилайтиса, в сентябре 2022 года 
исполнится шесть лет. Мы живем в городе Архангельске. Я – филолог, член Сою-
за писателей Крыма, Международного союза писателей им. св. Кирилла и Мефо-
дия, Союза журналистов России. Работаю в Библиотеке — Архангельском литера-
турном музее. Пишу стихи, занимаюсь переводами с болгарского языка, лауреат 
многих творческих конкурсов. Андрей Повилайтис — музыкант, автор-исполни-
тель, поэт, неоднократный лауреат конкурсов авторской песни, финалист Между-
народного поэтического конкурса «Новые имена» (Болгария). Педагог, кандидат 
философских наук, работает в Северном государственном медицинском универ-
ситете.

Свое творчество мы представляли в Архангельске и Архангельской области, 
Вологде, Ярославле, Сергиевом Посаде, Твери, Санкт-Петербурге и Болгарии, 
где дуэт принял участие в Международном фестивале «Славянское слово». В рам-

Татьяна РУДНАЯ
г. Архангельск
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Сергиевом Посаде, Твери, Тутаеве, Ярославле и Нижнем Новгороде. В эту книгу 
вошли стихи о Крымском полуострове. Приехав в Крым, мы передали поэтиче-
ский сборник Вячеславе Килесе, Людмиле Кулик-Кураковой, Светлане Капли-
ной, Алёне Родионовой-Крымской, подарили книгу читателям Республиканской 
научной универсальной библиотеки им. И. Я. Франко. Презентация поэтическо-
го сборника «Навстречу крымским просторам» состоится в мае 2022 года в городе 
на Двине, в Библиотеке-Архангельском литературном музее. Это уже второй про-
ект, который поддержали наши коллеги по перу из солнечного Крыма. В рамках 
первого проекта был издан сборник «Огни Беломорья и Крыма».

ВСТРЕЧА В САКИ

Наш литературно-музыкальный вояж по Крыму завершился выступлением в 
Городской библиотеке им. Н. В. Гоголя города Саки. В этом городе в 1835 году 
находился на лечении Николай Васильевич Гоголь, памятник которому стоит в 
городском парке. Творческую встречу помогла организовать Елена Петровна Да-
нилова, член Союза писателей Крыма. Елена — талантливый литератор, лауреат 
многих творческих конкурсов. Она работает учителем начальных классов, переда-
вая свои знания и опыт подрастающему поколению. Это очень добрый, светлый, 
гостеприимный и душевный человек, который всегда придет на помощь своим 
друзьям.

Представляя свое творчество в городской библиотеке города Саки, по отзывам 
зрителей, мы поняли, что смогли передать любовь к Крымскому полуострову в 
своих авторских стихах и песнях. Слушатели говорили о том, что они по-другому 
увидели свою малую Родину и полюбили ее еще больше. Они не хотели расхо-
диться, посвящали нам свои стихи и рассказывали о себе. В городе Саки, вокруг 
которого множество лечебных озер, мы побывали впервые, и думаю, что в скором 
времени на свет появятся стихи об этом уголке Крыма, который исцеляет множе-
ство людей, приезжающих сюда из других регионов России.

КРЫМСКАЯ МЕЛОДИЯ НЕЖНА…

Помимо концертных выступлений мы вновь побывали в Никитском бота-
ническом саду, где сейчас цветут восхитительные тюльпаны, посетили любимый 
Гурзуф, побывали в Евпатории, погружающей нас вглубь веков, и вновь услыша-
ли удивительную крымскую мелодию, которая всегда звучит в моем сердце. Слу-
шая эту мелодию, я вижу голубые вершины Коктебеля в туманной дымке, густой, 
укутавший море туман и далекую вершину Демерджи… Зубцы Ай-Петри и пре-
красные крымские дворцы… Цветущие тюльпаны и зеленые, похожие на свечи 
кипарисы… Я не прощаюсь с тобой, мой любимый Крым. Я знаю, что мы обяза-
тельно встретимся, и новая встреча будет еще более яркой и прекрасной!

кой, «пытавшуюся убежать от серого забора». А спустя время на свет появились 
стихи о доме-музее, где есть такие поэтические строчки:

Пробилось сердце сквозь гранит и вековую безмятежность,
И дом писателя хранит его тепло, тоску и нежность.
Во флигеле свеча горит, мир согревая тёмной ночью.
Душа с душою говорит, а время ставит многоточье…

Во время концерта в доме-музее А.П. Чехова все было пропитано особой «че-
ховской» атмосферой. На встречу с нами пришли члены Союза писателей Крыма 
Людмила Кулик-Куракова и Вера Кириченко, благодаря которой издается заме-
чательный альманах «Планета друзей», а также участники литературного объ-
единения «Чайная роза», возглавляемого Владимиром Мироновым-Крымским. 
Крымской поэтессе Наталье Охтя Людмила Кулик-Куракова торжественно вру-
чила членский билет Союза писателей Крыма. А после концерта состоялась встре-
ча с участниками ялтинского объединения «Чайная роза», и мы с удовольствием 
слушали стихи крымчан: Анатолия Чайки, Владимира Миронова-Крымского, 
Людмилы Кулик-Кураковой, Расимы Ступаковой, Нины Чин и других авторов. 
Произошёл прекрасный «творческий обмен», голоса северных и южных авторов 
перекликались друг с другом, сливаясь в один поэтический ручей, от которого 
становится тепло на душе. Спасибо, Ялта! До новых встреч в мире поэзии и музы-
ки! До новых встреч, наши замечательные друзья!

КОНЦЕРТ В СИМФЕРОПОЛЕ

Все наши выступления в Крыму состоялись благодаря поддержке Союза пи-
сателей Крыма, который возглавляет талантливый крымский писатель Вячеслав 
Владимирович Килеса. Вячеслав Владимирович пришел на наш концерт в Ре-
спубликанскую научную универсальную библиотеку им. И. Я. Франко в городе 
Симферополе. Эта удивительная библиотека находится недалеко от реки Салгир. 
Она поразила нас своими уютными залами, где представлены лучшие образцы 
художественной, справочной, научно-популярной литературы, и проходит мно-
жество интересных мероприятий. А Вячеслав Владимирович отметил хорошую и 
четкую организацию нашего выступления, в ходе которого мои авторские стихи 
звучали на фоне красивой авторской музыки Андрея и чередовались с его автор-
скими песнями о Крыме. На наш концерт в Симферополе пришли члены Союза 
писателей Крыма и военнослужащие, которые от всей души благодарили нас за 
выступление и не хотели расходиться.

НАВСТРЕЧУ КРЫМСКИМ ПРОСТОРАМ

Стихи Людмилы Кулик-Кураковой, Вячеслава Килесы и Светланы Каплиной 
вошли в поэтический сборник «Навстречу крымским просторам», недавно из-
данный в городе Архангельске. Этот сборник объединил людей, которые живут 
в Крыму и различных городах России: Архангельске, Северодвинске, Вологде, 



316 317
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2022 • 2 (19) 2022 • 2 (19)

ФОРОССКИЙ ХРАМ

Вознесся храм среди форосских гор,
Он к небесам сквозь облака стремится,
Притягивая изумленный взор,
И в сердце радость бьётся светлой птицей.

Поют ветра, сгущается поток
Тяжёлых туч над скалами крутыми.
А мы читаем небо между строк,
Вновь поднимаясь тропами родными.

Проглядывает солнце между скал,
Но нелегко осилить нам дорогу.
Найдет здесь то, что он всегда искал,
Отважный путник, вновь идущий к Богу.

ДОМ

Свет души абрамовских героев.
Тихий, тёплый, негасимый свет.
Сердце на тепло своё настроив,
Вспомню я абрамовский завет.

Так уж этот мир, друзья, устроен:
Чтобы светлым был всегда рассвет,
Самый главный дом в душе мы строим,
И прочнее дома в мире нет.

В храме светлом зажигаем свечи.
Очищаем душу мы трудом.
Будет больно – время всё залечит,
И прочнее станет светлый дом.

Строить дом нам никогда не поздно.
А когда придёт пора уйти,
Наши души, как большие звёзды,
Пусть зажгутся на чужом пути.

ВАСИЛЁК

Маленький и нежный василек
Возле моря Белого родился.
На ветру холодном не продрог,
К небу всей душой своей стремился.

Колокольчик нежно-голубой…
Пел он с тобой о светлом лете.
А вдали шумел морской прибой,
И кричали чайки на рассвете.

Капелька лазури и тепла
В бесконечном северном просторе.
Как его мелодия светла,
Даже если шторм на Белом море.

ТАТЬЯНА РУДНАЯ

КИММЕРИЙСКАЯ ВЕСНА

Приходит киммерийская весна,
И оживает сердце Кара-Дага,
И горы пробудились ото сна.
Весна, весна… Какое это благо!

Меняет цвет гора Хамелеон,
Волошинский покой в морском просторе.
И дарит счастье всем, кто в Крым влюблён,
И Коктебель, и ласковое море.

Приходит киммерийская весна,
Она, как дева юная, беспечна.
И Кара-Даг лишился снова сна,
Хотя уснул, казалось бы, навечно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Я вернусь в Россию,  

когда зазвонят колокола»

И.С. Шмелёв

Всё пережил любимый Крым:
Гражданскую войну, разруху.
И тот, кто Богом был храним,
Искал спасенье в силе духа.

Свободы рушились мосты.
Расстрелы, клевета, доносы.
Среди огня и пустоты
Погибнуть было очень просто.

Но вновь звонят колокола,
И правды свет на все пролился.
Когда весна вокруг цвела,
Шмелёв в Россию возвратился.

ЗВЁЗДНАЯ ВЕЧНОСТЬ

Тихо море шумит у порога,
Снова едут на юг поезда.
Феодосию, данную Богом,
Мы полюбим с тобой навсегда.

Снова холм Митридатский я вижу,
И чарующих роз аромат,
И тепло их. Всё ближе и ближе
Шум морской и безумство цикад.

Пусть зимою пейзаж здесь неброский,
И тускнеют все краски вокруг,
Здесь мечтал и творил Айвазовский,
На полотнах – тепло его рук.

Здесь Марина, паря над землёю,
Обретала крылатую суть.
Как легко нам, любимый, с тобою
В эту звёздную вечность шагнуть.

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ

На угоре, на склоне
Ты покрепче держись.
Деревянные кони –
Устремление ввысь.

Устремляемся к Богу
И истокам своим.
У родного порога
Грусть растает, как дым.

Кони небом согреты.
Мы идем не спеша.
Теплым пинежским светом
Вновь согрета душа.
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КОМУ ТЫ НУЖЕН

Когда душа заплачет от морозов,
Жжёт мысль: «Удачу лаптем не поймать».
Что слышится нам в шёпоте берёзок,
Что слышится нам в нежном слове «мать»?

Когда чужбина светит тусклой свечкой,
Когда проблемы строятся в каре,
Скажи, чем пахнет в доме с русской печкой,
Скажи, чем пахнет в русском алтаре.

Когда мир чувств не стал необходимым,
Когда мир звёзд не светит без одной,
Что видишь ты, когда зовут «любимым»,
Что чувствуешь, когда твердят: «родной»?

Когда карьеру справим пышной тризной,
То вдруг поймём, очнувшись в сентябре,
Что мы всего нужней своей Отчизне,
Что мы нужней всего своей семье.

МОЙ КРАЙ

Отпуск мой откатился волной,
И исчез южный берег задорный.
Снова здравствуй, навеки родной,
Край болотный, лесисто-озёрный.

Велика наша матушка Русь
Над любым сотвореньем заморским.
Я с любовью, смиренно склонюсь
Над печалью твоей беломорской.

К скольким странам дороги на бал
Мне мостил ветер, страстью гонимый.
Но в итоге всегда выбирал
Я тебя, мой Архангельск любимый.

ОБРАЗ КРЫМА

Что ещё мне добавить про Крым?
Он красив, но совсем не брутален.
С Крымом нежно рифмуется Грин,
И его Зурбаган здесь реален.

Крымский берег творит чудеса.
Там доволен и старый, и малый.
Крымским морем плывут паруса.
Среди них есть, конечно, и алый.

«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

В Ялте, Гаспре, где мыс Ай-Тодор,
На скале в честь богини Авроры,
Как-то ласточка свила гнездо,
И жемчужными стали просторы.

В этот славный туристский приют
Символ Крыма вписали, не споря…
Жаль, что ласточки замки не вьют
На утёсах у Белого моря.

АНДРЕЙ ПОВИЛАЙТИС

МЫ ПОЕДЕМ В КРЫМ

Когда наш отпуск смоет будней грим,
Чтоб жизни пульс был солнечно-

отличным,
Вдвоём на поезд сев, поедем в Крым,
И он опять к нам будет романтичным.

Нас будет море лаской согревать,
И нас потянут горы на вершину.
Там благосклонно голубая гладь
Мечту о счастье превратит в былину. 

Я ПРИЕХАЛ В КРЫМ

Целует море солнце на рассвете,
Укутал берег белоснежный дым.
И здесь, на бриге, с кумачом и в лете,
Мне хорошо, ведь я приехал в Крым!

Алушта, Ялта, Саки, Севастополь,
Судак, Гурзуф, Форос, Бахчисарай…
Как долго ехал к вам поморский тополь,
Чтоб осознать, как край похож на рай.

Куда мне деться без чужих указок:
Не «Город Солнца» и не «вечный» Рим,
И не поля чудес, не остров сказки,
Но выбор лучший – я приехал в Крым!

Не мрачны горы, серпантин добротен,
Не разоряет ценников калым,
И согревает блеск морских полотен,
Как хорошо, что я приехал в Крым!

Лазурь небес и моря на закате.
Природный праздник я спешу стяжать,
Плыву вперёд на «гриновском фрегате».
Как хорошо! Жаль, завтра уезжать. 
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КУПЕЛЬ

Мене дивує до сих пір,
Що я змогла себе переконати
У річці, що тече із гір,
Під зорями купель приймати.

Та, головне, у тому річ,
Що ця купель була найкраща 
В ту дивну, незабутню ніч
Напередодні водохреща.

Неначе змила всі гріхи,
Що за життя своє зібрала,
Та освятила ті шляхи,
Що далі доля посилала.

О, Боже! Дякую тобі
За ті хвилини насолоди,
Що нових друзів дав мені,
Чистіших за джерельні води .

УКРАЇНОМОВНИЙ 
РОЗДІЛ

Кириченко Віра Павлівна (Рудькова) народилася в 1941 
році в м. Ічня, Чернігівської області, Україна.

Освіта – середня, працівник торгівлі.
Вірші та прозу пише з 1996 року, вийшовши на пенсію.
Автор проекту і головний редактор міжнародного 

літературно-поетичного альманаху «Планета друзів», лауреат 
поетичних фестивалів, лауреат літературної премії ім. Василя 
Чумака (Україна). На фестивалі «Сьоме небо-2020» (Крим), 
одержала друге місце в номінації «Мала проза, військово-
патріотична тематика»

Віра КИРИЧЕНКО 
м. Ялта

Я ПАМ’ЯТАЮ ДОСІ

Я пам“ятаю досі, як колись
Сніжинки перші за вікном літали,
Хоча давно вже роки пронеслись,
Але ті відчуття ще не пропали.
Як не забути досі мені мить,
Коли з морозу забігала в хату,
А на столі гарячий борщ стоїть,
Де вже чекають доню батько й мати.
Душею й серцем вдома я завжди -
В дитинства хаті, де я народилась,
І чую, навіть, запах із діжи,
Де мама тісто ставила й молилась,
Щоб вчасно тістечко в діжі зійшло,
А на столі було б ще і до хліба...
Кладу на підвіконня для пташок
Зі столу їжу, щоб й вони поїли...

ВI
РШ

I

НА СЕВЕР

Я еду в поезде из солнечного круга,
И мне не жалко покидать просторы Юга.
Я за подсолнух не отдам любимый клевер.
Ко мне объятия раскрыл любимый Север.

Конечно, здесь нет гор седых, прибоев тёплых,
Садов вишнёвых, бризов, роз, дурманов жёлтых.
Хоть здесь прохлада и дожди, туман в окошке,
Но здесь жемчужиной горит в лесах морошка.

И здесь снега смысл возвратят седым и зрелым,
А океан главу склонит над море Белым.
Мне суждено судьбой на Севере родиться
И устремиться к дому перелётной птицей.

Я еду в поезде, дышать легко и сладко.
Тобой одним мой мир наполнен без остатка.
Любимый Север, не бывает чувства выше.
Куда б не ехал я, но ты мне будешь ближе.
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Дмитро Нестерович – член Спілки письменників Криму, 
призер фестивалю «Сьоме небо»

Дмитро НЕСТЕРОВИЧ 
м. Ялта
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ШАЛЕНЕ ЖИТТЯ

Лякає темп шаленого життя,
Душа моя вже притомилась.
Мене турбують дивні почуття -
Чому так вона зажурилась?

Звикаю до шаленого життя
Повільно дуже, поступово.
Та серця ритм постійного биття
Збивався інколи раптово.

Та буде легко мені на душі -
Бо зможе вона обновитись.
Не треба мені нікуди спішить -
Душа перестане журитись.

Я вірю — доля не зрадить мене,
Потрібно цей шлях подолати.
І час негараздів скоро мине -
Шалене життя не сприймати.

НАЙВИЩЕ ЩАСТЯ

Мого чола торкнулася зоря
(Зоря ранкова піднялася),
І чую ніжний голос солов’я:
- Не спи. Скоріш ти одягайся!.

Дивись — яка ранкова тут краса!
І жити — це найвище щастя!
Поглянь, які блакитні небеса -
І ти забудеш про нещастя.!

То доки лине пісня солов’я,
Ранкова зоря доки гріє -
Душа оживе вмить раптово моя
І вмить негаразди розвіє.

Я знаю — серце сповнене пісень,
Долає на шляху незгоди.
І щастям наповняє кожен день,
Не дивлячись на перешкоди.

ДУША БОЛИТЬ...

Душа болить за Україну,
За працьовитий наш народ
Невже Господь її покинув,
Що нею править “скоморох”.

Ми живемо лиш раз на світі,
І діти наш продовжать рід.
За землю ми свою в отвіті,
За скоєні свої гріхи.

Нам треба щойно поновити
В Росію знищені мости,
І далі з нею в дружбі жити -
Інакше Бог нам не простить...

Але хвилини мчать невпинно,
Не упустити нам би шанс,
І справедливість неодмінно
В країні запаную враз!

НАОДИНЦИ З СОБОЮ 

Коли малесеньке добро
Тобі зробив твій вірний друг.
Ціни, мов злато, серебро,
Що ти одержав з його рук.

* * *
Живи завжди з думками,
Що радість принесе вже новий день.
І вмить — із серця камінь
Впаде, в душі тривога пропаде.

* * *
Якщо ти будеш пам’ятати,
Що ти колись отримав зло,
Не треба вже образу мати -
Забудь. Цього неначе й не було.

* * * 
Завжди ти май думки свої. 
Думкам других не піддавайся.
Ти станеш головним в сім’ї
І збережеш ти мир і щастя.НЕ ПРИЙДЕШ

Не прийдеш ти знову до мене,
Та я вже про це не жалію,
Бо рана на серці пекельна
Згубила навік мою мрію.

Волала душа до нестями.
Я більше нікому не вірю.
Тужила ночами і днями.
(Таке притаманне лиш звіру.)

Страждати я більше не буду.
Життя, мовби повінь весною -
Збирає всі залежі бруду
І ген все змиває водою.

І в пам’яті тільки хороша
Залишиться згадка про тебе:
Згадаю, як тиха пороша
На голови падала з неба.

А ми, обійнявшись, стояли 
До ранку під місячним сяйвом
І холоду не помічали -
Любов зігрівала, звичайно...

ЧАС НАШОГО ЖИТТЯ

Нехай що відшуміло і пройшло,
Не зможе повернутися до нас,
Але в житті нам дуже повезло -
Навіки доля об’єднала нас.

За руки взявшись, ми життя пройшли,
Долаючи і безліч перешкод,
І ті скрутні часи, але знайшли
Ми вихід із життєвих тих незгод.

Хоча та череда сурових літ
Вогнем і болем провіряла нас,
Але в стосунках не з’явився лід,
Вогонь кохання зовсім не погас.

Хоча покрила скроні сивина,
Але не зникли наші почуття.
В душі у нас завжди живе весна.
Чекає нас щасливе майбуття...

ВI
РШ

I
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СВЯТИЙ ОБЕРІГ

Давно вже позаду
Мій рідний поріг,
Де взяв я на згадку
Святий оберіг.

Дорогу в майбутнє
Вказала зоря,
Ті дні незабутні,
Як спів солов’я.

Мені не забути
До краю життя
Ті запахи рути -
То юність моя.

Боюсь я зізнатись,
Чому в серці лід,
Не хочу піддатись
Я старості літ.

Ще серце палає,
Хоча й сивина
Чоло покриває...
Та це не біда!

Мене захищає
Святий оберіг
І силу вдихає
Батьківській поріг...

ВI
РШ

I

* * *
Ось місяць показавсь над морем,
Доріжка з місяця блищить
На хвилях лагідного моря,
Та яхти парус мерехтить.
Повітря, мов би ті парфуми
Від квітів парків та садів,
Вечірні пробудились дзвони...
Дарує жовтень позитив...

СЕРЦЕ ХОЧЕ ЩАСТЯ

Ми приходимо в цей світ
На щастя і радість.
Швидко так життя летить -
Ось вам уже й старість.

Що я бачив у житті?
Виживать старався.
А сім’ю я завести ,
Дуже вже вагався.

Щоб утримати сім’ю -
Треба мати кошти.
На мою малу платню -
Нехватає злості...

Хоч і в бідності живу -
Серце хоче щастя.
В щасті жити наяву -
Мабуть вже не вдасться.

Ми приходимо в цей світ
Для добра, на радість.
Швидко так життя летить -
Ось вам вже і старість.

СТЕЖИНА

Стежина — серед зелені струна
Мені нагадує той день від’їзду
В чужі краї, і думка лиш була -
Як донести до потягу валізу.

Тепер я йду стежиною в село.
Де промайнуло все моє дитинство.
Багато років після пронеслось,
Та не забув я слово материнське:

- Синок! Життя — не поле перейти.
Багато на шляху зустрінеш кривди,
Але зумій ось те все обійти,
Із негараздів з легкістю щоб вийти.

А навкруги розкинулись поля
Пшениці, всі ті ж верби, осокори...
І все це — мила серцю та земля,
Де я зростав, не знаючи ще горя.

Давно уже нема моїх батьків...
На цвинтарі лежать вони в могилах...
Завжди провідую, де б я не жив,
І знов прощення в них прошу в молитвах...

ЖОВТЕНЬ

В Криму пізніш приходить осінь.
У жовтні квіти майорять,
І начебто не буде зовсім
Дощів холодних , що гнітять,
Стискають болем мою душу.
Тому й живу я у Криму.
Тут скрізь природа казку пише,
І не у сні, а наяву...

ВI
РШ

I
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