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хивая цыганскими разноцветными юбками. Флоксы буйствуют, стараясь затмить
георгиновые всполохи, а уж хризантемы!
Танцуют по площадям и скверам свои
вальсы да мазурки, и зябкие сентябрьские зори им нипочем. И над всем этим –
прекрасный и веселый огонь рябин, ветки
их протягивают нам волшебные гроздья
в изящных чувственных поклонах, лукаво
обещая невероятную сладость красных
упругих ягод, которые на деле-то горчат,
но как-то уж больно вкусно горчат. Впрочем, как и сама осень — такая разная,
дымная и ясная, буйная и тихая, сладко
щемящая, с горчинкой скорого расставания… Вот и наши авторы — все разные,
глубокие, замысловато сюжетные, и легкие, летящие, быстрокрылые. Что ж, попробуем угнаться на искрометностью
талантов, как свеженьких, так и уже исА в воздухе запахло сентябрем.
пробованных на наш читательский да реВ осенних сумерках, украдкой,
дакторский вкус.
Вползает осень в городские парки,
Итак, поехали. А ехать-то и недалеко,
Ложится в ноги призрачным ковром.
потому что мой глубоко и давно уважаемый Вячеслав Владимирович Килеса уже
Не слышно птиц, и ветер улетел,
поджидает нас, да не один, а вместе с
И только тихо сплетничают листья,
детективом Вилкиным. Что, готовы к очеМол, нет тепла, и дождик близко,
редному расследованию? Тогда вперед!
И ночи холодны, и розы не у дел.
Потому что очень любопытно скорее посмотреть, как ломает «укрепления
Зато в разгаре бал у хризантем,
лжи» Валерий Румянцев. А потом сразу
И всем прислали приглашенье
Отметить вальсом грустного цветенья окунуться в «Итальянскую лазурь» Людмилы Брагиной, раствориться в ней и
В последних красках тающий Эдем.
утонуть.
Потом обязательно выныриваем и —
И в этом вальсе осень унесет
прямиком, вместе с Маратом Валеевым,
Оставленные августом подарки.
в «Международный конфликт», посмоИ, убаюкав городские парки,
трим, чем там дело кончится.
Скатав ковры, тихонечко уйдет.
Обязательно пролистаем невероятНу, вот и она, в забытой за год кра- ный календарь Николая Денкевица – касе, меняет наряды каждый божий день кие странные у него в Самаре месяцы –
на зависть самым крутым модницам. А январь плачет, февраль пахнет весной…
краски-то, краски! От зелени всех сортов И ничего ни с чем не рифмуется… Чудеи оттенков до яичной густой желтизны. А са!
Липецкий поэт Андрей Новиков предуж клумбы, палисады, огороды просто соперничают друг с другом, то и дело взма- лагает свою версию несчастного фонтана
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слез в ханском дворце. Ох уж этот фонтан, кто только не критиковал его, кого
только он не разочаровывал полным отсутствием оправданий ожиданий! Один
Пушкин разглядел, так что читайте Александра Сергеевича, он все и объяснит.
Армейские, студенческие, в общем,
юношеские переживания Геннадия Емкина трогают, заставляют вспоминать и свою
неразумную, наивную, нежную юность. И
думать, что вот какой он молодец – пишет
о ней, не боится словами неосторожными спугнуть этот флер романтический. Я
вот боюсь. Не боится и Светлана Сорока
из Клина писать о том нежном возрасте,
когда все впервые, первые чувства, узнавания, взгляды… Эх, где они, мои 17 лет!
Очень прошу, просто настаиваю – не
пропустите рассказ Дмитрия Игнатова из
Воронежа! Вещь умная, таинственная и
очень нужная.
А потом — Анатолий Жук из крымского села Полтавского и его простые стихи,
как мысли вслух о самом дорогом. О самом дорогом и рассказ УрматаСаламатова «Последний день солнца», о том, как
горе убивает, как отнимает желание жить
дальше.
И обязательно прочитайте «Письмо
папе» от Галины Мамыко из Симферополя — так и трогательно, и смешно, и
очень ласково.
А Ольга Шипилова из Гомеля…. Что
ж, любовь бывает разной, и ее предмет
тоже, И ангелы у всех разные.
Спасибо Ирине Путилиной из Липецка от маленькой девочки Маши, моей соседки, за спасенную шмелиную жизнь.
Воистину, доброте человеческой никакая
стихия не страшна.
Владимир Артюх из Москвы. Обожаю вас за вот этот стиль, когда потоки
красоты окружающего мира сливаются
с потоками чувств и переживаний, понастоящему волнуют, будоражат что-то в
душе, пробуждают ото сна лучшее в ней.
Спасибо и Ольге Шевчук за смелое
обращение к духовным темам, за наше
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женское приятие ее и воплощение ее в
словах.
А вот Вера Сытник из Ессентуков —
мастер живого, движущегося пейзажа, бушующая стихия прямо-таки захватывает
с первой строки, вырывает тебя из уюта
любимого кресла — и вперед, по сюжетной канве, прямиком через кульминацию
к развязке. Класс! Учитесь!
Думаю, прочитав рассказ москвича
Юрия Егорова «Волшебник», вы наверняка согласитесь со мной — это прелесть
что такое! Каких же все-таки хороших и
добрых людей собирает наш журнал, людей, которые понимают чужую боль и щемящее желание сотворить чудо. Чтобы
помочь, спасти, уберечь… Ну пусть такие
чудеса хоть в нашем журнале происходят! Хотя кто его знает…
Серьезная, вдумчивая поэзия гостя
нашего журнала из Санкт-Петербурга
Александра Костерева волнует и, ребята,
вдохновляет! Это нынче большая редкость:
…Параллельны миры… Мы, как линии,
в них одиноки
Не транжирьте любовь: быстротечны
улыбки и вздохи,
И, пожалуйста, будьте добры, берегите миры!
Ну, вот мы и добрались до нашей
незабвенной Николаевки, до седьмого

неба, прямо скажем, добрались, а значит, и до героев «Седьмого неба». А это
именно они, победители и лауреаты, друзья и просто хорошие люди! А еще красавица Шерри, которая, за неимением
возможности аплодировать, выражала
свое почтение каждому чтецу громким и
обворожительным «Гав – гав!» И среди
джековрасселов есть настоящие ценители поэзии! Думаю, она и сама пописывает втайне от хозяйки, судя по глазам.
Короче, наш человек.
В этом номере — и наша женщиналегенда Любовь Матвеева о своем, о
морском. И знаток истории страны и родного полуострова Ирочка Никитина, и размышляющая о любви Анна Белх из Саранска, и Елена Попова из Симферополя
с вечной темой женщины на войне, и преданный боец российского литературного
фронта и большая умница Наташенька
Иванова-Харина из Сергиева Посада. И
одна из организаторов фестиваля Людмила Кулик-Кураковская, И Наталья Охтя
из Гурзуфа — о любви и о Крыме:
Как нежно осенью в Крыму
Ловить тепло в остатках лета,
Смотреть на Демерджи в дыму
В лучах играющего света.
Мои дорогие читатели, обязательно
загляните в рубрику «Юные авторы», и
увидите, как талантливы наши дети. Это
счастье, потому что это они и есть будущее литературного Крыма, а значит, и
наше с вами! Стефанида Ульянова из Севастополя с мальчиком-китом, Елизавета
Охтя из Гурзуфа с Репеем. А Полина Никонова — с Родиной:
Я — дочь всех погибших под Ржевом
когда-то,
Безусых юнцов, не родивших детей;
И на «гражданской», идя брат на брата,
Меня будут помнить сестрою своей....
Девочка моя, откуда и как это рождается
в твоей детской душе?
Знаете, есть среди наших читателей
те, кто с нетерпением ждет следующий

номер нашего журнала, в первую очередь, из-за загадок тысячелетий, которые
мастерски разгадывает Андрей Дмитрук.
И этот номер их не разочарует, потому
что Андрей Дмитрук по-прежнему с нами.
Читайте, удивляйтесь, познавайте этот
удивительный мир.
С очерком о генерале А.П. Ермолове
в рубрике «Публицистика» нас ждет наш
постоянный автор Алла Новикова-Строганова. О музыкальной мистификации в
отношении авторства знаменитого «Адажио» Альбинони размышляет Марк Верховский (США).
Сколько еще неопубликованных воспоминаний о Великой Отечественной войне хранят архивные документы?! Этим
вопросом задается Ирина Бакке из Уфы
и пишет интереснейший очерк об уфимских железнодорожницах, участвовавших
в обороне Керчи.
«Ночью на корабле написал я Элегию,
которую тебе посылаю; отошли ее Гречу
без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом,
лаврами и кипарисами; он остановился
в виду Юрзуфа». Узнали? Ну, конечно, в
очерке Натальи Гук речь идет о Пушкине
и его путешествии по Крыму.
Интереснейшее исследование Дмитрия Кшукина из Ярославля «От Карантании до Трои. В поисках древних славянских государств» ожидает вас в этой
рубрике. Интересно невероятно.
А в украиномовном роздiли нашего
журнала вас снова встречают и Ирина
Никитина, и Анатолий Жук, но уже со стихами на украинском языке. И, конечно,
наши любимые Вера Кириченко и Алла
Стрельницкая. Здесь для вас и стихи, и
проза, все красиво, интересно, выбирайте, что кому нравится!
Ах, осень, ты полна вдохновения и
любви, которые щедро даришь и нам.
Спасибо тебе за это!
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Всегда ваша, главный редактор
журнала Марина Трусевич
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РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
РАЗДЕЛ
Вячеслав КИЛЕСА
г. Симферополь
Председатель РОО «Союз писателей Крым», член Союза писателей России, Национального союза писателей
Украины, Союза русскоязычных писателей Болгарии, Союза
писателей Северной Америки. Гл. редактор газеты «Литературный Крым». Автор книг «Весенний снег», «Провинциальные рассказы», «Истории, рассказанные вчера», «Лестница
любви», «Оглянуться, остановиться», «Сид», «Детективное
агентство «Аргус», «Юлька в стране Витасофии», «Крымские
рассказы», «Белогорский РОВД». Лауреат литературной премии НСПУ имени В. Короленко (2005 г.), премии Автономной
Республики Крым в номинации «Литература. Работы для детей и юношества» (2009 г.).

КЛАД
(Из книги «Детективное агентство «Аргус»)
Зайдя в помещение агентства, где он не был почти месяц, Вилкин с легкой
досадой посмотрел на устилавшую комнату пыль, и, кивнув головой портрету певицы Пугачевой, с укоризной сказал:
— Не ожидал, Алла Борисовна, что вы такая замарашка! Чем тут занимались в
мое отсутствие? Не хотите веником потрудиться?
Посмотрев на задумавшуюся певицу, понял, что надежды его напрасны, и,
вздохнув, принялся за уборку. Сыщик домывал полы, когда в дверь деликатно постучали.
— Войдите! — крикнул Вилкин, разгибая спину.
В комнату вошла красивая брюнетка в строгом деловом костюме. Увидев стоявшего со шваброй в руках Вилкина, вежливо спросила:
— Извините, где найти детектива Вилкина?
— Проходите и садитесь, — предложил сыщик, отметив странный акцент девушки. —Закончу уборку и помогу вам искать.
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Вытерев подошву туфель о мокрую тряпку, посетительница прошла к столу и
опустилась на стул. Вилкин обратил внимание, что, несмотря на плотное телосложение, двигалась она грациозно.
Вымыв пол, Вилкин отнес ведро и швабру в кладовку, привел одежду в порядок и, вернувшись в кабинет, уселся в кресло.
— Рассказывайте, что случилось?
С недоумением посмотрев на сыщика, девушка хотела что-то спросить, потом, догадавшись, улыбнулась:
— Вы едины в двух лицах?
— Даже в трех, если понадобиться. Лев Толстой в свободное от литературы
время рубил дрова, я осваиваю швабру. Что у вас?
— Вы слышали о геокэшинге?
— Смутно. Международная игра, где одни прячут, а другие отыскивают.
— Правильно. Я — Надежда Яковлевна Улагина, двадцать восемь лет, родом
из Марселя, из семьи, как у вас принято говорить, белоэмигрантов. Преподаю в
женском лицее русский язык и все свободное время посвящаю геокэшингу. Благодаря этому занятию побывала в Австралии, Южной Америке, Африке. Недавно
французская автомобилестроительная компания «Ситоен» провела отборочный
тур для поиска клада в Крыму. Одно из условий состязания: знание русского языка и культуры полуострова. В финал вышли три человека: я, Виктор Коноводов и
Павел Заторин.
— Остальные тоже из белоэмигрантских семей? Странно!
— И меня это удивило. Тем более что Коноводов никогда геокэшингом не занимался, а Заторин — поскольку постольку. Да и возраст у них не игровой: Коноводову тридцать четыре года, а Заторину — около сорока лет. Единственное
объяснение: желание побывать в Крыму и привлекательность приза. Основной
клад содержит чек на новейшую машину «Ситоена» стоимостью в пятьдесят тысяч евро и пять тысяч евро размещены в промежуточных тайниках.
— Приличные деньги!
— Поиски сокровищ освещаются средствами массовой информации, для
компании это очень выгодная реклама. Тем более случай особый: каждый из нас
подписал юридический документ, что готов подвергнуть себя любому риску, даже
связанному с угрозой жизни.
— А риск существует?
— Естественно! Приключения должны быть настоящими. По дороге к тайнику можно провалиться в охотничью яму или пещера обрушится, или еще чтонибудь. Читатели газет любят читать об острых ситуациях. Прошлым летом два
геокэшера утонули, переправляясь на плоту через реку: это событие увеличило
рейтинг компании-спонсора и тираж газет на десять процентов.
— Но я по другому поводу, — девушка внимательно посмотрела на Вилкина. —
Мне нужен телохранитель.
— Зачем?
— Я и мои соперники три дня назад поселились в гостинице «Украина», поскольку — по данным спутникового приемника — первый тайник находится в
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Симферополе. Вчера днем нам объявили задание на первый этап, а во время ужина меня пытались отравить.
— Интересно! — Вилкин незаметно включил магнитофон.
— Не интересно, а отвратительно! — возмутилась девушка. — Еще светло
было, решили поужинать в кафе «Селена» на открытой площадке. За столом сидели вчетвером: я, Коноводов, Заторин и Артур Домье — представитель «Ситоена», координирующий геокэшинг и ежедневно информирующий средства массовой информации о процессе поисках тайника. Домье сказал, что ужином угощает
он, заказал официанту блюда. В кафе играла музыка, посетители танцевали, мы к
ним присоединились. Тарелки с едой стояли на столе, иногда кто-нибудь из нас
подходил к столу, пил минеральную воду или сухое вино и возвращался к танцующим. Минут через пятнадцать, пока еда окончательно не остыла, я и Домье сели
ужинать, оставив Заторина и Коноводова у бара пить заказанное Домье пиво. Я
стараюсь поддерживать физическую форму: съела два салата, а котлету решила
отдать двум бродившим по кафе и выпрашивающим еду кошкам. Подозвала ближайшую: котлету кошка съела, мяукнула благодарственно и хотела дальше отправиться, как вдруг упала на пол в судорогах. Я крикнула официанта, но когда он
пришел, кошка была мертва. Официант извинился, сунул кошачий труп в пакет
и выбросил в мусорный ящик. Настроение испортилось, я взяла свою сумочку —
она с момента прихода в кафе на ремешке на стуле висела — и попросила официанта вызвать такси. Мужчины остались в кафе, а я вернулась в гостиницу.
— Неприятный случай, — согласился Вилкин. — Но почему вы решили, что
котлета была кем-то отравлена? Кошка могла умереть и по другим причинам.
— Я тоже так подумала, пока вечером не открыла свою сумочку и не нашла в
ней вот это.
Девушка положила на стол миниатюрный шприц с остатками какой-то жидкости и бумажку с набранным на компьютере текстом: «В моей смерти прошу
никого не винить. Надежда Улагина» на русском и, как понял Вилкин, на французском языке.
— Очень примитивно, — нахмурился сыщик, доставая из ящика стола целлофановый пакет. — Положите сюда: отдам на экспертизу. Но...
Сыщик с сожалением посмотрел на Улагину:
— Предложение о телохранителе принять не могу. В Уставе агентства «Аргус»
данный вид деятельности отсутствует. Я провожу только розыскные мероприятия.
— Согласна, — кивнула головой Улагина. — Нанимаю вас отыскать того, кто
пытался меня убить. Для удобства расследования и моего душевного спокойствия
предлагаю стать моим компаньоном в поисках клада. Так часто в геокэшинге
делают: нанимают аборигена, ориентирующегося в местности и культуре. Даже
если не найдете убийцу, но поможете завладеть призом и благополучно отправите
во Францию, я отдаю вам десять тысяч евро. Договорились?!
— Заманчиво! — Вилкин встал, прошелся по комнате, вернулся в кресло. —
А почему в милицию не обратились?
— Толку мало, а вреда много. Начался бы скандал, «Ситоен» прекратил бы геокэшинг, пришлось возвращаться домой, зря потратив деньги на поездку.
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— Логично. Хорошо, поедем сейчас к эксперту. После обеда жду вас здесь: разработаем план действий.
Эксперт подтвердил, что в шприце — остатки синильной кислоты. Единственные отпечатки пальцев, обнаруженные экспертом, принадлежали Улагиной.
— Чем ты еще не занимался, так это поиском клада, — разворчалась Анна Николаевна, кормя сына обедом. — Судя по исторической и художественной литературе, кладоискательство всегда связано с предательством и смертью. У нас так
плохо с деньгами?
— Хуже некуда! Нулевой счет в банке, за аренду офиса платить нечем. Чтобы
помочь Юразову, я даже твой пакет акций в «Рапсодии» продал. Возможно, к концу года Юразов что-то вернет, но до этого надо дожить.
— Понятно, — вздохнула Анна Николаевна. — «Гео» в греческом языке — земля, а «кэш» по-английски — тайник. Эта игра давно родилась?
— В 2000 году благодаря Биллу Клинтону. Американский президент отменил
селективный доступ к орбитальным спутникам GPS и появилась возможность
пользоваться GPS-приемниками, или навигаторами. Закладывается контейнер с
сокровищами, в Интернете публикуются его координаты и сопутствующая головоломка. Кладоискатель — или геокэшер — задает эти координаты своему спутниковому приемнику и путешествие начинается. Навигатор показывает координаты с точностью до нескольких десятков метров, дальнейший поиск зависит от
умения геокэшера разгадать головоломку.
— Впервые слышу о подобной игре.
— Незнаек геокэшеры зовут маглами. Игра очень популярна, только на сайте
ее первого популяризатора Джереми Айриша из Сиэтла зарегистрировано около
полумиллиона геокэшеров. Крымский геокэшинг, организованный «Ситоеном»,
имеет свои особенности: поскольку призовой фонд значителен, то путь к нему лежит не столько через навигатор, сколько через шифрованные документы и опасные ловушки.
Анна Николаевна помолчала, вдумываясь в ситуацию, в которой оказался ее
сын, потом спросила:
— Какие-то перспективы в деле есть?
— Пока только вопросы: что заставило трех представителей белоэмигрантских
семей ринуться в Крымский геокэшинг? Пятьдесят тысяч евро или нечто иное?
Наличествовала попытка отравления или Улагина врет? Если верно последнее,
то неясна цель оформления меня компаньоном. При втором варианте загадочен
Артур Домье: не затем ли оплатил всем ужин — неслыханный поступок для европейца! — чтобы инициировать в заказе удобную для шприца котлету?! Почему на
шприце и бумаге только одни отпечатки: ведь перчаток в кафе у геокэшеров не
было? Последний вопрос: чем опасна для кого-то Надежда Улагина?
Когда Улагина приехала в агентство, Вилкин ознакомил ее с текстом договора,
который она тут же подписала, и попросил представить его участникам геокэшинга в качестве своего компаньона. Договорились, что вечером Вилкин прибудет в
гостиницу «Украина», а пока Улагина ознакомила сыщика с заданием на первый
этап: «Золотой Гатвердаг, 19,5 = 9, вода из еды, катар желудка, лондонский, утро,
100, ад, 50»
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— Интересная головоломка! — сказал сыщик, переписывая задание в блокнот.
— Сколько дней на разгадку?
— Три дня на каждый этап. Кто не уложился, — выбывает из игры. Болезни и
прочие препятствия во внимание не принимаются. Если за три дня головоломка
не разгадывается: Домье дает еще один день с подсказкой. Но тогда сумма приза
уменьшается на двадцать пять процентов.
— «Ситоену» выгодно, чтобы клад не нашли?
— Только на последнем — третьем — этапе. Тогда Домье будет играть против
нас. А пока он вполне объективен.
— Тот, кто первым находит...
— Переписывает задание и оставляет контейнер в тайнике для следующего
участника. Если в контейнере есть деньги, то по условиям геокэшинга их забирает
первый, кто разгадал головоломку.
— Какие-то наметки есть? Два дня осталось.
— Эта история с ядом так отвлекла... Что такое Гатвердаг? На карте Крыма подобного названия нет.
— Постараюсь выяснить.
Распрощавшись с Улагиной, сыщик поехал к Саше Свидлову, продолжавшему
работать заместителем начальника уголовного розыска. Их разговор продолжался
долго, более часа; Вилкин ушел, оставив друга в задумчивости.
Поработав в читальном зале библиотеки имени Франко над книгами, сыщик
ближе к вечеру отправился в гостиницу «Украина». Отметив значительное улучшение антуража гостиницы после недавнего ремонта, поднялся на третий этаж в
комнату, где проживала Улагина.
Вилкин так и не понял, что случилось. Открыв дверь, он наткнулся взглядом
на стоявшую у окна девушку, прекрасную, как пушкинская царевна Лебедь. Чтото нежное и забытое тронуло его душу, и он замер, позабыв все слова, не отрывая
взора от чудесного видения.
— Заходите, — послышался спокойный голос. — Вам плохо?
Словно пелена упала с глаз сыщика и он увидел повернувшуюся вполоборота
и с удивлением его рассматривающую Надежду Улагину.
— Извините! — пробормотал Вилкин, проходя в комнату. — Почудилось.
— Нас ждут у Домье, — заторопилась Улагина. — Пойдемте, я вас представлю.
Трое сидевших в креслах мужчин были одеты обыкновенно, — и все же чувствовалось, что они из-за границы. Уверенные движения, готовый распахнуться
в улыбке рот, чуть заметное превосходство цивилизованных людей, попавших в
страну, где даже центральные улицы городов напоминают мусорные свалки, — и
Вилкин напрягся: язычником среди католиков.
— Присаживайтесь, мсье, — на хорошем русском языке снисходительно предложил толстячок сорокапятилетнего возраста. — Меня зовут Артур Домье, а этих
господ: Виктор Коноводов и Павел Заторин. Надежда говорила, что вы — ее компаньон в крымском геокэшинге. Правильное решение, надо сказать.
Соперники Улагиной оценивающе посмотрели на Вилкина, ответившего таким же изучающим взглядом. Коноводов — высокий, худощавый, с серыми гла-

2022 • 3 (20)

11
зами с длинными ресницами и аккуратно подстриженными темными густыми
волосами, — разглядывал сыщика явно недоброжелательно, и Вилкин отчего-то
подумал, что причиной этому не только соперничество в поисках клада, но и Улагина, к которой Коноводов, вполне вероятно, питал обычный мужской интерес.
Зато Задорин — широкоплечий, с выпяченной нижней губой и скучающим выражением лица, — быстро потерял к сыщику интерес, видимо решив, что при желании поставит Вилкина на свою широкую ладонь и прихлопнет, как муху.
Совещание, из-за отсутствия новостей, длилось недолго. Спустились в бар;
выпив рюмку коньяка, Вилкин распрощался с новыми знакомыми и отправился
домой.
— Что случилось: никогда раньше, сидя за рулем, не пил! — встревожилась
Анна Николаевна. — Чего тебя к коньяку потянуло?
— Сам не понимаю, — растерянно ответил Вилкин. — Дело какое-то странное.
Вроде простое — и одновременно такая глубина чувствуется, что боюсь утонуть.
Кстати, вот текст головоломки: «Золотой Гатвердаг, 19,5 = 9, вода из еды, катар
желудка, лондонский, утро, 100, ад, 50». Что скажет выдающийся специалист по
шарадам и кроссвордам?
Анна Николаевна улыбнулась:
— Чтобы найти дорогу в гору, нужно обратиться к тому, кто по ней ходит, — не
так ли? Только объясни, где гора?
Вилкин пожал плечами:
— Не знаю. Правила криптографии требуют, чтобы связь между исходными
и зашифрованными данными не была заметна. В шифротексте не должно прослеживаться статистических закономерностей: вроде тех, что стали ключом к разгадке в произведениях «Золотой жук» Эдгара По и «Пляшущие человечки» Конан
Дойля. В середине двадцатого века в криптографии стали применять принцип
Кирхгофа, определяющий шифр как параметризованный алгоритм, состоящий
из процедурной части — какие операции и в какой последовательности производятся над текстом, — и параметров элементов (знаков), используемых в преобразованиях. Благодаря этому появилась возможность отчуждать ключ от системы
шифрования и хранить его отдельно. При разгадке ключа его меняют, не трогая
остальной системы.
— Сомневаюсь, что здесь так сложно, — Анна Николаевна взяла в руки текст
головоломки. — Геокэшеры — не разведчики со специальной подготовкой, а
обыкновенные люди. Ключ должен быть примитивным, подобным шифру Юлия
Цезаря. Помнишь по истории древнего Рима: полководец при переписке каждый
символ заменял другим, отстоящим от него в латинском алфавите на фиксированное число позиций.
Анна Николаевна задумалась.
— Разгадку шифра начинают с определения знакового поля и способа его кодирования. У тебя есть по этому поводу какие-нибудь идеи?
— Улагина говорила, что одним из условий крымского геокэшинга было знание языка и культуры полуострова, — вспомнил Вилкин. — И она искала на карте,
что такое «Гатвердаг».
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— Значит: русский язык, история и краеведение, — подвела итоги Анна Николаевна. — Я позвоню профессору Сергееву, договорюсь, что утром ты к нему
подъедешь.
— Спасибо, мамочка! — Вилкин поцеловал Анну Николаевну в щечку. — Ты
ужином меня кормить будешь?
— Совсем забыла! — всполошилась Анна Николаевна. — Вымой руки и бегом
за стол!
…Профессор Сергеев оказался добродушным старичком, после ухода на пенсию ставшим внештатным консультантом краеведческого музея.
— С «Гатвердагом» все понятно, — сказал он, изучая головоломку. — Это старинное название горы Чатырдаг.
— При чем здесь гора? — поразился Вилкин. — Первые слова шифровок обычно указывают размещение тайника: неужели он закопан на Чатырдаге?
— Торопитесь, молодой человек! — погрозил пальцем Сергеев. — Гатвердаг не
простой, а золотой. А это обращает наше внимание на герб города Симферополя,
предложенный его создателем фон Винклером местным властям 17 ноября 1844
года, в центре которого на золотом поле высился Чатырдаг. Этот герб заменил
прежний, утвержденный в 1784 князем Потемкиным, когда архиепископ Таврической губернии Евгений Булгарис вместо татарского имени Ак-Мечеть — в переводе Белая мечеть, — предложил назвать город Симферополем, — «симферон»
по-гречески —польза, «полис» —город, — а на гербе изобразить улей с пчелами и
сверху написать: «Полезное».
— А я читал, что первая часть названия города связана со словом «симферо»,
что означает «собирать», — удивился Вилкин.
— Правильно, — усмехнулся Сергеев. — Существует и такая версия. Но вернемся к головоломке. Учитывая дату, когда появился герб с Чатырдагом, «19,5»
может означать «девятнадцать с половиной веков» и тогда возникает вопрос: что
подразумевается под знаком равенства и цифрой девять? Вы не могли бы навестить меня после четырнадцати часов: думаю, часть ребуса я смогу решить.
— Конечно, — обрадовался Вилкин. — Буду очень признателен!
Поколебавшись, Вилкин вместо агентства поехал к набережной Салгира и,
облокотившись на парапет, долго смотрел на текущую воду. Летняя жара обнажила выступы дна, неторопливо огибаемые плывущим по течению мусором. Туристский сезон нагнал в город отдыхающих и Вилкин, слушая их праздный гомон, с
удовлетворением отметил преобладание российского населения.
Мысли Вилкина текли столь же лениво, как вода. Сравнив Улагину и Караманову, отметил, что они чем-то похожи, поискал мотивы попытки отравления, — и
пришел к выводу, что Улагина о многом умалчивает. Правда может быть такой же
собственностью, как кошелек: ее вынимают из сумочки по мере необходимости.
Энергия взгляда материальна — сыщик давно пришел к этому выводу, избегая, подобно японцам, смотреть в глаза прохожим. И сейчас, когда что-то словно
укололо его в спину, он резко обернулся. Неподалеку от его «Фольксвагена» стоял, пристально глядя на сыщика, высокий широкоплечий человек с ястребиными
чертами лица. Поняв, что его заметили, незнакомец повернулся и поспешил за
угол дома. Секунду поколебавшись, сыщик бросился за ним и, выбежав на улицу,
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успел увидеть, как незнакомец садится на заднее сиденье черного «Мерседеса»,
тут же тронувшегося с места.
Пока сыщик добежал до «Фольксвагена», включал зажигание и вклинивался в поток машин, прошло минут пять и «Мерседес» исчез из зоны видимости.
Направлялся он в сторону Куйбышевского кольца и Вилкин поспешил туда же.
Двигало им отнюдь не любопытство. В туманном деле, за которое он взялся, среди благодушного и мирного общества наконец-то появились люди, ведущие себя
подозрительно — и Вилкин торопился с ними познакомиться.
Расчет сыщика подтвердился: подъезжая к Куйбышевскому кольцу, он увидел,
как «Мерседес», описав окружность, уходит в сторону Свободы. Вилкин увеличил
скорость, обошел, ловко вращая рулем, несколько машин и устремился в погоню.
Действия сыщика не остались незамеченными для преследуемых, которые тоже
поехали быстрее. Слева промелькнуло здание кинотеатра «Звезда». Сыщик, обгоняя машины, был все ближе к «Мерседесу», и тут — Вилкин чертыхнулся и нажал на тормоз, — проезжую часть дороги начала перебегать одна из тех старушек,
для которых правила уличного движения навсегда остались незнакомой книгой.
Уклоняясь от столкновения, сыщик, тормозя, повернул руль вправо, потом, выравнивая «Фольксваген», закрутил рулем влево, и с ужасом ощутил, что машина
не реагирует на движения свободно вращающегося руля. Нажав на тормоз до отказа, Вилкин быстро выключил зажигание и ударил рукой по клаксону. Пронзительно сигналя, «Фольксваген» перевалил через бордюр, выскочил на тротуар и
остановился в десяти сантиметрах от коляски с младенцем.
Вытерев со лба выступивший пот, сыщик вылез из машины, пробормотал извинение поднявшей крик матери младенца и, пройдя в ближайший магазин, позвонил в автомастерскую. Мастер приехал через полчаса, потратив почти столько
же времени на ремонт.
— Кто-то вас сильно не любит, — выбравшись из-под «Фольксвагена», мастер
протянул Вилкину две половинки поперечной тяги рулевого механизма. — Видите: тяга наполовину подпилена. Удивляюсь, что вы стоите передо мной, а не
лежите в больнице или морге.
— Вот оно что! — Вилкин растеряно взял обломки тяги в руки. — Боже, благослови старушек! Если бы не нарушительница-торопыга…
Расплатившись за ремонт, Вилкин вернулся на набережную Салгира и внимательно изучил место, где раннее стоял его «Фольксваген». Да, вот они, металлические опилки… Надпилить поперечную тягу можно минут за пять, потом привлечь
внимание Вилкина и заставить быстро ехать… Что ж, ловушку человек с ястребиным лицом придумал отменную. Кто он? И кем был управлявший машиной?
Заехав к Свидлову на работу, Вилкин рассказал ему о случившемся и, назвав
номер «Мерседеса», попросил подключить к его поиску ГАИ. Позвонив дежурному милиции по городу, Свидлов удивленно хмыкнул и сказал:
— Машина с утра была в угоне.
— Почему «была»?
— Владелец недавно сообщил, что обнаружил ее возле дома: откуда ее, кстати,
и украли.
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— Значит, профессионалы, — задумчиво протянул Вилкин. — Во всяком случае: один из них. Пальчики снять можно?
— Попробую, — Свидлов опять сел за телефон. — Но скорее всего в машине
все вытерто.
— Попытка не пытка! — поблагодарив друга за помощь, Вилкин поехал домой.
— Такая жестокость! — взволнованная Анна Николаевна, накормив сына обедом, встревожено бегала по комнате. — Бросил бы ты это дело, Валерочка!
— Чего от меня и хотят, — усмехнулся Вилкин. — Мама, это работа. С таким же
процентом риска, как и во многих других профессиях. Судьбу не выбирают, — она
выбирает нас.
— Все время за тебя тревожусь, — созналась Анна Николаевна. — Мне кажется, что мир состоит из домашнего уюта и (вне его) свирепого хаоса, где происходят ужасные события. И откуда однажды принесут страшную весть… Твоя жизнь
не должна оказаться краткой.
— Долгой бывает только несчастливая жизнь, — пожал плечами Вилкин. — Не
волнуйся: все будет хорошо! Займись огородом, — а я поехал к Сергееву.
— Частично ребус разгадан! — обрадовал Вилкина профессор. — Территория
Симферополя пронизана подземными водами, благодаря чему в период резиденции здесь калги-султана Крымского ханства город переполняли фонтаны. После
присоединения Крыма к России часть фонтанов разрушили солдаты, часть пропала из-за отсутствия ремонта. К середине девятнадцатого века в Симферополе
осталось только 9 фонтанов, из которых лишь один — фонтан грека Савопуло —
сохранился до наших дней.
— Знаю этот фонтан, — кивнул головой Вилкин. — По преданию, слепой грек
Апостол Савопуло 1 мая 1857 года стал зрячим благодаря промыванию глаз водой
из родника, расположенного возле набережной Салгира. В благодарность за исцеление он соорудил на месте родника красивый фонтан.
— Правильно! — подтвердил профессор. — Причем выход источника он оформил в виде человеческого лица, изо рта которого вытекала вода. Позже маятник
времени и человеческий вандализм уничтожили изображение, но симферопольцы продолжают навещать фонтан, наивно веря, что вода из него лечит катар желудка. Мало кто знает, что «Зеленка» расположена на месте старинного татарского кладбища, через которое и текут воды источника.
— Получается: тайник спрятан неподалеку от фонтана Савопуло. А остальная
часть головоломки?
— Она не из области истории или краеведения. Придется вам, Валерий Александрович, обратиться к другим специалистам.
Поблагодарив профессора Сергеева — от денег тот категорически отказался,
— сыщик поехал на встречу с Улагиной.
— Какая удача, что я взяла вас в компаньоны! — воскликнула Улагина, выслушав информацию Вилкина. Одетая в белую кофточку и черную юбку, она напоминала чрезвычайно привлекательную старшеклассницу. — Последнюю часть
головоломки я разгадала, вызывает сомнение слово «лондонский». Нужно подъехать к фонтану, там сориентируемся.
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Доехали быстро. Открыв дверцу, Вилкин помог Улагиной выйти из машины и,
спустившись по ступенькам вниз, вывел ее к фонтану.
— Словом «утро» в некоторых головоломках обозначают восточную часть горизонта, — остановившись возле фонтана, объясняла Улагина сыщику. — Тогда
цифра «100» — это расстояние от фонтана до какого-то предмета. Ад — это дно
мира, он находится внизу. Цифры обычно имеют одинаковое значение, скорее
всего: это сантиметры.
— Не вижу вокруг ничего, кроме деревьев, — озираясь, заметил сыщик.
— Выделяются среди них платаны, — присмотревшись, констатировала Улагина. — Это гибрид платанов западного и восточного, так называемый платан
кленолистный, или лондонский. Нам нужен вон тот.
Улагина показала рукой на высившееся в десяти метрах к востоку от фонтана
огромное дерево.
— Схожу к «Фольксвагену» за саперной лопатой, — с одобрением посмотрев
на Улагину, сказал Вилкин. — Быстро вы ориентируетесь!
— Геокэшинг учит многому, — улыбнулась Улагина. Вилкин поймал себя на
том, что любуется девушкой, — и в панике поторопился к машине.
К удивлению Улагиной и досаде Вилкина, раскопки на восточной стороне
платана ничего не обнаружили.
— Возможно, «ад» — это не только дно, но и тепло, то есть юг? — предположил
Вилкин.
— Правильно: как я об этом не подумала?! — воспрянула духом Улагина. —
Копайте!
Однако в вырытой яме вновь ничего не было.
— Вы не напутали с фонтаном? — пристально посмотрела Улагина на сыщика.
— Меня консультировал очень грамотный специалист, — задумчиво сказал
Вилкин. —Что-то упущено… Зачем указывать, на какой глубине тайник? Думаю,
50 — это расстояние от платана.
Отступив от южной стороны дерева на пятьдесят сантиметров, Вилкин вонзил
лопату в землю. К счастью для кладоискателей, никто из гуляющих по набережной на нарушение экологического равновесия не реагировал.
— Есть! — воскликнул Вилкин, когда лопата ударилась о нечто металлическое.
Несколько энергичных движений, — и из ямы была извлечена шкатулка. Выхватив ее у Вилкина, Улагина, отодвинув маленький засов, быстро открыла шкатулку
и, вытащив четвертинку листа, прочитала вслух: «Поздравляем! Следующее задание: «квадрат = три серебряных месяца; Мармарис; стража; решетка; между Аруна и Уицилопочтли, 150. Поощрение за находку: две тысячи евро».
Переписав задание, Улагина вернула его на место, вытащила из шкатулки
деньги и, отсчитав тысячу евро, сунула их Вилкину:
— Это аванс. Заройте шкатулку и отвезите меня к Домье: необходимо его подтверждение подлинности текста. При многоэтапном геокэшинге бывают случаи,
когда нашедшие тайник первыми меняют текст, направляя конкурентов по ложной дороге.

ПРОЗА

ПРОЗА

14

2022 • 3 (20)

Забросав ямы землей, сыщик вместе со своей клиенткой отправились к «Фольксвагену». Вилкину казалось, что сейчас что-то должно случиться — вроде нападения или другой неприятности, — но никто не помешал их отъезду.
— Если Коноводов и Заторин после подсказок не обнаружат тайник, они выбывают из игры? — спросил Вилкин, сворачивая по кольцу к гостинице «Украина».
— Как решит Домье. Но — Улагина улыбнулась, — до этого не дойдет: вечером
я продам им текст. Предупреждаю вас как компаньона и надеюсь на молчание.
— Вот как! — Вилкин с интересом посмотрел на Улагину и, въехав во двор гостиницы, остановил машину. — С вашего разрешения, я подожду результат здесь.
Безразлично кивнув головой, Улагина зашла в вестибюль, а Вилкин, откинувшись спиной на сиденье, застыл, о чем-то думая. Отсутствовала Улагина недолго:
текст оказался аутентичен и Улагина попросила Вилкина заняться его расшифровкой, сообщив о результатах завтра после обеда. Заехав к Свидлову, Вилкин
услышал, что, во-первых, официант кафе Сидоров, с которым беседовал участковый инспектор милиции, подтвердил факт отравления кошки, во-вторых, отпечатки пальцев в угнанной машине не обнаружены.
— Такое впечатление, что ты из детективов переквалифицировался в геокэшеры, — заметила Анна Николаевна, кормя сына ужином. — Почему ты не сказал
Улагиной о человеке с ястребиным лицом? Не хочешь волновать?
— Не только. Информацию дают для получения определенного результата,
чего я в данном случае не предвижу, — доев, Вилкин отодвинул тарелку в сторону.
— Меня другое заинтересовало: почему Улагина не хочет избавиться от конкурентов, — учитывая, что один из них пытался ее убить?! Они для чего-то ей нужны: то
ли для дымовой завесы, то ли у них есть нечто, интересующее Улагину.
— Какие-то идеи по этому поводу есть? — спросила Анна Николаевна.
— Что-нибудь из гегелевского учения помнишь? — встав из-за стола, Вилкин
прошелся по комнате.
— Помню, что ужасно не любила его создателя, — созналась Анна Николаевна. —Диалектические категории, «дурная бесконечность», «нечто переходит в
ничто и опять в нечто» — не для женской головы. Из-за Гегеля я, сдавая кандидатский минимум по философии, четверку с трудом получила. Перепутала самораскрытие Абсолютного Духа в пространстве с его же самораскрытием во времени:
развитие природы со становлением цивилизации.
Прервав воспоминания, Анна Николаевна посмотрела на сына:
— Зато ты, к моему удивлению, в студенческие годы был от Гегеля в восторге.
Даже на философский факультет МГУ собирался переводиться, но роман с Инессой все остановил.
— Осенний бал, на который я случайно попал… и колесо судьбы покатилось в
другую сторону, — Вилкин остановился, задумавшись. — Неудачники никогда не
опаздывают, но всегда приходят не вовремя. Почему все беды в жизни мужчин появляются обычно в обличье привлекательной девушки? Эта Улагина: отчего меня
к ней тянет?
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— От одиночества, — вздохнула Анна Николаевна. — Фантазии плюс либидо
— и начинаешь искать незнакомку. Иногда — на соседней улице, иногда — в прошлом веке... Но ты не договорил о Гегеле.
— В «Феноменологии духа» фигурирует понятие истины как процесса. Истина
состоит не только из конечного вывода, но и пути к нему.
— Ты хочешь сказать, что сможешь разгадать сегодняшнее дело, вернувшись
к его истокам?
— Да. Это тот случай, когда настоящее детерминировано прошлым. Свидлов по моей просьбе направил срочные запросы в Париж о геокэшерах и Домье:
завтра получим ответы. Я позвонил бывшему однокурснику Славке Чанову: он
представителем «Интера» во Франции работает. Не могу отделаться от мысли, что
крымский геокэшинг для этой троицы — прикрытие, их интересует нечто другое.
Но что?
Ночь прошла беспокойно: Вилкину снилось, что он, охваченный страхом
остаться на берегу, лезет по швартовочному канату на переполненный людьми пароход с убранным трапом. Вокруг слышится брань, крики, плач детей и женщин,
на причале жалобно ржут лошади, среди которых (Вилкин помнил это отчетливо)
был его конь, единственный друг последних лет, которого приходится бросать,
чтобы спастись самому. Руки судорожно перебирали канат, а душа рвалась обратно, на причал, и, не выдержав сумятицы чувств, Вилкин отпускает канат и падает вниз, долго-долго, и, со стоном просыпаясь, вновь окунается в глубокий, как
вода, сон.
Было девять часов утра, когда Вилкина разбудила Анна Николаевна:
— Вставай, завтрак давно на столе.
— Утро — часть суток, когда завидуешь безработным, — потянувшись, сказал Вилкин. — Человек проводит 30% жизни во сне, остальное время мечтает выспаться.
— Ты кричал ночью: давно такого не помню, — озабоченно произнесла Анна
Николаевна. — Снилось что-то?
— Бегство… — Вилкин напряг память. — Да, из Керчи. Я был казачьим сотником и старался попасть на пароход. Сорвался и падал: долго, долго… Откуда это?
— Как пишут теоретики бессознательного, во снах к нам приходит то, что не
достучалось днем, — задумалась Анна Николаевна. — В расследовании ничего с
этими событиями не связано? Твой рассказ напоминает эвакуацию врангелевских
войск из Крыма в ноябре 1920 года.
— Они тогда одновременно уходили из Евпатории, Севастополя, Ялты, Феодосии и Керчи, — припомнил из прочитанного Вилкин. — Сто сорок шесть тысяч
военных и гражданских лиц на 126 судах, представляешь?! Причем из Керчи, если
не ошибаюсь, эвакуировалась Кубанская казачья дивизия.
— Не ошибаешься, — поддержала сына Анна Николаевна. — Недавно статью
в журнале читала: кубанцы опоздали на эвакуацию в Феодосию и пошли в Керчь,
в результате чего керченские пароходы оказались перегружены, с минимальным
запасом воды и продовольствия… Вставай, работать пора!
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— А другие мамы берегут своих детей! — укоризненно воскликнул Вилкин. —
Я давно подозревал, что ты — неправильная мама!
— Забочусь об обеспечении своей старости, — улыбнулась Анна Николаевна.
— Опять к Сергееву поедешь?
— Придется! — вздохнул Вилкин. — Неудобно напрягать старика, но без него
не разберусь.
— А Улагина занимается чем-нибудь или ждет, когда ты принесешь решение?
— Я видел у нее энциклопедию, справочники, карту, — припомнил Вилкин. —
Но ты права: у нее отсутствует лихорадка поиска.
Прочитав привезенную сыщиком головоломку, профессор Сергеев задумался,
потом медленно произнес:
— Вам нужно обратиться к другому специалисту, мне эти понятия ни о чем не
говорят. Разве что «Уицилопочтли» — один из богов древних майя.
— Южная Америка — и Крым? — недоуменно пожал плечами Вилкин. — А с
гербами ничего не связано?
— Нет, — твердо сказал профессор. — Я все помню. Хотя… Что означает квадрат?
— На Востоке — символ пустоты, — напряг память Вилкин. — У Пифагора,
кажется, то же самое.
— Пустота, то есть ничего — и знак равенства месяцам… — пробормотал профессор и, схватив одну из лежавших на столе книг, начал ее листать.
— Вот! — профессор торжествующе ткнул пальцем в открывшуюся страницу.
— Головоломка указывает не на герб, а на его проект. В 1875 году создатель герба
Российской империи Бернгард Кене подал на утверждение Александру Второму
герб Карасубазара: в золотом щите зеленый пояс, обремененный тремя серебряными полумесяцами с рогами вправо и крымчацкими шапками сверху и снизу.
Но царь герб не утвердил.
— Карасубазар, с 1944 года — Белогорск, — подытожил Вилкин. — Спасибо за
помощь!
Положив на стол сто евро, сыщик, не слушая возражений профессора, попрощался, вышел из кабинета и отправился в библиотеку. На выяснение необходимых сведений хватило двух часов; остальное дообеденное время сыщик провел у
Свидлова, изучая полученную от французской полиции информацию о фигурантах Крымского геокэшенга.
— Знаешь, кто такая Надежда Улагина? — зайдя в дом, прямо с порога спросил Вилкин Анну Николаевну. — Внучка генерал-лейтенанта Сергея Георгиевича
Улагая, командовавшего у Врангеля конной Кубанской армией.
— Улагай? — удивленно переспросила Анна Николаевна. — Слащев, вернувшись в Россию, писал о нем как о единственном белогвардейском генерале, не
запятнавшем себя грабежом. Он подал в отставку и уехал из Крыма за полтора
месяца до начала эвакуации, вызвав неодобрение бывших однополчан. Более
двадцати лет жил в Албании, потом —в Югославии и лишь перед смертью в апреле 1944 года вернулся в Марсель, так и не наладив отношения с коллегами… А
остальные кто?
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— Заторин — сын командира разведывательного отряда, участвовавшего в августе 1921 года в составе Кубанской армии в десанте на Таманский полуостров. А
дед Коноводова, вахмистр Иван Коноводов, служил денщиком Улагая. Представляешь, какой узел завязался?
— А Домье?
— Перспективнейший администратор «Ситоэна». Честолюбив, умен, жесток.
Помнишь, Улагина рассказывала о двух геокэшерах, утонувших на плоту? Оказывается, тот геокэшинг Домье организовывал, — и с трудом отбился в суде от обвинения родственников погибших, что плот развалился в результате устроенной
Домье диверсии.
Пройдя в столовую, Вилкин вымыл руки и уселся за обеденный стол:
— Самое интересное, о чем умолчала французская полиция, сообщил Славка
Чанов. Во-первых, кто-то из двоих — Заторин или Коноводов — связан с международным криминалитетом. Во-вторых, Домье — член партии «Национальный
фронт», активист движения: «Франция для французов!».
После обеда, выполняя договоренность, Вилкин поехал в гостиницу «Украина». Поднявшись на третий этаж, подошел к двери номера Улагиной и замер: ему
послышался непонятный шум. Еще большую настороженность вызвала незапертая дверь: толкнув ее, Вилкин, готовый ко всему, влетел в комнату.
Улагина, уткнувшись лицом в подушку, в явно бессознательном состоянии лежала на диване, а человек с ястребиным лицом рылся в ее сумках. Увидев Вилкина, грабитель развернулся и, подпрыгнув, выбросил ногу вперед, целясь в лицо
сыщика. Приседая, Вилкин пропустил ногу нападающего над собой и, не меняя
положения, сделал шаг вперед и ударил противника неким подобием апперкота в
пах. Вопль грабителя, вероятно, был слышен на всех этажах гостиницы. Упав на
спину, он выхватил из-за пазухи нож, собираясь метнуть в сыщика. Выпрямляясь,
Вилкин зацепил рукой и швырнул в грабителя стул, заставив нападающего вместо
броска ножом отбивать стул в сторону. Сделав обманное движение, сыщик перенес центр тяжести на левую ногу, готовясь в прыжке выбить у противника нож, —
и в это мгновение удар сзади по голове погрузил его в темноту.
Очнулся Вилкин на диване: том самом, где раннее лежала Улагина. Комната
была полна народа: врач, убиравший нашатырь из-под носа сыщика, что-то наговаривающий в диктофон оживленный Домье, расспрашивающий Коноводова
и Заторина капитан милиции, и — на заднем плане — сердитая Улагина. Заметив,
что Вилкин открыл глаза, капитан поспешил к сыщику.
— Вы можете говорить? — спросил капитан милиции.
Вилкин приподнял голову: в ушах слегка шумело и кололо в висках, но в целом состояние нареканий не вызывало.
— Чем меня ударили? — спросил сыщик.
— Похоже на мешочек с песком, поскольку черепная коробка не повреждена
— сообщил врач. — Возможно сотрясение головного мозга, но не обязательно.
Как самочувствие?
— Нормально, — сыщик потряс головой и показал глазами в сторону Улагиной. — А с ней как?
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— То же, что и у вас, — вмешался в разговор капитан милиции. — Открыла
дверь на стук, думая, что пришли вы, и получала от незнакомца удар мешочком
по голове. На крики и шум прибежал Домье, позже появились Коноводов и Заторин. Вызвали врача, позвонили в милицию. Первой в сознание пришла Улагина,
потом — вы.
— Моя помощь больше не требуется, я пойду, — врач встал, уступая место капитану милиции. — Если кто-нибудь из потерпевших почувствует тошноту: везите в больницу.
Поблагодарив врача, Вилкин ответил на вопросы капитана милиции, подписал объяснительную и спросил:
— Вы эксперта вызвали? Преступник рылся в сумке, нужно снять отпечатки
пальцев.
— Эксперт сейчас подъедет, — успокоил Вилкина капитан. — Значит, преступников было двое: первого вы видели, второго — нет?
— Да, — согласился Вилкин и встал с дивана.
— У вас сока или минеральной воды нет? — обратился к Улагиной. — В горле
пересохло.
— Возьмите в холодильнике, — мотнула головой Улагина.
Несмотря на сердитый вид, чем-то она напоминала выпавшего из гнезда птенца, — и Вилкин почувствовал к ней жалость. Открыв холодильник, среди припасенных продуктов нашел пакет с виноградным соком; сорвав картонную пробку,
наполнил соком стакан и вернул пакет на место.
Распахнув дверь, в комнату деловитой походкой вошли фотограф и эксперткриминалист.
— Прошу всех перейти в номер господина Домье! — властно крикнул капитан
милиции. — Не будем мешать следственной группе.
Все потянулись к выходу.
Выяснение обстоятельств происшествия и его документальное оформление
заняло у капитана милиции около двух часов, в течение которых Вилкин окончательно восстановил нормальное самочувствие. Позвонив Свидлову, сыщик попросил взять дело на контроль. Затем пообщался с Домье, готовившем информацию для европейских газет, и, расспросив Улагину, убедился, что нападение на
нее было совершено именно так, как рассказал капитан милиции.
— Было бы неплохо посидеть вечером в ресторане и поговорить о следующем
тайнике, — предложил сыщик своей компаньонке. — Как ваша голова: выдержит?
— Разумеется, — откликнулась Улагина. — Полежу до вечера на диване — и все
пройдет. Думаю, и вам отдых не помешает.
Разделяя ее мнение, сыщик попрощался с капитаном милиции, геокэшерами,
и вернулся домой, где взволнованная Анна Николаевна, загнав сына на диван,
наложила на затылок холодный компресс.
— Знаешь, чем отличается плохой сыщик от хорошего? — полежав, затеял разговор Вилкин.
— Плохой подставляет голову под удары, а хороший наносит их сам, — ответила Анна Николаевна, озабоченно оглядывая сына.
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— Неправда! — обиделся Вилкин. — Плохой сыщик следует за событиями, а
хороший их создает. Я забыл притчу о лесорубах и из детектива превратился в
кладоискателя.
— Что за притча?
— На соревнованиях лесорубов в финал вышли канадец и швед. Судьи отвели
им в лесу одинаковые участки: побеждал тот, кто в период с 10 до 16 часов срубит
больше деревьев. По сигналу оба приступили к работе. И вдруг в 10 часов 50 минут швед перестал стучать топором. «Отдыхает!» — сообразил канадец и удвоил
усилия. В 11 часов швед вновь принялся за работу, чтобы через 50 минут остановиться, тогда как канадец продолжал безостановочно махать топором.
В 16 часов, уверенный в победе, канадец идет к судьям: и узнает, что по числу
срубленных деревьев швед на первом месте. «Этого не может быть! — закричал
канадец. — Каждый час мой соперник останавливался на 10 минут». «Правильно!
— согласились судьи. — Он точил топор».
— Ты хочешь сказать, что перестал думать? — внимательно посмотрела на
сына Анна Николаевна.
— Да. Я понял это, заглянув в Улагинский холодильник.
Ресторан находился неподалеку от гостиницы. Подведя Улагину к столу у окна,
Вилкин безапелляционно сказал: «Я угощаю!» и, подойдя к официанту, продиктовал список блюд: салаты, овощной суп, котлеты с картошкой-фри и бутылка
«Муската». Пока кухня готовила блюда, Вилкин рассказал, что удалось разгадать
в головоломке:
— В первых двух фразах говорится о Карасубазаре второй половины 19 века, —
нынешнем Белогорске. Следующие три слова непонятны. Аруна — древнеиндийский бог рассвета, живет на востоке. Уицилопочтли — древнеиндейский синий
бог Юга. Вероятно, от какой-то решетки в юго-восточном направлении необходимо отсчитать 150 сантиметров. Остается узнать, что такое «Мармарис».
— Небольшой городок в Турции, — спокойно произнесла Улагина и улыбнулась, увидев изумление Вилкина.
— Я там была: еще в детстве, с мамой. Помню маленькие темные лавочки с
сундуками и полуоткрытыми шкатулками, где громоздившиеся свернутые ковры
напоминали бревна, и мне очень хотелось на них залезть. Запомнились Акведук
и Таш-хан: мама рассказывала, что их в начале 16 века построил султан Алладин.
— Таш-хан есть и в Карасубазаре! — воскликнул Вилкин. — Еще более древний: создан в 15 веке на средства визиря из рода Ширинов.
— Тогда мы знаем, куда ехать утром, — подытожила Улагина. — Вы — великолепный компаньон! Спасибо за помощь: и не только в геокэшинге, но и там, в
гостинице.
— Значит, грабитель не нашел то, что искал? — равнодушным тоном спросил
сыщик.
Улагина перевела дыхание, посмотрела на Вилкина:
— Не успел.
— Он придет еще раз, — констатировал сыщик.
— Буду осторожнее открывать двери, — передернула плечами Улагина. — Извините за скрытность, но этот эпизод с геокэшингом не связан.
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— Это вы так думаете, — усмехнулся сыщик.
Подошедший официант быстро расставил на столе кушанья. Вилкин налил в
бокалы вино и компаньоны дружно выпили за удачу.
Посетителей в ресторане было немного. Играла музыка. Густела, заглядывая
в окна, темнота. Ужинали не спеша, беседуя о мелочах. Несколько раз Вилкин
приглашал Улагину на танец. Прижимая к себе податливое тело, думал о том, что
любовь — это пропасть, в которую нельзя бросаться с закрытыми глазами, и хвалил себя за рассудительность.
— Вы котлету так и не попробовали, — заметил сыщик, когда вечер близился
к концу. —Не понравилась?
— Неприятные воспоминания, — поморщилась Улагина. — Честно говоря, я
к мясу равнодушна.
— У вас есть газетные статьи, в которых Домье информирует о Крымском геокэшинге? —меняя тему, спросил Вилкин.
— Мне передают их по факсу. Домье — человек увлекающийся, его нужно контролировать, иначе такое сочинит!
— Вы не могли бы дать их на сутки?
— Знаете французский? — изумилась Улагина.
— Со словарем, — сознался Вилкин. — Зато моя мать владеет пятью языками,
в том числе французским.
— С возвратом! — предупредила Улагина.
Оплатив принесенный официантом счет, Вилкин проводил Улагину до дверей
гостиничного номера, забрал статьи и, поблагодарив визави за прекрасно проведенный вечер, отправился домой.
— Наняла тебя для защиты, а суть опасности не объясняет! — возмущалась
Анна Николаевна.
— Возможно, скрываемая ею тайна достаточно постыдна, — достав из пакета
газетные статьи, Вилкин передал их матери. — Сделай, пожалуйста, дословный
перевод!
— Будет исполнено, товарищ капитан! — шутливо отчеканила Анна Николаевна, протягивая, в свою очередь, пачку журналов. — Взяла в библиотеке ТНУ
подборку статей о белогвардейском движении в Крыму и последующей эмиграции.
То ли повлияло чтение журналов, то ли по иной причине, но Вилкину опять
снились суматошные, обрывочные сны: одетый в пропотевшую казацкую форму,
он лежит в вонючем, переполненном людьми трюме, чувствуя, как по телу ползают вши. Рядом плачет ребенок, прося кушать, но еды нет, а от затхлой воды началась дизентерия. В углу трюма с криком рожает женщина… Провал в памяти и вот
он в бесконечной, многочасовой очереди к туалету… Солдатские гимнастерки,
офицерские френчи, гражданские сюртуки… Рядом: такая же очередь из женщин,
многие с детьми… Снова провал в памяти, и он, голодный и больной, осторожно
пробираясь между лежащими и сидящими на палубе людьми, подходит к борту,
смотрит на волны, на плывущий рядом пароход с высшим командным составом
— и цепенеет от ненависти при виде гуляющей по пустой палубе дамы с собачкой.
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— Ты опять не выспался! — разбудив утром сына, сердито сказала Анна Николаевна.
— Ощущение, что ночью подсознание пытается решить задачи, неподвластные разуму, — свесив ноги с кровати, Вилкин задумчиво смотрел на мать. — Иногда интуиция важнее логики… Логика формируется только прошлым, тогда как
интуиция включает и будущее… Сны подсказывают, куда идти: и я начинаю угадывать направление.
Улагину сыщик увидел издали: она ожидала его на троллейбусной остановке.
В ней было нечто, останавливающее взгляд: то ли достоинство уверенного в себе
человека, то ли самодостаточность, присущая красивым и духовно богатым людям. И Вилкин в который раз подумал о том, как много в компаньонке черт, составлявших когда-то его юношеский идеал девушки.
— Доброе утро! — открыв дверцу «Фольксвагена», Улагина села рядом с Вилкиным. — Как ваша голова?
— Готовится к новым ударам, — улыбнулся сыщик. — В путь?!
— В путь!
В Белогорске Вилкин бывал только проездом и сейчас с любопытством разглядывал неказистые улочки провинциального городка, известного тем, что в
1736 году, после взятия генералом Минихом Бахчисарая, он стал последней столицей Крымского ханства. Остатки Таш-хана — трапецевидный фрагмент стены,
сложенного из грубообтесанного камня и прорезанной внизу циркулярной аркой
ворот — расположились на краю небольшого сквера, куда и направились путешественники.
— В 17 веке площадь Таш-хана, называемого «Великим», достигала десяти тысяч квадратных метров, — делился прочитанными сведениями Вилкин. — В этом
укреплении с бойницами, двумя железными воротами и четырьмя угловыми сторожевыми башнями размещались на двух этажах 120 комнат для приезжих, склады и мечеть.
— А рядом располагался Малый Таш-хан Ширин-бея, — нетерпеливо дополнила Улагина. — Вон та решетка в стене: то, что мы ищем.
Поднявшись к стенке, Вилкин вынул из кармана измерительную рулетку, прикрепил ленту к железному пруту, определил по компасу юго-восточное направление и вскоре доставал из ямы контейнер. Открыв его, Улагина вынула стопку
денег и записку: «Поздравляем с удачей и тремя тысячами евро. Следующее задание: «Эталита; Иоанн; большой палец правой медной руки; Локо=200 в пропасть;
Морок=от столице к столице».
Переписав записку и передав половину денег Вилкину, Улагина закрыла контейнер и бросила в яму:
— Зарывайте! Благодаря вам Крымский геокэшер проходит ускоренными темпами, что вряд ли радует Домье.
— Думаю, после нашего отъезда яму разроют, — сыщик кивнул в сторону разлегшихся неподалеку на траве кучки бомжей, с интересом наблюдавших за действиями искателей приключений.
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— Пускай! — махнула рукой Улагина. — Главное — соблюдать правила игры,
остальное нас не касается.
— Коноводов и Заторин обречены? — полюбопытствовал Вилкин, работая лопатой.
— Нет. Я продам им текст: только не сегодня, а завтра, — заметив недоуменную
гримасу сыщика, Улагина рассмеялась. — Мы такой договор втайне от Домье еще
во Франции заключили: чтобы не дать возможности «Ситоэну» под предлогом
отсутствия конкуренции прекратить геокэшинг. Кстати, эта торговля выгодна для
меня в денежном плане.
Доставив Улагину в Симферополь, к краеведческому музею, где Надежда
Яковлевна решила посмотреть экспонаты, Вилкин поехал к Свидлову. Посещение Белогорска наполнило его странным чувством: словно на плечи легла тяжесть
веков, истоптанных жившими в Крыму людьми, и он несет ее в неизвестные года,
к еще не родившимся — которым и должен передать ношу, добавив в нее что-то
свое.
— Могу обрадовать или огорчить — выбирай сам, но по отпечаткам пальцев
установили человека с ястребиным лицом, — сообщил Свидлов. — Это находящийся в международном розыске киллер по кличке «Ангел». Назвали так, потому
что его жертвы умирают без мучений — убийства маскирует под несчастные случаи. За Ангелом тянется хвост из Москвы и Генуи, в Париже след обрывается. Последние годы ничего о нем не слышно, предполагали, что погиб — и вот незадача!
Интерпол решил направить сюда оперативников: он им здорово насолил!
— Серьезный противник, — задумался Вилкин. — Можно Улагиной предоставить охрану?
— Отсутствуют правовые основания. К тому же охрана для преступника такого уровня —не помеха. Думаю, Ангелу дано указание до определенного момента
Улагину не убивать, иначе он бы с ней уже разделался.
— Понятно, почему так бездарно совершался грабеж, — пробормотал сыщик.
— Это не его специализация. А о втором субъекте что-нибудь известно?
— Ничего. То ли в Интерполе темнят, то ли действительно не знают.
Обняв друга за плечи, Свидлов смущенно произнес:
— Будь осторожен, почаще оглядывайся. Анна Николаевна и Люська мне тебя
не простят!
На обед Анна Николаевна приготовила давно обещанное блюдо: жареную
утку с яблоками.
— У нас праздник? — спросил Вилкин, с удовольствием поглощая лакомство.
— Вылезли из финансовой пропасти. Хуже бедности только затяжная болезнь.
— Разве богатые не плачут? — усмехнулся Вилкин.
— У них, как и у крокодила, другие слезы, — отмахнулась Анна Николаевна. —
Я перевела газетные статьи: судя по ним, геокэшеры попали не в Крым, а в Аид.
— Меня интересует один момент, — допив компот, Вилкин взял бумажные листы и тщательно их просмотрел. — Да, он присутствует — и это многое объясняет.
Встав, Вилкин поцеловал мать в щеку и, попросив подумать над головоломкой, отправился в кафе «Селена».
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Усевшись за столик, обслуживаемый официантом Сидоровым, сыщик попросил принести кофе-глясе и котлету без гарнира. Равнодушно кивнув головой,
Сидоров быстро исполнил требование и поспешил к другим столикам. Медленно попивая кофе, сыщик в раздумье оглядывал кафе; поймав взгляд официанта,
приглашающее махнул рукой.
— Слушаю! — подойдя к столу, согнулся в полупоклоне официант.
— У вас две кошки были: хочу угостить котлетой. Где они? — глядя в упор,
спросил сыщик.
— Не знаю: куда-то делись, — отводя глаза в сторону, растеряно промямлил
Сидоров.
— Говорите правду! — угрожающе потребовал сыщик.
— Спросите у хозяина, — вспыхнул официант.
— Думаю, двадцать евро нужнее вам, а не ему, — положив деньги на стол, сыщик придвинул их официанту. — Могу помочь: три дня назад одну кошку отравила котлетой женщина, а через полчаса точно так же поступили со второй кошкой
ее спутники. Правильно?
— Да, — изумленно произнес официант. — Откуда знаете?
— Знаю! — веско бросил сыщик. — Но хотел бы услышать подробности.
— Женщина очень взволновалась и сразу уехала — я такси вызвал, — начал
рассказывать официант. — Я тоже переживал: не мог понять, что случилось с
кошкой. Приехавшие с женщиной двое мужчин у бара допили пиво и вернулись
к сидевшему за столом толстячку. Съели салаты; потом толстячок что-то сказал
и позвал вторую кошку. Смотрю: они котлеты кошке отдают. Мне не по себе стало, предчувствие нехорошее появилось. Точно: кошка съела котлеты, вздрогнула,
изогнулась и сдохла. Мужчины встали и ушли, а я побыстрей запихал кошачий
труп в пакет и выбросил, — пока посетители не разобрались в ситуации и не начали разбегаться.
— Толстячок угощал кошку котлетой?
— Кусочком от нее. Остальную часть съел.
— Этот кусочек он дал кошке тогда, когда она доела котлеты, полученные
раньше. Правильно?
— Да.
— Участковому милиции вы только про первую кошку рассказывали?
— Он про нее и спрашивал, — ухмыльнулся Сидоров. — Я и так от хозяина нагоняй получил: непонятно за что!
— Благодарю вас! — отодвинув тарелку с котлетой, сыщик, оплачивая счет, положил на стол еще десять евро и пошел к «Фольксвагену».
Профессор Сергеев встретил Вилкина с улыбкой:
— Вам пора принимать меня на работу: консультантом по загадкам. Что у вас
сейчас?
Прочитав принесенную головоломку, профессор задумался:
— Серьезная вещь: оставьте до завтра.
Время до ужина Вилкин провел в библиотеке, изучая материалы по врангелевской армии, и вышел оттуда в унынии.
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— Не хватает информации, — жаловался он Анне Николаевне. — Улагай был
любимчиком Врангеля, лихим рубакой-кавалеристом, не боявшимся самого черта. В первых числах августа 1920 года он во главе десантной армии высаживается
на Таманском полуострове, неудержимо идет вперед, громя красных. Пятого августа занимает станицу Брюховецкую, окружив и уничтожив непонятно откуда
там взявшийся отряд петроградских чекистов, — и останавливается. Врангель на
аэропланах шлет ему приказы двигаться дальше, на беззащитный Екатеринодар,
— тогда Северная Кубань оказывается в руках белых, — а Улагай неподвижен. К
нему прорываются с Кубани и вливаются в его войска десять тысяч казаков, значительно увеличив боевую мощь, — а Улагай 15 августа отдает приказ об отступлении, переправляется обратно в Крым, где начинает рассказывать Врангелю, что
ему мешал начальник штаба, раздутые тылы и прочую чепуху. И тут же подает в
отставку и скрывается из Крыма.
— Думаешь: его купили красные? — спросила Анна Николаевна.
— Не состыковывается. Первые годы эмиграции Улагай зарабатывал на хлеб
службой в албанской армии, позже руководил цирковой казачьей группой, все
годы явно прозябая в бедности. Если учесть, что отступление Улагаевского десанта стало началом поражения белых войск, 15 ноября 1920 года вынужденных
убегать из Крыма, то красные должны были заплатить Улагаю бешеные деньги:
куда они делись?.. И все-таки что-то там случилось, в станице Брюховецкой, поломавшее судьбу Улагая и — рикошетом —Врангеля…
Ночью Вилкину опять снился сон: в затасканном мундире казачьего сотника он на палубе парохода созерцает алый закат над Босфорским проливом. Третью неделю корабль стоит на Константинопольском рейде: турецкие власти под
предлогом опасности чумы объявили карантин. Вода только для питья, моются и
стирают одежду соленой водой. Дующий со стороны моря ветер лишь слегка разгоняет запах мочевины, толстым слоем устилающей палубу. Невдалеке кучка женщин, сняв платья, остервенело давят вшей. Рядом колышутся на волнах остальные корабли врангелевской флотилии. И Вилкин чувствует, как разгорается в нем
ненависть к сбежавшему в Европу, не выполнившему обещание человеку…
— Меня начинают пугать твои сны, — Анна Николаевна, разбудив сына, осторожно выдернула из-под него смятую простынь. — Может, обратишься к врачу?
— Пройдет! — отмахнулся Вилкин, преодолевая усталость полубессонной
ночи. — Я мало что помню. Корабли на рейде, вонь, вши и я на кого-то злюсь.
Что-то мне пообещали и не дали.
— Так поверишь в переселение душ, — озабоченно покачала головой Анна
Николаевна. — Прими душ, а я поставлю на стол завтрак.
Чередование горячей и холодной воды и пюре с бифштексом восстановили
хорошее настроение сыщика, вернув мысли к предстоящим делам.
— Что скажешь о головоломке? — спросил он Анну Николаевну.
— Она сложнее предыдущих и содержит какую-то ловушку, — поделилась своим мнением Анна Николаевна. — Локо в скандинавских сагах: бог обмана, хитрый и безжалостный. И рядом с ним: славянский Морок, являющийся, с одной
стороны, богом лжи, обмана и невежества, а с другой — хранителем путей к Прав-
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де, скрывающий за пустой мирской суетой Истину. В остальном не разобралась:
надеюсь, что-то добавит профессор Сергеев.
У профессора действительно были новости:
— Эталитой в 14 веке на географических картах обозначали Ялту. Если принять Ялту как исходный пункт, то «Иоанн» — это мыс Святого Иоанна, где некогда размещалась родоначальница города рыбачья деревушка Поликур, давшая название холму. Сейчас на месте деревушки расположен морской вокзал, в районе
которого, скорее всего, найдете медную руку. С Локо и Мороком вы разобрались,
а со столицами неясно, поскольку их с древних времен в Крыму было много.
Оставив на столе сто евро, сыщик распрощался с профессором и поехал к
Свидлову. Ему было грустно. Ночные сны, непонятный поступок генерала Улагая,
его что-то скрывающая внучка… Сыщик понимал, что обстоятельства заставляют
его заглядывать в чужую тайну, знание которой не принесет радости, зато ударит
по чьим-то судьбам и идеалам. Профессия детектива двигала его, специалиста по
несчастьям, от одного горя к другому, заставляя ощущать себя человеком, живущим на темной стороне луны.
— Ты как-то хвастался, что начальник секретного архива в Краснодаре — твой
родственник, — подождав, когда кабинет Свидлова освободиться от посетителей,
напомнил Вилкин. — Попроси его срочно выяснить, какое особое поручение выполнял отряд чекистов, уничтоженный в августе 1920 года генералом Улагаем в
станице Брюховецкой.
— Умом тронулся?! — изумленно воскликнул Свидлов. — Разглашение секретных сведений без официального запроса: служебное преступление. Его с работы
турнут, когда узнают.
— А откуда узнают? — возразил Вилкин. — Позвонишь на домашний телефон:
вряд ли он прослушивается. Этой тайне восемьдесят лет, она принадлежит исчезнувшему государству. Для ученых подобные архивы давно открыты. Меня время
поджимает, поэтому и прошу.
— Да? — призадумался Свидлов. — А что ему обещать?
— Неделю бесплатного отдыха в Ялте в летний сезон в санатории «Сосновая
роща».
— Эксплуатируешь друзей, как гнуснейший капиталист, — покачал головой
Свидлов.
— «Не корысти ради, а только волею пославшей меня жены», — с улыбкой
процитировал Вилкин классиков.
— Не мешало бы эту жену завести, — проворчал Свидлов. — Ладно, позвоню.
Что-то еще?
— Да.
Закончив разговор со Свидловым, сыщик отправился в агентство. Он не был
здесь несколько дней: сокрушенно вздохнув при виде легкого слоя пыли, укоризненно погрозил пальцем портрету Аллы Пугачевой и полез в кладовку за шваброй
и веником. Наведя чистоту, включил компьютер и нырнул в омут Интернета.
— На второе сегодня: твоя любимая котлета по-киевски, — похвасталась Анна
Николаевна, когда сын приехал на обед.
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— Научилась ее готовить? — изумился Вилкин.
— Подлизываюсь, — созналась Анна Николаевна. — Вдруг смилуешься и поведаешь, на какие мысли тебя навели статьи Домье и холодильник Улагиной.
— Только в том случае, если понравится котлета, — комично надул щеки сыщик.
— Холодильник — это склад для желудка, — признав, что обед выше всяческих
похвал, начал рассказ Вилкин. — Обычно в нем среди прочих продуктов хранится
палка колбасы, ветчина, другие мясные изделия, которыми можно утолить голод
в любое время суток. А в Улагинском холодильнике я увидел продукты из сои,
овощи, фрукты, соки — и ничего мясного. «Вегетарианка?» —предположил я.
Спрашивать напрямую у дам ее воспитания: парвеню, дурной тон; к тому же Улагина принадлежит к числу лиц, прячущих информацию о себе и охотно обманывающих. Пришлось пригласить ее в ресторан, где, подтверждая мои подозрения,
она проигнорировала мясные блюда.
Прервав рассказ, Вилкин, устраиваясь поудобней, пересел на диван.
— Организовывая геокэшинг с внушительным призом, «Ситоен» должен был
собрать информацию о финалистах, — и я понял, что Домье знал о данной особенности Улагиной и использовал ее, чтобы устроить ажиотаж вокруг Крымского
геокэшинга. Его статья, опубликованная в тот день во Франции, недвусмысленно
намекает: ждите, произойдет нечто ужасное.
— Ты хочешь сказать, что Домье отравил котлету и подложил в сумочку Улагиной шприц и записку? — поразилась Анна Николаевна.
— Именно! Думаю, и кафе он выбрал заранее, с минимальным количеством
посетителей и кошками для демонстрации отравления… Понимаешь, мама, —
поднявшись из-за стола, Вилкин прошелся по комнате, — меня все дни мучили
вопросы: кто автор и в чем смысл отравления Улагиной? Почему после происшествия в «Селене» появился Ангел и зачем понадобилось меня убивать? Чтобы изолировать и устрашить Улагину? Но чем напугала кого-то безобидная девушка?.. И
я понял: в кафе случилось что-то еще, о чем я и Улагина не знаем.
Вилкин, задумавшись, помолчал.
— Самым трудным оказалось вычислить Домье, его готовность для карьеры
применять подлые методы. Остальное было несложным: поскольку Домье дилетант, то наверняка вновь использовался яд, — причем тем же способом, как и
в случае с Улагиной. Увидев в кафе отсутствие второй кошки, убедился в своей
правоте.
— Но Улагина вместо милиции обратилась за помощью к тебе, — напомнила
Анна Николаевна.
— Преподнеся Домье неприятный сюрприз, поскольку скандала не получилось, — объяснил Вилкин. — Зато с Коноводовым и Заториным его замысел реализовался: отравив вторую кошку, он убедил их, что Улагина замышляла убийство.
— Котлеты Коноводова и Заторина тоже были отравлены? —недоверчиво
уточнила Анна Николаевна.
Вилкин отрицательно покачал головой:
— Слишком рискованно: вдруг кто-то не поверит и съест котлету. Домье не
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собирался становиться убийцей, его задача: предложить эту роль геокэшерам. Отрезав часть своей котлеты, Домье ввел туда яд, и, скормив кошке котлеты Коноводова и Заторина, бросил ей отравленный кусочек, демонстративно проглотив
лежавший на тарелке остаток. Вид дохлой кошки убедил Коноводова и Заторина,
что Улагина — убийца, для маскировки отравившая свою котлету.
— Улагина думает, что авторы покушения Заторин или Коноводов, а те такого
же мнения о ней! — от возбуждения Анна Николаевна даже привстала со стула. —
Выживет тот, кто убьет первым!
— Домье попал в яблочко: через день меня — как компаньона Улагиной —
пытается убрать Ангел. Моя смерть готовилась как предупреждение Улагиной:
если что — ты труп! Улагину временно щадили: во-первых, она разгадывала головоломки — непосильное для мужчин занятие, во-вторых, у нее есть загадочная
вещь, необходимая кому-то из геокэшеров.
— Домье — негодяй! Поступать подобным образом бесчеловечно! — возмущенно заявила Анна Николаевна.
— Он действует в рамках идеологии «Франция для французов», считающей
некоренных жителей страны — в том числе белоэмигрантов — людьми второго
сорта, подлежащими изгнанию или уничтожению. Их готовы терпеть слугами
или чернорабочими, но не адвокатами вроде Коноводова, коммерсантами типа
Заторина или преподавателями лицея, как Улагина. Стравить этих людей, заставить убивать друг друга, оставаясь в стороне и насмехаясь над их страхом и отчаянием — обычная для этих «патриотов» позиция. На Украине хватает подобных
политиков, с лозунгом: «Русский язык — для буфетов и туалетов!».
Полежав часа полтора на диване, Вилкин поехал к Свидлову.
— Отдых в «Сосновой роще» мой родич отработал полностью, — Свидлов протянул Вилкину исписанный лист бумаги. — Продиктовал мне по телефону.
Схватив листок, Вилкин быстро пробежал его глазами:
— Вот оно что: чекисты везли сундучок, наполненный реквизированными на
Кавказе и Кубани ювелирными и золотыми изделиями. Отряд полностью уничтожен, судьба драгоценностей неизвестна. Нынешняя их стоимость: около двадцати миллионов евро… Понятно, почему Улагай не выполнил приказ Врангеля.
Спрятав записку в карман, Вилкин с сожалением произнес:
— Выходит, Слащев ошибался, характеризуя Улагая честным человеком. Мать
права: не подозревая об этом, красные купили генерала.
Договорившись со Свидловым о дальнейших действиях, сыщик поехал на
встречу с Улагиной, думая о том, что генерал, вероятно, не успел вывезти сундучок, передав эту миссию по наследству своей внучке. Окружавший царицу Лебедь
нимб начал меркнуть: она хотели найти и присвоить то, что когда-то украл ее дед,
а Вилкин не любил воров даже в самых изящных упаковках.
— Значит, Ялта, — Улагина изучала привезенную сыщиком информацию по
головоломке. — Утром туда выезжаем: я всегда хотела там побывать.
— Вы продали текст головоломки? — поинтересовался Вилкин.
— Нет. Встречаемся через час.
— Кроме текста, продайте расшифровку первого слова головоломки, чтобы в
Ялту выехали все. Все равно они обнаружат, куда вы отправились.
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— «Мы отправились», — поправила сыщика Улагина. — Я поеду только с вами.
И, разумеется, сделаю так, как вы предложили.
Компаньоны замолчали, глядя друг на друга.
— Вы ничего не хотите сообщить? — спросил сыщик.
Заколебавшись, Улагина задумалась, потом отрицательно покачала головой:
— Возможно, позже… Неизвестно, как вы отнесетесь к моим словам.
— Англичане говорят: «Когда Бог создал время, он создал его достаточно», —
медленно произнес сыщик. — У вас оно еще есть.
Пообещав приехать в десять часов утра, Вилкин распрощался. Улагина сидела,
размышляя, не пора ли довериться сыщику — умному и порядочному человеку,
без помощи которого явно не справится, — и, ничего не решив, отправилась торговаться с конкурентами.
В тот вечер Надежда долго не засыпала, перечитывая привезенные из дома
двухтомные «Записки» Врангеля. Отложив книгу, лежала, вспоминая рассказы
матери о деде, умершем до рождения внучки, и возмущалась несправедливостью
судьбы, возложившей на нее неженские обязанности перед родом. «Завтра в дорогу!» — вздохнув, выключила настольную лампу и погрузилась в сон.
Прошел час, второй… Неожиданно ключ, торчавший с внутренней стороны
двери, провернулся и, медленно приоткрыв дверь, в комнату бесшумной тенью
скользнул человек. Ориентируясь при свете луны, подошел к спящей Улагиной,
вытащил из кармана марлевую повязку, смочил ее жидкостью из флакона — по
комнате поплыл запах хлороформа — и прижал к Надеждиному лицу. Удовлетворенно хмыкнув, включил в комнате свет, запер дверь на ключ и, вывалив вещи
Улагиной из сумок на диван, начал тщательно их осматривать. Закончив это занятие, внимательно ощупал сумки, вернул вещи на место и застыл в раздумье.
Его взгляд упал на врангелевские «Записки». Схватив их, грабитель занялся изучением обложек — и вздрогнул от негромкого щелчка: ключ в двери вновь провернулся и на пороге показался человек в маске Фантомаса. Грабитель обернулся,
отшвырнул книгу и принял боевую стойку; маска Фантомаса, остановившись,
поманила грабителя к себе. «Ты кто?» — негромко спросил грабитель, отступая к
окну. Неизвестно, чем бы закончился диалог, если бы не вмешалось третье лицо в
маске Разбойника: выпрыгнув из-за оконных гардин, Разбойник ударил грабителя по голове мешочком с песком. Подхватив падающее тело, опустил на пол; подбежав к кровати, убрал с лица Улагиной и сунул в карман тряпку с хлороформом.
Снял сумки с дивана, поднял и положил на стол «Записки» и кивнул Фантомасу.
Подхватив грабителя, маски вытащили его тело в коридор, выключили свет. Тонкие клещи, обхватив ключ снаружи, закрыли им замок, — и в комнате воцарилась
тишина.
Надежда проснулась с ощущением, что ночью что-то произошло. Болела голова; «Записки» лежали не там, где она их оставила, вещи в сумках были переложены. Но дверь заперта, и письмо деда с остальными бумагами по-прежнему
хранятся в тайниках, выскобленных Надеждой перед отъездом из дома в обложках двухтомника. Подумав, она решила никому ничего не говорить. Вокруг нее
происходили странные события, и она боялась нечаянным поступком задеть камушек, который сдвинет лавину.
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Вилкин приехал вовремя; поставив сумки в багажник, он открыл заднюю
дверцу, помогая Надежде сесть в машину, и оторвал «Фольксваген» от тротуара.
Надежда догадывалась, что нравится Вилкину, но поощрять это чувство не собиралась: сыщик был наемным слугой, получавшим от нее — по местным меркам
— значительные деньги. Сегодня он казался усталым, осунувшимся, и зевал так
часто, что Надежде стало неприятно, и она перевела взгляд на дорожные пейзажи. Окрестности Марселя тоже отличались красотой — особенно в направлении
итальянской границы, — но та красота была жесткой, цивилизованной, а здесь
создавалось ощущение, что въезжаешь на карете в старую, добрую сказку детства.
— Как много высотных построек! — воскликнула Надежда, глядя на приближающуюся панораму города.
— Каждое новое высотное здание, меняя направление ветров, ухудшает целебный климат Ялты, — скривился молчавший всю дорогу сыщик.
— Но он по-прежнему самый посещаемый на Украине курорт? — заинтересовалась Надежда.
— Да, только контингент меняется. Советская власть сделала его курортом
для бедных, сейчас здесь отдыхает среднее сословие, а через десяток лет это будет город для богатых, вроде Флориды или Канарских островов, — притормозив,
Вилкин свернул в переулок. —Мы остановимся в «Чайной горке» —это один из
лучших пансионатов Ялты, я дружу с его владельцем. Я звонил вчера, нам приготовили два люксовских номера. Не возражаете?
Удивившись солидным знакомствам компаньона, Улагина одобрительно кивнула головой.
Потом был въезд в прекрасный пансионат, улыбающийся хозяин, обнимающий Вилкина и галантно целующий ручку Улагиной, и тишь уютных, зовущих к
отдыху комнат. Договорившись о встрече за обедом, Надежда прилегла на диван,
счастливая, что наконец-то попала в город, мысли о котором занимали ее семью
последний год: когда случайно в принадлежавшей деду шкатулке был обнаружен
тайник с письмом и списком драгоценностей.
Отдохнув, Надежда спустилась в холл, где в телефонной будке для междугородних телефонов увидела Вилкина. Услышав краем уха, что сыщик просит соединить его во Франции с каким-то Чановым, Надежда, не унижая себя подслушиванием, направилась на прогулку, думая о том, что у ее компаньона неожиданно
обширные связи, и вполне вероятно, статус детектива в Украине выше, чем во
Франции, где он располагается на верхнем уровне социального дна.
Обед состоялся в кафе «Маэстро» — уютном заведении с маленьким бассейном, из которого пыталась вылезти мраморная купальщица, и поваром, умеющим
готовить солянку. Не обратив внимания на попытку Надежды оплатить «свои»
блюда, Вилкин рассчитался по счету и предложил пройти к морскому вокзалу,
где, ткнув пальцем в ростанную колонну с двумя сидящими друг к другу спиной
русалками, безапелляционно сказал:
— В головоломке говорится о правой руке вот этой особы: другой в окрестностях нет.
Подойдя к колонне, Надежда внимательно ее осмотрела:
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— Вы считаете, что контейнер закопан в двух метрах от руки: прямо под ней?
— Сомневаюсь, чтобы это был контейнер! — хмыкнул Вилкин. — Локо — злой
обманщик и негодяй (как и ваш Домье), а именно они подталкивают копать здесь.
Где остановились ваши соперники?
— В гостинице «Бристоль», — ответила Надежда, недоумевая по поводу услышанного по адресу Домье ругательства.
— Перепишите эту записку и спрячьте в сумочку, — сыщик протянул Улагиной
листок бумаги с текстом: «Колонна с русалкой перед морским вокзалом, копать
под правой рукой». — Пригласите на ужин конкурентов. Поддержите разговор,
который я там заведу, — и проверим, насколько верны мои предположения.
Пока Улагина переписывала записку и навещала соперников, сыщик сидел в
«Фольксвагене», размышляя над фразой «от столице к столице». Она была столь
же бестолковой, как идиомы Кэрролла, и Вилкин начал гадать, нет ли между ними
связи.
— Кстати, Домье тоже в «Бристоле», — усаживаясь в машину, оживленно сообщила Улагина. — Он не только готов составить нам компанию на ужин, но и
предложил оплатить счет: включая и вас, Валерий Александрович!
Посмотрев на радостное лицо Улагиной, сыщик улыбнулся:
— Домье информирован о вашем вегетарианстве?
— Да, — смутилась Улагина. — А вам откуда известно?
— Из Франции сообщили: вы ведь слышали, как я туда звонил.
Поняв, что сыщик иронизирует, Улагина обиженно отвернулась.
— Поехали в Никитский ботанический сад, — неожиданно предложил Вилкин. — Вы там никогда не были: и неизвестно, будете ли.
— Как и вы не попадете в Марсель! — вспыхнула Улагина.
— Это не моя родина, — трогая машину с места, безразлично заметил сыщик.
— Моих следов не окажется на Марсе, в Лас-Вегасе, Антарктиде… Человек должен жить там, где находятся могилы его предков.
Исподлобья взглянув на Вилкина, Надежда вдруг поняла, что сыщик теряет
к ней интерес как к женщине —и ужаснулась. Если, разгадав головоломку, — а
Надежда была уверена, что он это сделает в ближайшие дни, — ее компаньон распрощается и исчезнет, она останется одна, с неразгаданной тайной и двумя пытающимися ее ограбить шакалами. Конечно, он нищий человечек, вынужденный
из-за бедности мыть полы в своем жалком агентстве, но он симпатичен и умен, да
и возьмет она его при необходимости в свою постель, а не жизнь.
Вилкина удивила перемена, произошедшая с его работодательницей: обычно
чопорная, она во время прогулки по Никитскому саду то и дело брала его под
руку, показывая свое расположение, но, занятый расчетами мероприятий, значения этому не придал. Действие становится событием, когда происходит вовремя.
Надежда опоздала: пик влюбленности Вилкина миновал. Пламя разгорается от
дров, брошенных в горящий, а не затухающий костер.
Ужинали в ресторане «Хуторок «Ла Мер». Джентльменов слегка смущало соседство сыщика: их взгляды откровенно спрашивали Улагину, зачем она привела за стол человека не их круга, но обилие спиртного и простодушное поведе-
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ние Вилкина, не скрывавшего восхищения старшими братьями по цивилизации,
примирило с его присутствием.
Разговор незаметно перешел на геокэшинг.
— Кто-то у вас ловко придумывает задачки! — воскликнул Заторин, обращаясь к Домье. — Причем в самый цвет попадает. Я столько узнал о Симферополе и
Белогорске!
— Правильно сделали, что столицы выбирали! — поддержал Заторина Коноводов. — Ялта тоже южной столицей считается.
— Путешествуем от столице к столице! — сострил Заторин. — Осталось с последней шарадой разобраться.
— А мы уже разобрались! — пьяно хихикнул Вилкин. — Надежда Яковлевна
скромничает: в сумочке у нее, между прочим, лежит расшифровка. Завтра пойдем
копать!
При этих словах сидевший с загадочной улыбкой и отмалчивающийся Домье
ехидно покосился на сыщика.
— Пошли танцевать! — икнув, сыщик схватил возмущенную Улагину за руку и
потащил в круг танцующих; вскоре к ним присоединились остальные.
Гуляли весело. Через час сыщика окончательно развезло и Улагиной пришлось
вызывать такси, куда джентльмены с некоторой брезгливостью погрузили детективную рабочую силу. Впрочем, доехав до «Чайной горки», сыщик неожиданно
протрезвел и не только заплатил за такси, но и помог Улагиной добраться до ее
комнаты.
Первые утренние лучи солнца, скользнув по верхушкам гор, медленно спустились вниз, в готовящийся к очередному дню город. Звякнув, отправился по
маршруту первый троллейбус, зашелестела шинами по пустынным улицам спешащая куда-то машина… Открылась дверь гостиницы «Бристоль». Вышедший из
нее мужчина, неся саперную лопатку, быстро зашагал к морскому вокзалу и вскоре, согнувшись, вгрызался в землю у основания колонны. Минут через десять,
судя по напрягшейся позе кладоискателя, лопатка во что-то уперлась. Мужчина
нагнулся — и упал, отброшенный раздавшимся взрывом.
Сидевший на дереве метрах в пятидесяти от происшествия Вилкин спустился
вниз; подойдя к телефону-автомату, позвонил в «Скорую помощь»:
— Взрывом на площади перед морским вокзалом ранен человек. Запишите:
французский подданный, живет в гостинице «Бристоль»… Моя фамилия? Маска
Разбойника.
Бросив трубку, сыщик неторопливо пошел вверх, к ждавшему на соседней
улице «Фольксвагену».
Надежда проснулась поздно и лежала, думая о предстоящем дне. Вспомнился дом: этажерка с книгами, девичий гардероб, в котором постоянно чего-то не
хватает, выставленные на уголках шкафов амулеты счастья… Мама, озабоченная
денежными вопросами и идеей выдать дочку замуж.
Приняв душ и одевшись, Надежда с раздражением приготовилась идти и будить пьянчугу-компаньона, наверняка не отошедшего после вчерашней попойки.
«Лимон и горячий чай — для джентльменов, соленый огурец и стопка водки — для
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русских, — объясняла когда-то мудрая мама. — Иначе их с места не сдвинешь».
«Водка в ресторане найдется, а где достать огурец?» — размышляла Надежда,
когда раздался стук в дверь и после разрешающего оклика в комнату вошел подтянутый, в свежевыглаженной рубашке сыщик.
— Предлагаю позавтракать на набережной, в кафе «Туборг», — сказал он, с
растерянностью посмотрев на изумленное лицо Улагиной. — У вас Врангелевские
мемуары имеются: можно их почитать?
Подавив выкрик: «Нет!», Надежда вздохнула и неловко произнесла:
— Возьмите с собой: там решим.
Не удивляясь странной фразе, сыщик взял книги, благодарно поклонился и
повел девушку к выходу.
Как зависит человек от наполненного желудка! Съев роскошный завтрак,
компаньоны умиротворенно сидели, глядя на панораму моря.
— Утром увезли в больницу Коноводова: его ранило взрывом в том месте, где
вы собирались копать, — вдруг небрежно сообщил Вилкин.
— Взрывом? Коноводова? — с трудом уясняла Улагина. — Кто подстроил? Неужели Домье?
— Вы, уважаемая Надежда Яковлевна, — сыщик насмешливо смотрел на опешившую Улагину. — Приготовили в сумочке записку с неправильной расшифровкой, подговорили меня об этом упомянуть, зная, что нечистый на руку Коноводов
стащит записку и ринется копать, заложили взрывчатку: и слава Богу, что человек
остался жив! А если учесть, что это второе ваше покушение на внука соратника
Улагая, то мнение милиции будет однозначным.
— Как «второе»? — не веря своим ушам, воскликнула Надежда.
— Первое вы не отрицаете, — усмехнулся сыщик и рассказал о событиях, произошедших в кафе «Селена» после отъезда Улагиной в гостиницу «Украина».
— Ваши конкуренты и Домье будут настаивать, что отравление и взрыв организовали вы, — и я не удивлюсь, если ужинать вам придется в камере следственного изолятора.
Представив нарисованную сыщиком картину, Улагина ужаснулась:
— Это несправедливо!
— Отвечу притчей: у распутного, жадного богача работал дворник, настолько
бедный, что даже жены не имел. Зато у него была Библия, при чтении которой
дворник радовался своему грядущему блаженству в раю и адским мукам хозяина… Заболел бедняк и скончался. Сидит в чистилище, смотрит: а рядом хозяин.
Возликовал бедняк. Тут ангел входит, объявляет божье решение: «Бедняка — в ад,
богача — в рай!» «Почему?» — закричал бедняк. «Богач перед смертью вызвал священника, покаялся и получил отпущение грехов, — объясняет ангел. — А у тебя
на священника денег не хватило». «Это несправедливо!»— возмутился бедняк.
«Где в Библии ты видел слово «справедливость»? — спрашивает ангел. — У нас,
как и на Земле, все по закону. Проваливай в ад!».
— Что мне делать? — закусив губу, спросила Улагина.
— Рассказать о сундучке. Пора понять, что сами с этим делом не справитесь.
— Хорошо, — Улагина прижала тонкие пальцы к вискам. — Моя бабушка была
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у деда второй женой, первая осталась в России — не знаю, почему. Дед женился на
бабушке в Албании: он там во главе казачьего отряда участвовал в государственном перевороте и захвате власти Зогу в Тиране, благодаря чему получил албанское
гражданство и солидную должность в армии. Мать рассказывала, что выросла в
доме с достатком и получила хорошее образование. Когда началась вторая мировая война, ситуация в Албании ухудшилась и дед купил дом в Марселе, отправив
туда маму и бабушку. С тех пор они видели деда редко, наездами. В конце войны
дед перебрался в Югославию, потом — во Францию, где и умер. После него осталось много вещей, в том числе старинная шкатулка. Мама удачно вышла замуж,
я у нее — единственная дочь. Училась в Марселе, потом окончила Парижский
университет. Внезапно умирают отец и бабушка, я вернулась в Марсель, стала работать в лицее, увлеклась геокэшингом. Год назад, роясь в старых вещах, обнаружила в шкатулке тайник, а в нем: письмо деда Врангелю и опись драгоценностей,
составленная чекистами и находившуюся, вероятно, в сундучке, захваченном у
красных в августе 1920 года в станице Брюховецкой.
Взяв «Записки», Улагина вынула из обложек пожелтевшие листы бумаги и передала Вилкину. На трех листах перечислялись золотые и драгоценные изделия:
опись была скреплена печатью и подписями чекистов. Исписанный большими
ровными буквами четвертый лист содержал следующий текст:
« Ваше высокопревосходительство!
Петр Николаевич!
Понимаю, что мне нет оправданий, и не хочу оправдываться. Ваши слова при
последнем нашем свидании каждый день жгут мое сердце, и только мне известно,
насколько они справедливы.
Это сундучок с драгоценностями, отбитый у чекистов, в тайну которого, кроме меня, посвящены два человека… Мне показалось это ниспосланным Богом
подарком, выпадающей раз в жизни удачей… И я не пошел на Екатеринодар, испугавшись риска и случайностей войны. Я понимал, что Белое движение обречено, а на чужбине каждый будет выживать в одиночку.
Вы напомнили мне о чести Воина. По этой и по иным причинам я оставил
сундучок Иоанно-Златоустовской земле, поручив охранять его человеку, близкому мне только местом рождения.
Дальнейшую судьбу военного трофея решать Вам.
Список драгоценностей прилагаю.
Остаюсь преданный Вам генерал-лейтенант С.Г. Улагай.
31 октября 1924 года!»
— Вот как! — задумчиво протянул Вилкин, прочитав письмо. — А что дальше?
— Находка оказалась неожиданностью: о сундучке дед никогда не упоминал.
Я и мама предположили, что, уплывая в сентябре 1920 года пароходом из Ялты,
дед оставил где-то или у кого-то сундучок с драгоценностями. Вероятно, в 1924
году дед собрался передать сокровище Врангелю, но передумал, и письмо отправлено не было. Его можно понять: публичное признание в краже опозорило бы не
только деда, но и семью.
— Мы долго не знали, как поступить, — продолжала Улагина. — Сокровище
принадлежало умершим людям несуществующего государства: захваченные в
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России, драгоценности хранились в Украине. И мы решили, что имеем на них
полное право: в крайнем случае, моральное.
— Разве что моральное, — буркнул Вилкин. — Нынешняя власть, прослышав
о сундучке, мгновенно его отнимет, и даже полагающиеся двадцать процентов
вряд ли получите. Откуда узнали о кладе Заторин и Коноводов?
— От нашей горничной: она дальняя родственница Заторина. Я и мама слишком много болтали.
— Женщины умеют хранить тайну: но сообща, — согласился Вилкин. Подозвав официанта, он оплатил счет и повез Улагину в пансионат.
— Ждите в номере: вам позвонят Домье или Заторин и сообщат о несчастном
случае с Коноводовым, — инструктировал сыщик Улагину. — Сделайте вид, что
впервые слышите о взрыве. Поезжайте с ними в больницу к раненому. Будьте готовы к тому, что Заторин и Коноводов, угрожая заявлением в милицию, потребуют у вас половину сокровищ. Соглашайтесь. А я займусь нашими делами.
Провожая глазами удаляющийся «Фольксваген», Надежда вспоминала мамины слова: «Счастье женщины начинается с того, что мужчина перекладывает на
свои плечи ее ношу», и думала о непонятном человеке по имени «Валерий Вилкин».
Обедать компаньонку сыщик привез на набережную, в кафе «Челентано».
— Здесь вкусное пиво: в такой жаркий день его обязательно надо попробовать,
— объявил он, подзывая официанта. — Поведайте о своих успехах.
— Вы оказались правы, — усмехнулась Улагина. — Отправив Домье, — который то и дело подозрительно на меня косился, — Заторин и Коноводов пригрозили оставить меня в здешней тюрьме, если я не отдам им шестьдесят шесть процентов сокровищ. После торга согласились на половину. А чем обрадуете вы?
— Я нашел того, кому ваш дед поручил хранить сундучок, — улыбнулся сыщик.
— Не может быть! — подскочила Улагина. — Как вам это удалось? Когда нас
познакомите? Наверное, это очень старый человек?
— Всему свое время, — веско произнес сыщик. — Успеете наобниматься с дедовским сундучком. Меня Домье тревожит. Он наверняка послал в газеты восторженную реляцию о ранении геокэшера и теперь очень кстати будет ваш арест,
о котором в массовой печати аршинными буквами напишут: «В погоне за призом «Ситоэна» участники готовы на преступления!» Вы над головоломкой не размышляли?
— Нет, — созналась Улагина. — Не до того было. Но…
Надежда задумалась:
— Вчера во время ужина произнесли фразу, — не помню, какую, — объяснившую все. Но ваши пьяные выкрики увели мысли в сторону… Вы часто такой запойный?
— Только в компании красивой женщины, — галантно ответил Вилкин, морща лоб. — Вы правы: что-то было… Но что?
Послеобеденное время компаньонов заняли экскурсии в Ливадийский и Воронцовский дворец. Когда вернулись в пансионат, сыщик предупредил Улагину,
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что встретятся они только утром, высадил ее из машины и уехал по своим загадочным делам.
Погуляв по парку, Надежда заскучала. В последние дни она привыкла к опеке,
к тому, что рядом находится озабоченный ее расположением мужчина, — и когда Домье, позвонив, предложил вместе поужинать, она с удовольствием приняла
приглашение.
Зайдя утром в номер Улагиной, сыщик весело спросил:
— Как отдохнули, многоуважаемая компаньонка? Не скучали без меня?
— Пыталась, но не получилось! — лукаво ответила Улагина. — Домье постарался: угощал ужином в «Белом льве».
— Так, — посуровел лицом сыщик. — Простите за хамский вопрос: после ужина он заходил в ваш номер?
— Вопрос действительно наглый, — сухо произнесла Улагина. — Удовлетворю
ваше нескромное любопытство: полчаса мы здесь провели —пили чай. Не забывайте: Домье —джентльмен!
— И в руках у этого джентльмена был, как всегда, небольшой коричневый «дипломат». И минут на пять, выполняя его пустяковую просьбу что-то принести, вы
выходили из номера. Правильно?
— Да. Ну и что? — зло воскликнула Улагина, думая о том, что разбаловала сыщика и не указать ли ему на дверь. — Неужели вы думаете, что я поверила тем
басням, что вы сочинили о Домье?!
— Младенец в джунглях, — пробормотал Вилкин и вдруг, открыв гардероб,
ринулся его осматривать. Задумался, рыская глазами по комнате, заглянул под
кровать, в тумбочку для телевизора…
— Как вы смеете! — подняла крик Улагина и запнулась, увидев, как сыщик вынимает из тумбочки и укладывает в пустой пакет шприц, флакончик с жидкостью
и нечто, напоминающее кусок мыла.
— Что это? — удивленно спросила Надежда.
— Презент господина Домье: шприц, цианид, взрывчатка… Миниатюрный
набор диверсантки Улагиной, — объяснил сыщик, направляясь к выходу. — Запомните: я зашел предупредить, что уезжаю по делам. Из номера ничего не уносил и ничего здесь не искал. Ясно?
— Да! — покорно ответила Улагина, с ужасом глядя на исчезающий за дверью
пакет.
Упав в кресло, Надежда с трудом осмысливала произошедшее. Предаваться
этому занятию ей пришлось недолго: в дверь постучали и на пороге появились два
работника милиции.
— Ознакомьтесь с ордером на обыск, — протягивая Надежде бланк с печатью,
сказал один из них. — После проедем в городской отдел внутренних дел, следователь возьмет у вас показания.
Допрашивали Улагину долго. Происшествие у морского вокзала не причинило
Коноводову серьезных повреждений, — отброшенный взрывной волной, он при
падении на бетон повредил руку и получил гематому на голове, — но применение
взрывчатки в мирном городе, с подачи Домье освещенное европейскими газета-
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ми, получило общественный резонанс, заставив активизироваться механизм расследования. Из Симферополя был доставлен официант Сидоров, сообщивший о
дохлых кошках, озабоченность вызвало мнение Домье о связи геокэшеров с зарубежной русской мафией, настораживали объяснения Заторина и Коноводова,
указывавшие на Улагину как на инициатора отравления. К счастью для Надежды,
доказательства ее причастности к преступлению оказались косвенными — сделанный по телефонной наводке неизвестного обыск результатов не принес, — да
и привезенный сыщиком адвокат быстро доказал следователю отсутствие оснований для ареста девушки.
— Поздравляю с обретенной свободой! — услышала Надежда, когда — задерганная, измученная, перепуганная подпиской о невыезде — вышла из горотдела.
Возле «Фольсвагена», улыбаясь, стоял Вилкин.
— Поехали в «Туборг», — предложил сыщик. — У меня —хорошие новости.
Самой приятной новостью для оставшейся без завтрака Надежды было то, что
ее накормят. Тяжело передвигая ноги, она забралась на переднее сиденье и не шевельнулась, когда машина остановилась возле «Туборга».
— Настолько плохо? — заглянув Улагиной в лицо, участливо спросил сыщик,
— и тут Надежда разрыдалась. В этих слезах было все: оторванность от дома, усталость от геокэшинга, горечь разочарования в людях, страх перед западней, куда ее
втолкнули. Обняв девушку за плечи, — Надежда с готовностью уткнулась в мужское плечо, — Вилкин растерянно гладил компаньонку по голове, смущенно повторяя:
— Ну, ну, не надо! Вы умная, смелая, вы — лучше всех! Все равно мы победим!
Выплакавшись, Надежда отстранилась от Вилкина, достала из сумочки платок, зеркальце, косметичку, скомандовала сыщику: «Отвернитесь!» и занялась
приведением себя в порядок.
— Где обещанные яства? — услышав повеселевший голос Улагиной, разглядывавший окрестности сыщик выскочил из машины, открыл дверцу и почтительно
препроводил компаньонку за стол.
Съев вкусные блюда из рыбы и выпив бокал муската, Улагина окончательно
успокоилась и потребовала:
— Что за новости? Рассказывайте.
— Благодаря вашей подсказке я проанализировал беседу на позавчерашнем
ужине и вспомнил: в реплике говорилось о первой и второй головоломках как о
пути от столицы к столице. Если думать в данном направлении, то вторая головоломка начиналась с философского определения пустоты и правила симметрии
требуют заключительную часть третьей головоломки рассмотреть тоже в рамках
философской категории. Тогда, минуя Локо, мы переходим к Мороку как к владельцу Истины, понимаемой в диалектике как движение от начала к концу.
Достав лист бумаги и авторучку, Вилкин начал иллюстрировать свои мысли
графически:
— Учитывая, что фраза «Локо=200 в пропасть» — ловушка, мы получаем, что
в третьей головоломке есть все, кроме расстояния до тайника. Но зато они имеются в первой и второй головоломках, на которых и указывает Морок. Сложив
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цифры «сто», «пятьдесят» и «стопятьдесят», получаем цифру «триста». Взяв указателем линию большого пальца правой медной руки русалки, я отсчитал по прямой тридцать метров и оказался возле крымской сосны. Поработав лопатой на
северной стороне дерева, вырыл маленькую шкатулку, честь открытия которой
предоставляю вам.
Достав из «дипломата» контейнер, сыщик поставил его на стол перед Улагиной. Недоверчиво посмотрев на сыщика, Надежда нажала на выступ и контейнер
открылся. Сунув вглубь руку, вынула и просмотрела документы.
— Написать фамилию и данные удостоверения личности — и я собственник
шикарного автомобиля, — изумленно воскликнула она.
— Что мешает: пишите! — улыбнулся сыщик, протягивая компаньонке авторучку.
Нерешительно взглянув на сыщика, Улагина начала заполнять документы.
— Часто представляла этот момент, — но получилось иначе, — закончив писать, Надежда положила документы в сумочку, достала пачку денег. — Восемь тысяч евро, — как договаривались!
Придвинув авторучку и деньги Вилкину, Надежда с волнением спросила:
— Вы меня не бросите?
— Нет, — улыбнулся Вилкин, пряча деньги и авторучку в «дипломат». — Наша
ближайшая задача: узаконить находку. У Домье хватит наглости по приезде во
Францию объявить документы поддельными.
— Но как? — Улагина беспомощно взглянула на сыщика.
— Не знаю, — замялся сыщик. — У меня друзья в газете «Большая Ялта», посоветуемся с ними.
Поднявшись на второй этаж старинного здания, Улагина вслед за Вилкиным
прошла в большую комнату, заполненную мебелью, компьютерами и фотографиями известных людей. Главный редактор газеты Андрей Васильевич — худощавый
мужчина с умными глазами, — представил своего заместителя Татьяну Александровну — стройную красивую шатенку с обаятельной улыбкой, — и «директора»
помещения кота «Серого».
Вникнув в проблему, Андрей Васильевич задумался. Потом решительно сказал:
— Устроим пресс-конференцию: обычно мы проводим ее в ночном клубе гостиницы «Бристоль». Татьяна обзвонит коллег, а тебе, Валерий, нужно заманить
туда господина Домье. Справишься?
— Конечно! — кивнул головой сыщик, и работа закипела.
Вилкин доставил на пресс-конференцию не только Домье, но и Заторина с
Коноводова, вытащив последнего из больницы. Осмотрев содержимое контейнера, Домье с кривой улыбкой поздравил Улагину, но, получив в руки микрофон,
оживился, похвалил себя за прекрасно организованный геокэшинг, поведал о величии и могуществе компании «Ситоэн», и с гордостью, под вспышки фотокорреспондентов, вручил Улагиной документы для получения приза.
После пресс-конференции по предложению Домье поехали отмечать событие в «Хуторок «Ла Мер»: пригласив, естественно, редакцию «Большой Ялты». К
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этому времени Домье окончательно пришел в хорошее настроение и даже продемонстрировал собравшимся умение говорить изысканные тосты, — так что ужин
прошел в благодушной и веселой обстановке.
— Как удалось привезти Домье на пресс-конференцию? — спросила Улагина,
поднимаясь с Вилкиным по ступенькам в пансионат «Чайная горка».
— Пригрозил, что сообщу о его проказах с котлетами и взрывчаткой руководству «Ситоэна», — засмеялся Вилкин. — Судя по ужасу Домье, оно не в курсе его
гнилых дел.
— Вы — волшебник! — убежденно заявила Улагина. — Я не верила, что они
существуют, но сейчас…
— Обыкновенный сыщик, — отмахнулся Вилкин. — Разве что для меня это не
профессия, а способ жизни.
Остановившись возле своего номера, Надежда посмотрела на Вилкина и нерешительно произнесла:
— Останетесь?
Подойдя вплотную, Вилкин взял руки Улагиной, поднес их к губам, поцеловал
и, отпустив, мягко сказал:
— Спасибо, но это лишнее. Спокойной ночи!
И, повернувшись, пошел в свой номер.
Утром Надежду разбудили бегущие по потолку солнечные лучи. Понаблюдав
за ними, Надежда потянулась, выпрыгнула из постели и, сделав несколько гимнастических упражнений, подошла к окну. Белые пятна домов, пересыпанных,
словно укропом, зеленью, горы, на верхушках которых кокетливыми барышнями
примостились облака. Ялта. Лето. И сегодня Вилкин отведет ее к сундучку.
Засмеявшись, Надежда занялась водными процедурами и выбором одежды,
соответствующей настроению, чтобы к девяти часам, собранной и терпеливой,
ждать Вилкина.
Завтракали в «Туборге».
— Я заметила: вы вчера в ресторане отвели в сторону Коноводова и Заторина
и что-то им втолковывали. Это связано с сокровищем? — поинтересовалась Улагина.
— Да. Объяснял, как заслужить право на участие в разделе пирога. Сдав вас
милиции, Домье лишил их возможности вас шантажировать.
— И что потребовали?
— Сейчас они должны находиться у следователя и писать заявления о том,
что, желая подшутить в рамках геокэшинга над госпожой Улагиной, готовили ей
у колонны примитивную ловушку в виде взрывпакета. Но из-за неопытности Коноводова ловушка сработала, когда шутник ее устанавливал. В отравлениях они
тоже вас не обвиняют: кошки сдохли по причине ботулизма в котлетах, чем должна заниматься санэпидемстанция, а не милиция.
— Шито белыми нитками.
— Для отказа в возбуждении уголовного дела хватит, а большего и не надо.
Милиции не нужны непонятные истории с иностранными гражданами.
— А когда начнем делить пирог?
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— Позавтракаем, прогуляемся по набережной, подъедем к следователю, где с
вас снимут подписку о невыезде, захватим в «Бристоле» раскаявшихся соперников, — и отправимся к пирогу.
— Валерий Александрович! — рассердилась Улагина. — Когда вы прекратите
говорить загадками? Куда отправимся? Как вы нашли сундучок?
— Проанализировав письмо Улагая, — улыбнулся Вилкин. — Иоанно-Златоустовская земля — или кладбище — находится в верхней части Поликуровского
холма. На этом кладбище, вошедшем после Отечественной войны в созданный
мемориал, похоронен в январе 1901 года композитор Василий Сергеевич Калинников, родившийся в селе Воин. Это наименование: единственное, что связывает
музыканта и казака. Думаю, что под памятником, установленным на могиле Калиникова в 1911 году, и закопал Улагай в сентябре 1920 года сокровище.
— Почему я должна делиться с Заториным и Коноводовым? — возмутилась
Улагина. — Какое отношение имеют они к драгоценностям?
— Жадность просыпается? — понимающе кивнул Вилкин. — Сотник Петр
Коноводов —дед Виктора — обнаружил сундучок в станице Брюховецкой и доставил его генералу, денщик вашего деда Василий Заторин хранил его до отъезда
Улагая в Ялту. Генерал упоминает о них в письме как о близких людях. Ничего
не получив из сокровища, они ощущали себя ограбленными, передав это чувство
следующему поколению, — и наблюдали за вашей семьей. Думаю, болтливая горничная появилась у вас не случайно.
— Извините, — Надежда опустила голову. — Они имеют право. Откуда так
много знаете?
— Мемуары, научные исследования, Интернет, информация моего однокурсника из Франции, — перечислил сыщик. — Взял из этой массы необходимое и
соединил логикой.
— Рядом с вами тяжко находиться: никогда не угадаешь, что вам известно, —
содрогнулась Улагина. — Приглашайте меня на прогулку.
Спустившись по бывшей Елизаветинской улице, прошли мимо построенного в 1873 году каменного мола к фонтану, постояли, ловя руками водяные брызги. Став частицей фланирующей по набережной публики, подошли к огромному
пришвартованному теплоходу «Аустерлиц».
— Отплывает сегодня вечером, с заходом в Марсель, — показав на теплоход,
грустно сказала Надежда. Вилкин промолчал.
Зайдя в горотдел милиции, выяснили, что уголовное дело прекращено и улагинская подписка о невыезде отменена. Завернув в «Бристоль», — откуда рано
утром выехал в Симферопольский аэропорт Домье, — загрузили заднее сиденье
«Фольксвагена» Заториным и нарушителем больничного режима Коноводовым,
— и отправились на Поликуровский мемориал. Поднявшись по ступенькам, остановились у памятника Калиникову.
— Копайте, — протянув лопату Заторину, предложил Вилкин. — Вносите свой
вклад.
Сумрачно глянув на сыщика, Заторин нажал ногой на черенок. Коноводов и
Улагина стояли, напряженно глядя на размеренные взмахи лопаты. Скользнув
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случайным взглядом по лицу отодвинувшегося на задний план сыщика, Надежда поразилась его насмешливому выражению, и вздрогнула от плохого предчувствия.
— Есть! — воскликнул Заторин, почувствовав, как лопата уперлась во что-то
твердое. Несколько энергичных движений: и обнажилась дубовая поверхность
сундучка.
— Обкапывай вокруг! — посоветовал Коноводов, вперив алчный взгляд вглубь
ямы.
Минут через десять, поднатужившись, Заторин вытащил из ямы сундучок.
— Легкий какой-то, — пробормотал он, трясущимися руками поднимая крышку.
— Пустой! — выкрикнул Коноводов, злобно посмотрев на Улагину. — Ты решила нас обмануть?!
— Он не совсем пуст! — заглянув в сундучок, возразил Вилкин и, став на колени, пошарил в дальнем углу. — Вот!
В его руке замерцала маленькая черная жемчужина, которую сыщик, поднявшись, протянул Улагиной.
— Возьмите на память о деде. Клад, вероятно, выкапывали глубокой ночью,
поэтому жемчужину не заметили. Сокровище для удобного перемещения переложили в мешки, а сундучок, чтобы не оставлять следов, вернули в землю.
— Когда это случилось? — спросил Коноводов.
— Весной или летом 1925 года, — ответил сыщик. — Предлагаю вернуть сундучок его стражу, привести могилу в порядок и поехать обедать в кафе «Маэстро».
Там и поделюсь сведениями.
Заглянув еще раз в сундучок, Заторин вздохнул, опустил его в яму и забросал
землей. Через час кладоискатели сидели в «Маэстро», а еще через полчаса внимательно слушали Вилкина.
— У наших предков было исчезнувшее ныне понятие «офицерская честь». Эта
честь не позволила полководцу побежденной армии Врангелю бросить на произвол эвакуированных из Крыма солдат, она же толкнула генерала Улагая на поступок, невероятный для современной морали.
Сыщик задумчиво посмотрел на линию горизонта, на купальщицу и продолжил:
— Врангелевскую армию начали грабить сразу после прибытия в Турцию: отняли корабли — в счет продовольственной помощи, пытались забрать оружие.
Англия, торопившаяся возобновить поставки из России дешевой древесины, угля
и пушнины, требовала вышвырнуть людей без подданства обратно в Крым, — и
не сделала этого только из-за опасения вооруженного сопротивления эмигрантов… Врангель понимал, что армия должна остаться боеспособной, иначе будет
уничтожена вчерашними союзниками, — и создает военно-политическую организацию РОВС. Основная часть войск передислоцируется в Болгарию и Сербию,
где для самообеспечения занимается строительством, сельскохозяйственными и
другими работами. Руководство РОВС обращается к правительствам европейских
стран с просьбой о финансовой помощи, но получает вежливые отказы.
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Вилкин помолчал. Улагина, Коноводов и Заторин слушали, затаив дыхание.
— И вдруг в 1926 году у Врангеля появляются деньги: достаточные, чтобы не
только улучшить снабжение армии, но и открыть в странах Европы пять военных
училищ, офицерскую артиллерийскую школу в Софии, два кадетских корпуса,
корпус-лицей, Высшие военно-научные курсы и Военно-технические курсы. Источник этих денег неизвестен, но я уверен, что это были сокровища, переданные
Врангелю генералом Улагаем.
Вилкин перевел взгляд на Улагину.
— Когда я прочитал письмо генерала, то понял, что он никогда бы его не отправил. Прятаться за бумажку — способ действия трусливого или интеллигентного человека, а генерал таким не был. И, преодолев слабость духа, положил письмо
в шкатулку и забыл о нем… Думаю, в 1925 году с маленьким отрядом казаков он
тайно, ночью на контрабандистском судне приплыл сюда, — граница тогда фактически не охранялась, — высадился на Поликуровском холме, выкопал клад и
лично отвез Врангелю.
— А почему в мемуарной литературе об этом не упоминается? — с сомнением
спросил Коноводов.
— Уверен, что обязательным условием, поставленным Улагаем Врангелю,
было молчание. Вор остается вором, даже вернув украденное. Из-за вероломных
действий Улагая в Таманском десанте погибли солдаты и офицеры. Обнародованная, история с сундучком погубила бы генерала, — и Врангель это понимал.
— Надеюсь, — Вилкин обвел всех взглядом, — что в память о генерале вы сохраните его тайну.
— Обещаю, — подумав, произнес Коноводов.
— Конечно! — поддержал его Заторин, неожиданно добавив:
— Я закончил корпус-лицей.
Улагина красноречиво молчала.
— Коснусь еще одной темы, — Вилкин рассказал о провокационных действиях Домье.
— Негодяй! — процедил Заторин. — А я на Надежду грешил. Так и чешутся
кулаки набить ему морду.
— Есть другие способы, — холодно проговорил Коноводов. — Оставьте это
мне.
— Правильно, — поддакнул Вилкин. — У вас, кроме арестованного Ангела,
достаточно нужных людей.
Не обращая внимания на вытянувшееся лицо Коноводова, сыщик поднялся,
пожимая на прощание руки мужчин. Сев в машину, Вилкин и Улагина проехали к
морскому вокзалу.
— Берем билет на «Аустерлиц»? — обернулся сыщик к Надежде.
— Да, — согласилась Надежда, грустно напомнив:
— По условиям контракта вы отвечаете за меня, пока не отправите во Францию.
Приобретя билет, отправились гулять по набережной: лакомились мороженным, пили сок, фотографировались в старинных одеяниях, рассматривали вы-
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ставленные на продажу картины художников, одну из которых Надежда купила.
Потом поехали в «Чайную горку», упаковали и погрузили в машину вещи, попрощались с хозяином. Перекусив в «Челентано», отправились к теплоходу.
— Спасибо за все! — взяв Вилкина за руки, тихо сказала Надежда. — Если б не
вы… Возможно, мы еще встретимся?
— Не знаю, — всматриваясь в лицо Надежды и словно стараясь его запомнить,
произнес Вилкин. — Но за свою короткую жизнь я понял одно: при расставаниях
с близкими людьми прощаться надо навсегда.
Опустив голову, Надежда взяла сумки и пошла к пароходному трапу. Таможенный досмотр, палуба, проем двери — и она исчезла. «Будь счастлива, царевна Лебедь!» —молча пожелал Вилкин, поворачивая туда, где ждал его «Фольксваген»
— и долгая дорога в Симферополь.
Было темно, когда теплоход отдал швартовы. Стоя на верхней палубе, Надежда смотрела, как удаляются огни Ялты, думала о Вилкине, мчавшемся сейчас
сквозь ночь по серпантину дороги, о ставшем таким близким и понятным деде,
отплывавшем когда-то от этого причала, и повторяла, повторяла слова, которыми
генерал Врангель закончил свои «Воспоминания»: «Тускнели и умирали одиночные огни родного берега. Вот потух последний… Прощай, Родина!».
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Валерий Румянцев
г. Сочи
Зорькин Борис Иванович (литературный псевдоним Валерий Румянцев) родился в 1951 году в Оренбургской области
в семье судьи. Среднюю школу окончил с золотой медалью.
Учился в Куйбышевском авиационном институте, на юридическом факультете Северо-Осетинского госуниверситета.
Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, три года работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР. После
окончания Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати
лет служил в органах госбезопасности. Из органов ФСБ РФ
уволился в звании полковника. Женат, имеет двоих детей и
четверых внуков. Лирические и юмористические стихи, басни,
эпиграммы, литературные пародии, лаконизмы; реалистические, сатирические и фантастические рассказы Валерия Румянцева печатались в 150 изданиях РФ и за рубежом (в том
числе в 47 литературных журналах).
ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Солнце рыжею котлетой
Опускается на Волгу.
Островам, за день нагретым,
Остывать совсем недолго.
От полуденного зноя
Не осталось и намёка.
Облака сошлись гурьбою
Над равниною широкой.
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***
Из пучины бездуховности
Вырывались столько лет,
Но сорвать ярмо чиновности
Ни ума, ни силы нет.
Псевдоважные занятия
В суете сокрыли мир.
Время тратящая братия,
Как разросшийся вампир.

Непогода на пороге
И открыть готова двери.
Ощущение тревоги
Набухает всё сильнее.

Где прошла оптимизация,
Там развалины лежат.
И плоды цивилизации
Заменяет суррогат.

Ветер с волн сдирает кожу,
Белые хребты гоняя.
Криками тревогу множат
Чаек быстрокрылых стаи.

На бумаге – просвещение.
А на деле – марш в тупик.
Маршируют поколения,
Не читающие книг.

И песчаная позёмка
В довершение картины
Серый берег хлещет тонкой,
Но весомой паутиной.

И разливы бездуховности
Вновь хозяйствуют кругом,
Возвещая о готовности
Превратить наш мир в дурдом.
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***
Человеческих чувств полевые цветы
Распускались на стыке столетий.
И взрывали огнями пласты темноты
Лепестки в рукотворном букете.
Поднималась Надежда над серостью дней,
Чтоб увидеть прекрасные дали.
И картины, мелькнувшие в свете огней,
Новый мир в головах создавали.
Исчезали, маня за собой, миражи.
Просыпаясь, сердца трепетали.
И трещали по швам укрепления лжи,
Что сердца под гипнозом держали.
Пробивались сквозь тьму родники доброты,
Наполняя духовные кубки.
Человеческих чувств полевые цветы
Завершались плодами поступков.

***
Как лоскутным покрывалом
Златолистьем парк застелен.
В чашах листьев, как в бокалах,
Сок небесных виноделен.
Как подвыпившие франты
Ковыляют две вороны.
Воробьиные десанты
Копошатся на газонах.
По аллеям бродят пары,
Суету оставив дома,
Мягко погружаясь в чары
Парк заполнившей истомы.
Солнце смотрит с теплотою
На своих лучей творенье.
И кружатся грусть с мечтою
В тихом вальсе дней осенних.
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***
Жизнь нескончаема смешна
В своих попытках стать разумной.
В чём в чём, а в этом не грешна
Она на представленье шумном.
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Псевдовеликие дела.
Псевдовысокие награды.
Куда б судьба ни завела –
Кругом безумство клоунады.
Самодовольство пустоты –
Спасение от мук рассудка.
А чтоб добавить остроты –
Сойдут проверенные шутки.
И заполняет круговерть
Все дни пылинками сознанья.
В их облаках не разглядеть
Смысл и устройство мирозданья.
Но иногда мелькнёт просвет,
И сквозь пласты тысячелетий
Ударит молнией ответ
О жизни в мировом сюжете.
Иных ответ сведёт с ума,
Иные обретут заботы.
А в целом жизни кутерьма
Так и останется болотом.
Но это всё же наша жизнь,
И мы с ней связаны надолго.
Оставить жизни рубежи
Не позволяет чувство долга.
И унывать нам не с руки:
Ведь из болотного застоя
Прорваться могут родники
И стать великою рекою.
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Людмила Брагина
г. Белгород
Брагина Людмила Петровна родилась в 1967 году в Белгороде, окончила филологический факультет Белгородского
государственного университета. Создатель и бессменный руководитель (с 1997 г) молодёжной литературной студии «Младость», работающей на базе Пушкинской библиотеки-музея.
Лауреат премии «Молодость Белгородчины» в области литературы (1995), лауреат Всероссийской литературной премии
«Прохоровское поле» (2012). Член союза журналистов России. Член Союза писателей России.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛАЗУРЬ
«Однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком
за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу…»
«Пиковая дама» Александр Пушкин
«Очень красивый и трудный узор,
я сама его выбирала, и сама вышиваю…
— Да и хорошо же вышиванье-то!»
«Барышня Лиза» Федор Соллогуб
Немудрено, что Люба проспала. В комнате было тихо, сумрачно и душновато.
Небо за окном затянуло тяжёлыми сизыми тучами, разбухшими от влаги и ждущими только дуновения ветерка, чтобы разразиться сильнейшим ливнем над городом. Первым желанием было позвонить на работу, сказаться больной, а потом,
заварив крепкого сладкого чая и бросив в чашку прозрачную солнечную дольку
лимона, перечитывать, растягивая удовольствие, булгаковские строчки о грозах
над древними и великими городами.
Но перед глазами незвано-непрошено всплыла постная физиономия главбухши, беззвучно шевелящей бледными и тонкими губами, незакрытые квартальные
отчёты, а из-под одеяла высунула нос сонная Ивушка. Мечты отошли на второй
план и растворились в повседневной суете. Наскоро умывшись, Люба скомандовала себе и, всё ещё сонно посапывающей на кровати, собаке: «гулять!» Через три
минуты они выскочили навстречу стихиям. Прогулка прошла в почти спортивном темпе, а шквальный ветер и первые крупные капли начинающегося ливня заставили обеих выдать мощный финальный спурт, словно их силком заталкивали
обратно в подъезд.
Сбросив обувь, Люба побежала в ванную и открыла кран:
– Ивушка, ко мне! Лапки мыть!
В ответ тишина, коридор пуст.
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– Ива, бегом сюда!
И снова никого.
– Мне на работу надо собираться! Где ты есть?!
Первым делом Люба выглянула в тамбур. Раз было уже такое, когда Ивушка замечталась и отстала, а потом скулила на весь подъезд. За дверью собаки не
было. На кухне, возле вожделенного и запретного мусорного ведра, тоже.
Люба растерянно оглядывалась по сторонам, выискивая укромные места, где
можно спрятаться. Но, с другой стороны, зачем? Почему Ива не отзывается? Это
так не похоже на неё. В груди хозяйки повеяло неприятным холодком, а в глазах
заплескалась паника. Чтобы собраться с мыслями и решить, что делать дальше,
Люба зашла в спальню и присела на кровать.
Рядом на подушке, свернувшись калачиком, сладко посапывала Ива. Глаза у
неё были томно прикрыты, но большие пушистые уши чутко подрагивали.
– С грязными ногами на мою подушку залезла! Да ещё и притворяешься, что
не слышала, как я тебя зову. Бессовестная ты собака!
Ива выпорхнула пташкой в коридор на свой коврик и приняла вид неусыпного и неподкупного сторожа.
«Столько времени потеряла из-за этой пройды!» – с досадой подумала Люба.
Коты за ночь наскакались и где-то дрыхли. Хозяйка насыпала в три плошки корма и две из них поставила на подоконник, чтобы Ивка не решила, что у неё сегодня шведский стол.
На свой завтрак времени уже не оставалось. А тут ещё и хляби небесные отверзаются. Люба скептически осмотрела свой маленький и хилый, в сравнении
с надвинувшейся громадой из дождевых туч, зонтик, и стала мрачно запихивать
его в набитую всякой всячиной сумку. Застёгиваясь, молния по-кошачьи выгнула
спину с маленькими гибкими позвонками, а сама сумка потеряла прямоугольную категоричность и стала ближе к более совершенной геометрической фигуре
– шару.
Решив сбросить балласт, Люба сунула руку в неведомый хаос и тут же под ноготь ей вонзилась металлическая игла щётки для волос.
– Оййй…
Зажмурившись от пульсирующей боли в пальце, Люба сунула его в рот, а другой рукой схватила сумку и вытряхнула из неё всё содержимое на письменный
стол. Куча была похожа на пёстрый и причудливый муравейник. Наверху оказался кошелёк, набитый магазинными и банковскими карточками, мелкими деньгами, визитками юристов, стоматологов, сантехников и прочих нужных полезных
людей, клочками бумажек с неопознанными именами и зашифрованными комбинациями чисел.
Тут Люба вспомнила, что у неё есть черный кожаный ремень с крошечной поясной сумочкой на нём. Девушка быстро сунула в неё пластиковую карточку, несколько купюр и защёлкнула на кнопочку. Она не стала вдевать ремень в джинсовые брюки, а просто застегнула его поверх тонкого серого джемпера, схватила
зонтик и побежала на работу.
Раскрасневшаяся и растрепанная влетела в бухгалтерию, как раз в разгар чайной церемонии.
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– Что это вы, Люба, всё опаздываете? – главбухша неспешно отхлебнула кофе
со сгущёнкой и с кислой миной чуть надкусила увесистый кусок торта.
Старательно отводя глаза от тарелок с колбасно-сырными бутербродами и соленьями, лавируя взглядом между блюдцами с пряниками и вафлями, филигранно огибая им вазочки с вареньем и мёдом, Люба покаянно опустила голову.
– Извините, Лариса Эдуардовна, закопалась, зонтик в сумку не влазил.
И сразу почувствовала жгучие взгляды коллег, словно три пары лазерных лучей скрестились у неё на поясе.
– В такой сумочке только презервативы носят, – игриво подмигнула Марина
Ивановна, – вот и опаздывают потом!
Она была постарше всех своих коллег, коренастая и плотная, с завивкой, которую Люба видела в детстве у маминых подруг. На работе Марина Ивановна носила
бесформенные трикотажные блузки неопределённых оттенков. В отделе безопасности работал её муж, в чем-то неуловимо похожий на неё. Он иногда заглядывал
в бухгалтерию, и супруги шёпотом подолгу что-то обсуждали.
От заблестевших озорным блеском глаз Марины Ивановны, Любины уши и
щёки загорелись, стало неловко и жарко. Она бочком пробралась к своему столу,
заваленному папками, села и включила компьютер. «А лисички взяли спички, к
морю синему пошли, море синее зажгли», — крутилось на языке.
– А сложить его не пробовали? – с видом умирающего лебедя подала свой голос Соня-тихоня, сидевшая за столом в углу у окна с декоративными кактусами
на подоконнике, и скривила в усмешке бескровные губы.
Лариса Эдуардовна поощрительно кивнула головой и изобразила на лице подобие улыбки.
«Господи, хоть бы не стать от такой работы толстой нервной тёткой», – подумала Люба.
Но вслух ничего не сказала, незаметно положила на колени «Мастера и Маргариту», раскрыла на столе папку с балансом и погрузилась в чтение. А коллеги
вернулись к прерванному разговору.
– Как же вы там изъяснялись, по-английски?
– Да какой там английский, я ж не в зуб ногой, да и Коля туда же. Они там все
на туристов заточены, вот пусть сами язык и ломают.
– А если поесть чего купить, тогда как?
– А руки на что? – Марина Ивановна раскрыла ладонь и зашевелила толстыми пальцами, – вот это значит осьминог! А это, – она выгнула сложенные вместе
пальцы горбиком – креветки!
– И тайцы что, понимают? – недоверчиво хмыкнула Лариса Эдуардовна.
– И ещё как! Мы им заказ показываем, а они нам цену на калькуляторе, – Марина Ивановна протянула вперед руку с воображаемым калькулятором и изобразила слащавую угодливую улыбочку, склонив голову набок.
– И что ж вы там ели? – подчеркнуто отстраненно, но с плохо скрытой завистливой ноткой в голосе поинтересовалась Соня.
– Ой, да всё, что не приколочено! Только оно там у них или с сахаром всё,
или с перцем. Сколько не талдычь им «ноу спайси», ни фига не работает. Вообще
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мы всё время там что-то хомячили, но старались больше налегать на фрукты, морепродукты, ну, и все супчики их знаменитые перепробовали Том-Ям, Том Кха
Каи…
– Да вы, Марина Ивановна, ведьма, – шумно вздохнула Лариса Эдуардовна,
– Одни постоянно на диетах сидят, чтоб не толстеть, а другие едят, что захотят…
Марина прямо зарделась от удовольствия:
– Да немножко-таки прилипло к бокам. Чего ж мы только с Колей не попробовали! И змей, и крокодилов, и акулу. А через неделю так нашего черного хлеба
захотелось и картошечки жареной, аж зубы чесались!
– А жуков и кузнечиков пробовали? – не спешила сдаваться чужому счастью
дотошная Соня.
– Я хотела! На вечерних рынках столько этих насекомышей было: саранча,
бамбуковые черви, коконы шелкопряда, сверчки, скорпионы! – Марина Ивановна аж слюну сглотнула. – Помню, как-то нам дед попался с тележкой таракашек,
весёлый такой, прямо при нас их жарил и на барабанах играл! Ещё и матерился
по-русски! У них эти полевые кухни, макашницами называются. Вот они эту живность при тебе в чан с кипящим маслом кинут, через минутку вытащат, соевым
соусом сбрызнут, чёрным перчиком и зеленью посыпят, завернут.
– И?...
– И покупатели горяченькими хрустят, как чипсами. А Колюня мой уперся,
словно рогом, и ни в какую. Я ему: зря, что ли мы сто часов болтались в небе, чтоб
потом всего бояться и стесняться? Это же такой шанс! А он говорит: я тебя больше
и за деньги не поцелую.
Чтение у Любы не пошло. Полёты на щётке над Москвой казались пресными.
«Пойти, что ли гусениц наловить и нажарить? Устроить себе персональный Таиланд?».
– А едой из этих макашниц вы не травились, там же, наверное, антисанитария
жуткая?
– Да вообще ни разу! У меня желудок луженый, грех жаловаться.
– А я в Анапу сдуру поехала. Первые три дня после шторма водорослей столько нанесло, что в воду не войдёшь, не море – болото. Потом их граблями повытаскивали, на берегу в кучи посваливали, вонь ещё неделю стояла. Немножко покупались, но как с моря идём, сын постоянно ноет «есть хочу, есть хочу»,
все нервы вымотал. Зашли в какую-то забегаловку на пляже, взяли шаурмы и так
траванулись! Вечером температура подскочила, рвота фонтаном, понос никакой
уголь, никакой иммодиум не брал. Пришлось вернуться на неделю раньше. Как
вспомню, и сейчас волосы на голове встают дыбом. Назад едем, в поезде жара 30
градусная, мы из туалета не вылезаем, со всем вагоном переругались, нас оттуда с
нарядом полиции вытаскивали! Как вернулись – сразу в инфекционку загремели.
А теперь вот ничего нельзя, только кашки рисовые да бульончики хлебать.
Главбухша страдальчески сморщилась, сложила бровки домиком и достала пакет с баночками. Соня засуетилась, метнулась к микроволновке и, как вышколенный швейцар, распахнула дверцу:
– Разогревайте, Лариса Эдуардовна, я потом!
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Марина Ивановна с лоточками и кулёчками побежала на первый этаж, где
в кабинете возле лифта обеспечивал надёжность и защиту Коля.А Люба растерянно посмотрела на остатки торта и бутербродов и решила в перерыв выйти
прогуляться.
Пару минут постояла на крыльце, вопросительно поглядывая на низкое небо.
Дождь кружил где-то рядом, но пока ещё не собрался. В небольшую рощицу, что
напротив работы, такую зелёную, звонкую, манящую прохладной свежестью в
солнечный день, а сейчас просто тёмную, угрюмую и молчаливую, идти не хотелось. И Люба задумчиво побрела дворами по дорожке вверх, перешла через дорогу
и оказалась у ворот фермерского рынка «Изобильный».
На прилавках высились горы всевозможных фруктов и овощей, их яркие краски расцвечивали общую серость дня и поднимали настроение.
Рынок жил в своём ритме, народ деловито сновал, торговался, толпился у прилавков. Надо всей этой суетой и ором витали, смешивались и околдовывали тёплые, пряные, сладкие ароматы сочной клубники, солнечных абрикосов, ранних
дынь, влажной зелени.
Люба подошла к крайней палатке, где очередь была поменьше. Ей очень понравились персики: их бархатистые румяные бочка, налитые соком, так и притягивали взгляд. От них веяло солёным морским бризом и сквозь монотонный
базарный шум Люба расслышала далёкие крики чаек, ночные вздохи волн у прибрежных валунов и вкрадчивый шёпот гальки. В детстве, она с мамой часто ездили в Крым. Порой их завтрак или ужин состоял только из фруктов, таких спелых,
сочных и сладких, что не хотелось никакой другой еды.
Стоявший рядом с ней симпатичный молодой мужчина, взял пакет и только протянул руку, чтобы выбрать персики, как дородная красномордая торговка,
возвышавшаяся над прилавками, гаркнула на весь ряд:
– Не лапайте! Перемнёте все, а мне их потом продавать надо! Я вам сама наложу подряд!
Она торговала на пару с мужем, плюгавеньким мужичонкой в растянутой грязной футболке, который тут же подвякнул с идиотской ухмылкой:
– Это тебе не женская грудь, нечего их щупать!
– Вы тут ещё любовью займитесь! – раздались негодующие голоса сзади.
Люба с молодым человеком в немом изумлении замерли, глядя друг на друга,
а потом синхронно уставились на персики.
Но, как оказалось, гневные пожелания были адресованы молодой студенческой паре, стоявшей в обнимку позади Любы. На них надвигались, грозно тряся
бульдожьими брылями и выталкивая из очереди, две желеобразные толстухи.
– А если хотите трахаться – яростно заорал проходивший мимо тощий и жилистый дед с ведром картошки, за которое цеплялась тонкой ручонкой девочка
лет пяти, – трахайтесь на хате, а тут дети!
– Мы на рынок ходим за продуктами! Мы семьи кормим, а вы бессовестные,
что вытворяете?! Что нам потом делать с нашими нервами? – уже вслед убегающим сконфуженным пареньку и девушке, стенала взбудораженная очередь.
– А потом удивляемся, что молодёжь стерильная – чальдфри, – сально ухмыльнулся седой приземистый коротышка, поддерживая и поглаживая снизу отвисший живот, – спугнули голубков.
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Это подлило масла в огонь. Очередь загалдела, распаляясь всё сильнее. Но пузатый коротыш тут же принял суровый вид, как при выносе знамени:
– Я вот писателем работаю. Был в горячих и холодных точках волонтером.
Увечье получил. — Он ткнул пальцем себе в щёку, через которую вертикально
проходила застарелая кошачья царапина. – Уже чуть ли не ночую в вузах – всё
толкую им о Родине, о Новороссии, о Сирии, о дне насущном. И что, думаете,
знают они, кто такой Павка Корчагин или Молодая гвардия? Думаете, знают? Ан
нет! Ни хрена они не знают, эти господа!
Он высморкался в пальцы, вытер их о пучок укропа на прилавке и продолжил
свирепо:
– Ноль понятия! Молодёжь никакая! Школы и библиотеки – никакие! Заниматься патриотическим воспитанием – как в штыковую ходить!
Вернувшись на работу, Люба застала демонстрационный показ правой ноги
Марины Ивановны. Она сняла босоножку, поддёрнула повыше юбку, и поставила
ногу на стул, словно собираясь исполнить приватный танец. Нога была вполне
обычная, целлюлитная, покрытая рыжеватым загаром, а вот у щиколотки багровело большое пятно.
– Вышли мы с Колюней из бара, коктейли там просто обалденные, и взяли на
вечер пива местного. Приложились так душевно, а после пары-тройки банок, как
водится, решили градус повысить. Мы домой презентов накупили и решили ещё
из запасов одного Сан Саныча выдернуть.
– Кого-чего выдернуть?
– Ну, это наши так местный ром Санг Сом называют. Вообще вещь классная,
мягкий, сладковатый, пахнет травками какими-то пряными и, главное, недорогой. Мы его сначала с пепси мешали, потом перешли на чистый. Тут мне в голову
и шибануло, на подвиги потянуло, и решила я при луне искупаться. А Колю, наоборот, сморило и он в номере остался.
– Голой искупаться? – у Сони заблестели глаза, и замерцали розовые пятнышки на щеках.
– Хм, до этого не дошло. Принесло меня на пляж, в голове туманы, а там…
– Что?
– Да что, иду я по берегу вся такая романтичная и вдруг под ногой что-то мягкое, склизкое, как вцепится! Да больно, будто ногой в куст крапивы влезла. Я от
неожиданности на песок грохнулась и как заору! Там кое-где люди были, так они
вместо того, чтобы помочь – поразбегались, сволочи!
Люба вспомнила Чёрное море и фото, где она улыбается, держа за купол прозрачно-льдистую медузу, похожую на хрустальный колокольчик. Вспомнила и
свои ощущения – какая морская жительница гладенькая и влажная. А потом,
вернув её морю, радовалась, что та не потонула, а покачиваясь на воде, продолжила своё увлекательное путешествие, похожая на миниатюрный космический
кораблик.
– Марина Ивановна, а в Тайланде люди на улицах целуются?
Марина прервала рассказ и просканировала взглядом-рентгеном Любу сверху
вниз и обратно.
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– Ну ты и спросила! С этим как-то всё сложно. С одной стороны, народ за развратом туда ездит. Там той страны, кот наплакал, а только официально миллион
проституток всех полов! В Паттайе они просто кишмя кишат! Мы как-то с Колей решили прогуляться по Волкин стрит, так они гроздьями цеплялись, шли как
сквозь строй: то от одних, отбивались, то от других, то вообще не пойми от кого. А
с другой, они, видишь ли, страна строгих моральных устоев и глубоких традиций.
Прикинь, закон ввели запрещающий школьникам и студентам обниматься и целоваться, причем не только в общественных местах, но и в приватной обстановке!
Типа мораль они нарушают.
– А если поймают, интересно, что будет?
– Ну, вроде как лекции им читают, а может, «свинью», как у нас раньше из вытрезвителя, в школу и родителям пришлют.
Марина Ивановна ещё раз пристально посмотрела на Любу и почти сочувственно резюмировала:
– Ты съезди в Турцию для начала, там хоть человеком себя почувствуешь.
Люба тяжело вздохнула и уткнулась в бумаги. Баланс не сходился.
– Привет, куркуляторы! Извините, что помешал вам деньги прятать! Вот вам
оригиналы договоров, – просунулась в дверь коротко стриженая, похожая на
кактус голова, а вслед за ней протиснулся и весь Сёма Бинкевич, кипучий оборотливый менеджер из отдела продаж. – Что-то вы все печете, девушки, печете…
– посетовал он, одной рукой засовывая в рот бутерброд с колбасой, а второй зачерпывая из вазочки столовой ложкой клубничное варенье, и собираясь отправить туда же.
– Умница, Сёмочка, один ты всегда вовремя документы сдаешь – главная расплылась в приторной улыбке, – бери, ешь, сколько хочешь!
– И вы, девы, угощайтесь, упивайтесь, прелюбодействуйте!
Раскрасневшаяся и разулыбавшаяся Соня не сводила с Сёмы восторженного взгляда, Марина Ивановна уже наливала для Сёмочки чашечку чая, как дверь
снова приоткрылась.
– Здрасте, – водитель Миша Вертляков потоптался на пороге, но поскольку
на него никто не обратил внимания, нерешительно шагнул вперёд. – Накладные
на асфальт мне выпишете и счёт фактуру.
– Паспорт давай! – хищно зыркнула Марина Ивановна.
Миша, почуяв подвох, мотнул головой и как стреноженный конь начал переступать с ноги на ногу, угрожающе выпячивая костлявые коленки:
– У вас же есть все мои данные в базе, зачем?
– У нас-то есть, – она насмешливо оглядела его нескладную фигуру, – а вдруг
у тебя ещё что появилось или убавилось…
Мужским вниманием сотрудницы «ДорСтроя» обделены не были, поскольку
коллектив в основном состоял из сильной половины человечества: заветренных и
продубленных солнцем работяг, сиплых мастеров и прорабов, белых ИТР-овских
воротничков, заносчивых добытчиков-менеджеров, маленькой закрытой касты
айтишников. Но тут крылась одна немаловажная деталь. Когда Михаил Вертляков устроился на работу, было ему чуть за тридцать и в первый же день в курилке
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кадровичка многозначительно-смачно поделилась новостью: он – холост и женат
ранее не был.
Издали Вертлякова можно было принять за ходячий циркуль из школьной
готовальни. Будучи высокого роста, он зажимал свою голову узкими плечами, а
длинные и широко расставленные ноги довершали сходство. Вертляков был похож больше на затюканного студента ботана, чем на водителя, являя собой профантагониста сложившемуся образу матёрого небритого шоферюги. А в первую же
пятницу выяснилось ещё одно диво дивное: Михаил был непьющий.
Все последующие три года Миша будоражил и дразнил неясными перспективами всю незамужнюю часть женского контингента. Если в перерыв он обедал в
столовой, к его столику мгновенно устремлялись с подносами девицы из планового, экономического и нормировочного отделов. Он не сторонился их, но и не
обнадёживал, только кивал в ответ на все пожелания приятного аппетита и утыкался взглядом и носом в тарелку или в стакан.
«Душнила занудный», — раздражённо фыркнула Соня после очередной неудачной попытки завести разговор с Вертляковым. Странного водителя подозревали и в гораздо худшем, но неустроенные и любопытные сотрудницы продолжали тянуться к непонятному, как мотыльки на огонь. Досужие кумушки пытались
докопаться до истинных причин его целибата. Марина Ивановна подсылала к
нему своего благоверного с доверительными мужскими разговорами, но тверёзый
Миша проявлял удивительное соответствие своей говорящей фамилии. Он както незаметно уворачивался от прямых вопросов, заговаривал, заболачивал тему
так, что собеседнику становилось скучно, тошно и тянуло в сон.
Как-то с месяц тому назад Люба не пошла на обед, а осталась добить какието срочные сводки-сверки. Суетясь между монитором и ворохом бумаг на столе,
попутно прихлёбывая чай из чашки, она не услышала, как в их кабинет вошел
Миша. Скорее уловила легкий сквознячок.
Он молча прошёл и присел за стол напротив. Люба удивлённо подняла брови
и вопросительно взглянула на молодого человека.
– Никого нет, все на перерыве.
– Можно я посижу?
– Что значит, посижу? Я тоже сейчас занята. Через полчаса приходи.
Вертляков кинул быстрый взгляд на дверь, потёр переносицу, погладил себя
по щеке, заёрзал на стуле и остался сидеть на стуле, как приклеенный.
Любе показалось, что Миша постоянно видоизменяется, как в старом мультике про пластилиновую ворону. Его непрерывные и неконтролируемые хаотичные движения вместе с неестественным выражением лица, начали уже напрягать,
хотя угрозы девушка не чувствовала.
– А ты вообще по какому вопросу?
Его и без того тонкие губы сжались и вытянулись в нитку. Вертляков сгорбился, замер и угрюмо уставился в пол. Люба мудро решила тоже сделать паузу.
– Ну, тут, короче, такое дело, спёкся я. Женился.
Даже если бы она была не замужем, он ни как мужчина, ни как сослуживец
не интересовал её от слова «совсем». Если мельком поздоровались на лестнице
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пару раз, так и то много. А на все эти смотрины-паломничества во время приёма
пищи Люба только плечами пожимала, недоумевая – зачем так назойливо лезть к
какому-то странному шофёру? «Я ему поп на исповеди что ли, с чего это он решил
мне исповедаться? – раздосадовалась девушка. – Поработала спокойно, блин!»
Но новость всё же оказалась неожиданной, и Люба отогнала всплеск возмущения.
– Поздравляю! Совет да любовь, как говорится. Если ты за материальной помощью, то это пока не к нам, а сначала к главному или в профком сходи.
Миша криво улыбнулся в ответ:
– Спасибо. Я другое спросить хочу. Вы вот тут с бумажками работаете, – он
нервно открыл верхнюю папку «Касса» на столе у Сони и выхватил первый попавшийся листик, – а если, например, нужно печать свести, чем лучше?
– Положи на место и не трогай тут ничего! Какую печать? Ты что несёшь?
– Со странички – раздалось глухо, как из танка.
Люба оторопело уставилась на посетителя:
– Какой?
– Ну, четырнадцатой, в паспорте, «Семейное положение».
– Зачем?!
– Ну, мы с Леной ещё когда только начали встречаться, мне мама сразу истерику закатила: «выбирай или я, или она».
– А почему?
– Они с моим отцом в разводе, я у неё один, она меня вырастила, привыкла,
что мы вместе всегда и что я ей обязан. К тому же Лена постарше…
– Прислушаться к её мнению, конечно, стоит, но решать-то тебе. Если мужику за тридцать, а за него решают с кем ему быть, значит, мозгов у него, как у
тумбочки. И что ты ей на это сказал?
– Я не стал спорить, это все равно бы кончилось скандалом. Я как-то ещё в пятом классе ей вместо шоколадного сливочное мороженое купил, так она со мной
две недели не разговаривала.
– Бойся меня – люби меня, понятно… Подожди, так в чём проблема-то?
– Мы год втихую встречались, а месяц назад Лена зале…
От возмущения Любу аж подбросило:
– Что?!
Миша заёрзал на стуле, закашлялся и поправился:
– Сказала, что ждёт ребёнка. Мы подали заявление и нас расписали.
– Как такое возможно? Не на улице же и не в кафе она забеременела?
– Ну, я дома говорил, что меня в командировки в районы на пару дней в неделю посылают и жил это время у Лены. Так вот, вчера вдруг за ужином мама ни с
того, ни с сего спрашивает: «Как там Лена поживает?» У меня чуть котлета в горле
не застряла! «Хорошо поживает», – говорю. А она: «А откуда ты знаешь, вы же
расстались?» «Ну, от кого-то слышал, что даже замуж вышла». И тут она выдает:
«А не за тебя ли?» – улыбается, а взглядом, как перфоратором меня долбит.
Вертляков нервно сглотнул.
– Я поклялся, что, между нами, давно ничего нет, мы не видимся и не слышимся. И тогда она потребовала показать паспорт… Еле выкружил время до завтра, уже до сегодня, дескать, в машине забыл. А вечером она будет проверять.
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Люба смотрела в его лицо и представляла, как он держит за руку и произносит
этой незнакомой ей Лене: «клянусь быть с тобой в радости и печали, болезни и
здравии, в богатстве и бедности, любить тебя и оберегать наш союз до конца жизни…»
– А скажи, если не секрет, из-за чего твои родители разошлись? Твой отец пил?
– Нет, не пил, он обманывал, изменял матери.
Люба грустно кивнула своим мыслям, всё подтвердилось.
– Так вот, там печать такая неясная, бледная, если правильно раствор подобрать, её совсем не видно будет… – продолжал бубнить отвратительный тягучий
голос.
Люба вскочила и, глядя в его суетливо бегающие глаза, громко отчеканила:
– Вон отсюда, жених недоделанный! И чтоб духу твоего здесь не было!
Миша бросился к двери и столкнулся с работницами бухгалтерии, которые
в полном составе с радостно-возбужденными лицами, насмешливо изогнутыми
губами, иронично улыбающимися глазами преградили шофёру путь к бегству и
стали свидетелями его позора. Марина Ивановна ехидно пропела:
– А говорила, останусь поработать! А они тут отношения выясняют. Мы не
рано вернулись?
– Вовремя! Сейчас все вместе будем печать сводить! Мы ж тут уже наловчились, поднаторели в этом!
После того, как в бухгалтерии узнали о его истории с женитьбой, интерес к
Мише не пропал, но принял другие, нелестные для него формы. Про беспутного
шофера Вертлякова узнали все, включая техперсонал.
Ветеран «ДорСтроя» уборщица, по новому клининг-менеджер, Христя Петровна Косарь, и та не упускала случая проехаться по пижонским ботинкам Вертлякова насквозь мокрой, грязной, провонявшей аммиаком и хлоркой, тряпкой на
швабре. А несменяемый вахтёр этого солидного учреждения Анатолий Митрофанович Зайцев, взбадривавший себя по утрам забористым шансоном из радиоприёмника и торкающим чифиром из хромированного термоса, грозил, пробегавшему мимо вертушки Вертлякову, кулаком с наколотыми перстнями на пальцах и
орал: «Дырявим кружку и под шконку!»
Предводительница местных соискательниц уз Гименея Оксана, та самая кадровичка, давшая путёвку в жизнь и возможность влиться в коллектив новому
водителю, в перерыв направлялась, как и раньше, с подносом к его столику, но не
садилась рядом. Тряхнув длинными разноцветными дредами и прикрыв смеющиеся чёрные глаза, кадровичка томно вопрошала:
– Кукусик, а не хочешь ли ты на мне жениццо?
А иногда просто останавливалась перед ним, как вкопанная, но потом, словно
вспомнив что-то, меняла траекторию. Остальные отвергнутые и обманутые невесты осуждающе и насмешливо косились на Вертлякова и шушукались.
Когда водитель в очередной раз зашёл в бухгалтерию за накладной, Марина
Ивановна грозно сдвинула брови:
– Паспорт давай!
– Зачем?! — опешил Вертляков и стал затравленно озираться по сторонам.
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– Пришла новая должностная инструкция! – сурово ответила бухгалтер. – Мы
теперь обязаны при выписке накладных идентифицировать перевозчика по паспорту!
Вертляков покорно положил на стол паспорт как фиговый листок, прикрывавший его срамное место, и вид водителя приобрёл совсем жалкий вид.
– Ёлки, палки, лес густой, едет Ванька холостой… Таак, и куда это ты намылился? – не спеша перелистывала странички Мишиного паспорта Марина Ивановна.
– Мне в Чернянку надо ехать! Там бригада асфальт ждёт! – занервничал Вертляков.
– Вы там совсем охренели, в окно не смотрите? Дождь собирается! Снова в
лужи будете свой асфальт сыпать?
– Я дороги не делаю. Мне сказали отвезти, я человек подневольный.
– Вот поэтому колдобины и выбоины на дорогах, что таким, как ты, все равно!
Готовы что в грязь, что в снег народные деньги зарывать! А это и мои денежки
между прочим!
Лариса Эдуардовна снизошла насмешливо:
– Ну что вы, Марина Ивановна, не знаете, это же народная примета: если дорожники с утра начали класть асфальт – это к дождю.
– Да какой с утра! Уже пятый час, а мне же ещё ехать! И людям работать надо.
Выпишите мне бумаги – раскипятился Вертляков.
– Может тебе ещё налоговую декларацию заполнить? Знаем, какие вы работнички! Потом в эти ямы целые машины проваливаются, – злостно продолжала
Марина, – нас за ваши «заплатки» на дорогах уже весь народ клянет! Сын боится
из дома выходить, бардак развели.
Вертляков приосанился и сменил тактику:
– Для нас шоферов нет плохой погоды. Когда я вез саженцы в ботанический
сад, шел град, зато какая теперь сирень там благоухает.
– Ну, прям принц с обложки журнала «Сельские хроники». Больше ты ни на
ком из нас не женат?
Вертляков зло прищурился в сторону Любы, но она не удостоила его своим
вниманием.
Главная закатила глаза:
– Девочки, «мы тупеем на этой войне», но мы должны делать нашу работу. Выпишите уже ему эту накладную.
В дверях возникла Христя Петровна в длинных жёлтых резиновых перчатках
по локоть, с цинковым ведром и почерневшей деревянной шваброй в руках. Пересчитав хищным и зорким ястребиным взглядом оставшиеся бутерброды и пряники на столе, она мотивированно потребовала:
– Рабочий день кончается, мне убираться надо, а тут всё «зудёшь» и «зудёшь»
какая-то! Что ж вам неймётся-то? Идите уже по домам!
Через пять минут Марина Ивановна протянула Мише бумаги и паспорт. Бухгалтер как заправский гаишник козырнула и напутствовала: «Счастливого пути! В
следующий раз быстро не женись!»
А рабочий день и правда закончился. Но Люба не чувствовала ни радости, ни
облегчения. Казалось, этот киселеобразный, вязкий день продолжит тянуться за
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ней, как след за улиткой. До дома было полчаса пешком и столько же, если подождать на остановке битком набитую, душную, еле ползущую сквозь пробки
маршрутку.
Люба выбрала первое. «Лето всё-таки, пройдусь по воздуху», – решила она.
Надо было проветрить голову от всех этих нескончаемых и бесполезных разговоров, которые слились в один фоновый шум. Хорошо бы помечтать, как в детстве,
увлечься какой-либо выдумкой, так, чтобы стёрлась граница между ней и реальностью.
Стал накрапывать дождик, почти неощутимый и незаметный, больше похожий на легкий туман. Она брела с полузакрытыми глазами, подставляя лицо небу,
вдыхала сырой тёплый воздух, и думала, что это похоже на ингаляции, которые ей
назначали в поликлинике, когда у неё зимой был бронхит.
Потом пахнуло холодком, зашептались взволнованно верхушки деревьев, затрепетали листья берёз и тополей вдоль дороги, и послышался дальний раскат
грома. Почти сразу на землю обрушился проливной обломный ливень. Ветер с
шумом гнал стену воды, разворачивая и наклоняя её то в одну, то в другую сторону. Люба заметалась в поисках укрытия и вспомнила про зонтик. Но едва раскрыла его над собой, как яростный порыв ветра вывернул шляпку спасительного средства наизнанку, а потом смял как нежный цветок вьюнка. Шток зонтика
страдальчески хрустнул и надломился, а девушка вымокла до нитки.
«Довёз-таки Вертляков асфальт и бригада работящая попалась!» – горько усмехнулась себе Люба и помчалась, не разбирая дороги по кочкам и лужам к ближайшему торговому центру.
Чтобы переждать непогоду и немного обсохнуть, девушка бродила между сверкающими витринами, обходя работающие кондиционеры, от которых всё тело
под мокрой одеждой покрывалось гусиной кожей, и начинал бить озноб. Одежда,
обувь, сумки сливались в одно серое невыразительное пятно. Любимый часовой
отдел был ничем не привлекательнее посудного. И всё же, чтобы хоть как-то разбудить свои эмоции, Люба попросила показать механические «Лонжин». Поднесла к уху и услышала мерное, тихое и таинственное «тик-так», на которое раньше
сердце отзывалось радостно-восторженным удвоенным «тик-так-тик-так». В этот
раз оно промолчало.
Люба равнодушно отдала их назад и перешла в обувной. Скользнув спокойным взглядом по полкам, с досадой отвернулась: даже если бы она была сороконожкой, ни кроссовок, ни туфелек ей не хотелось, что было самым обидным.
Сверкающие и разящие лучи ювелирных витрин улетали «в молоко». Настырные
скидки «с доплатой» навевали скуку – всего этого великолепия её душа не принимала.
Люба вдруг вспомнила, что, когда она была маленькая, в городе был один
единственный ювелирный магазин «Топаз». Золото, как и многое другое, было
тогда в дефиците, за ним отстаивали огромные очереди. Мама рассказывала, как
экономила и откладывала с каждой получки деньги на кольцо для дочери. Но и
купить было непросто: как попасть в момент привоза, если целый день работаешь? Договаривалась с соседками, записывались, отмечались в списке.
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Мама вынимала из маленькой бархатной коробочки золотой перстенёк с
аленьким камушком и, нежно улыбаясь, говорила: «Вот подрастёшь, подарю тебе
его и будешь носить!» Люба примеряла его на свои маленькие пальчики и каждый
раз чувствовала холодок – не то от тяжёлого жёлтого металла, не то от картины
давки и ругани в очереди, которую она живо представляла себе. Девушка действительно получила перстенёк в подарок на шестнадцатилетие и некоторое время
носила, но потом положила в коробочку и доставала редко.
По этой же причине Люба недолюбливала и другие атрибуты советского «благополучия» – ковры и хрусталь. С книгами получилось иначе: подписных изданий
с золотыми корешками у них дома не стояло, но благодаря пяти библиотекам, в
которых Люба была активной читательницей, книги были везде и еженедельно
обновлялись.
В школьной она брала программные, в ближайшей к дому ей разрешалось проникать в святая святых – книгохранилище и выбирать литературу самой. Каждый
раз она испытывала прямо-таки священный трепет, ощущая себя женщиной, допущенной в алтарь. Ещё в одном маленьком и уютном филиальчике дружелюбные весёлые библиотекари поили её чаем и угощали конфетами с печеньем, а она
за это рассказывала истории из своей жизни и помогала заполнять формуляры.
Но самой любимой была юношеская, до которой нужно было ехать в центр города
остановок пять на автобусе. Там был отдел искусств, а Люба обожала читать жизнеописания художников и рассматривать репродукции их картин.
Её будущий муж Станислав, с которым она познакомилась ещё в ранней юности, каким-то стратегическим чутьем угадал в ней это пристрастие и в качестве
первого подарка преподнёс Любе огромный, шикарно оформленный альбом
«Искусство Византии». Запомнив произведённое подарком впечатление, он продолжал дарить ей художественные альбомы её любимых Саврасова, Шишкина,
Врубеля. Но не долго, потом подарки стали заменяться полезным покупками, а
спустя ещё какое-то время – нужными вещами…
Люба очнулась от воспоминаний и обратила внимание, что стоит, потеряв счёт
времени, у дверей небольшого магазинчика с примечательной вывеской «Женское счастье». Печально улыбнувшись, она вошла внутрь. На полочках, прижавшись бочком к бочку, уютно расположились пушистые и гладенькие моточки
пряжи всех цветов и оттенков, причудливыми морскими камушками раскинулись
пришитые на картонках пуговицы, серебряным и золотистым блеском сверкали
спицы, крючки и прочие приспособления для рукодельниц.
В углу на стуле восседала продавец без возраста с бесстрастным лицом и вязанием в руках. Впечатлительная и начитанная Люба завороженно следила за движениями тончайшей нити, а в голове зловеще зажужжала кузнецовская «Муха»:
«Я у дремлющей Парки в руках Нить твою задевала впотьмах, И она смертный
стон издавала».
«Кто она из трех сестер, интересно: Нона или Децима?» – задумалась девушка.
Имя третьей Люба даже мысленно страшилась назвать. И тут вязальщица медленно потянулась за ножницами. Люба в мистическом ужасе попятилась и была
готова бежать от этого магазина подальше и без оглядки. Но внезапно туманный
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взор женщины-парки прояснился, она положила ножницы под прилавок и обратилась к Любе с извечным вопросом:
– Что вы хотите?
«Хочу быть счастливой, – чуть не вырвался ответ. Но вместо этого она вдруг
спросила:
– А почему ваш магазин так называется?
Продавец понимающе улыбнулась, словно услышав невысказанное, и неожиданно продолжила:
– А вспомните, как начиналась «Сказка о царе Салтане»?
– «Три девицы под окном пряли поздно вечерком…», – машинально произнесла Люба и начала смутно догадываться.
– Правильно! А что делали во время прядения эти девицы?
– Общались, мечтали, загадывали о будущем…
– Не просто мечтали, а создавали своё желанное будущее своими руками.
Люба кивнула, удивившись про себя как непрост наш лёгкий и солнечный гений. Знал он про греческих мойр и римских парок? Несомненно. И одним озорным движеньем пера усадил их в русскую светлицу прясть судьбы! А если ещё почитать вот отсюда: «и роди богатыря мне к исходу сентября» не в ночь ли под
Рождество грел уши царь-государь «позадь забора»?
– А в Рождество границы миров становятся тонкими. Прошлое, настоящее и
будущее становятся одним целым, а слово и дело наполняются особой магической силой. Гоголю-то хоть верите? – прощебетала юная рыжеволосая девушка с
ямочками на щеках за прилавком.
– Я обязательно что-нибудь у вас куплю, – выдохнула ошеломлённая Люба,
глядя в её блестящие зелёные глаза и не веря, что ещё миг назад ей казалось, что
за вязанием сидела почти старуха.
– Выбирайте!
С раннего детства у Любы самым любимым увлечением была вышивка. Маленькой она часто сидела возле бабушки и, затаив дыхание, смотрела, как под
её лёгкими руками на белом поле начинают проявляться нежные лепестки, а затем распустившиеся бутоны роз, неотличимые от настоящих. Казалось, что они
благоухают и над вышивкой витает живой медовый аромат. Это было настоящее
волшебство, которое затягивало и хотелось в нём участвовать.
Упросив бабушку дать ей канву и пяльцы, и самое главное, доверить основной
магический предмет – иголку, Люба, прикусив кончик язычка от усердия, училась
вышивать. А бабушка подавала ей разные ниточки и рассказывала про них: красные защищают от опасности и злых людей, на здоровье – жёлтые и оранжевые, к
чистоте и верности сердечных чувств – зелёные и розовые. А заметив, что внучка
устала или приуныла, забирала пяльцы со словами: «Сердце веселится, и розы
цветут. Хватит, моя Любонька, а то грусть пришьёшь».
Рассеянно перелистывая стойку-книжку с наборами для вышивания, Люба
вспомнила о том, сколько горя выпало на долгую бабушкину жизнь: революция
и две войны, смерть троих деток, голод и изнуряющий, непосильный труд. Разве
цвели её дороги розами, исполнялись заветные желания? Наивная вера в крести-
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ки из цветных ниточек на растущую луну и Параскеву Пятницу против мировых
катастроф. И как выстояла, перенесла и вытерпела маленькая хрупкая женщина
всё, что крушило огромные грозные армии, как сохранила в себе свет и тепло?
Может быть для того, чтобы и её научить вышивать розы?
Люба зажмурилась и представила, что распахивает дверь в прекрасное далёко,
произнеся про себя проверенное заклинание: «Куда сердце лежит, туда и око глядит». Перед ней открылось сверкающее под солнцем море с яркими разноцветными бликами на тёмной, густой синеве, сливающейся у горизонта с лазурным
бездонным небом. Между небом и морем скользили лёгкие парусники, по скалисто-каменистому, но зелёному склону, к воде спускались красочные домики и всё
это было пронизано покоем, радостью и светом.
– Это рай?
– Это Лигурийское побережье. Набор называется «Итальянская лазурь».
С картинки, как из окошка в лучезарный радостный мир, струился солнечный
свет. Он волновал и вызывал в Любиной душе ощущение ожидания праздника. Не
выпуская заветный пакет из рук, она заплатила две тысячи и побежала домой, не
обращая внимания на всё ещё моросящий редкий дождь.
Как только Люба открыла входную дверь, радостное оживление сразу испарилось и настроение испортилось. В прихожей как Мамай прошёл. Мимо метельными вихрями пронеслись коты-болиды, за которыми стелилась позёмкой побелка.
– Привет, подай мне чёрный строительный маркер, – раздалось откуда-то
сверху из кухни.
Станислав стоял на стремянке в наполеоновской треуголке, сделанной из газеты «Советская Россия». С мастерком в руке он примазывался к трудовому народу и одновременно глумился над цеховым братством штукатуров. Пол и стены
были заляпаны извёсткой. Осторожно переступая через дрель, уровень, ведро с
водой, разбросанные шпатели и валики, Люба добралась до маркера и подала его
мастеру-ломастеру.
– А я хотела чаю выпить, на улице дождь…
– Некогда тут чаи гонять, работать надо! Сколько эта разруха будет продолжаться?
«Шёл четвертый год войны…» – про себя грустно констатировала Люба, простившись с чаем, ужином и тихим вечером. Как достали эти ролевые игры в стиле
садо-мазо. Эротики в них было меньше, чем в купании девяностолетнего дедушки. Вместо того, чтобы пригласить бригаду специалистов, он решил выместить
свои детские обиды, компенсировать юношеские неудачи и продемонстрировать третичные половые признаки. Стас объявил «джихад» всему живому, что ещё
осталось в квартире и частично соседям. От этого «ремонта» Любе хотелось бежать куда глаза глядят из собственного дома.
– Ты с Ивой гулял?
– Гулял, — раздражённо буркнул Стас.
– А где она?
– Блин! Ну не дадут поработать! – Он покрутил головой, с досадой спустился
и распахнул дверь в ванную. В мойке молча стояла и дрожала Ивушка, лапки её
скользили, она переминалась, старалась удержать равновесие. – Лапы помыл, тут
телефон зазвонил, вот и забыл спустить…
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Муж вернулся на стремянку.
Оставляя на белом полу чёткие следы мокрых лап, перепуганная и плачущая
Ива носилась по квартире, а потом спряталась в укрытие под телефонной тумбочкой, поджала хвост и затаилась. Люба содрогнулась, предвидя внеочередную
генеральную уборку.
– Чёрт! Колпачок упал! Помоги! – раздался вопль из кухни.
– Ну, я пока не вижу, где он. Тут много всего…
– Вот же гад, ведь лежит где-то и молчит! Какие идиоты делают такие колпачки?!
– Какие такие?
– Отскакивающие! Укатывающиеся. Надо, как ручки в библиотеках – на верёвочке. Небось, он упал, а собака прибежала, схватила и к себе заныкала.
Под собачьим ковриком лежали только пуговичка и десять рублей. Колпачка
не было.
– Наверное, съела. Рентген ей надо сделать!
«Господи, дай мне терпения!»
Люба пошла в спальню, сняла мокрую одежду, взяла полотенце и сухую футболку, собираясь в душ. И тут Стас взвыл нечеловеческим голосом. Из кухни раздался грохот металла и рёв:
– Я вас поубиваю сейчас всех!
Люба, бросив всё на кровать, кинулась на место катастрофы. Проскакав по
кухонному бездорожью, ей в ноги врезались ополоумевшие коты и скрылись под
ванной. Разъярённый Стас схватил швабру и стал тыкать под ванную, намереваясь достать самые дальние углы с притаившимися там пушистыми бедокурами.
– Да оставь ты их в покое! Что они тебе сделали, эти мелкие пакостники?
– Смотри, что они сделали! – выкрикнул Стас и спустил спортивки. От паха
вниз тянулись глубокие кровоточащие царапины. – Они меня кастрировать хотели! Я стоял, потолок шпаклевал, а они с разбега по мне как по дереву!
«Ну кто-то же должен был за меня отомстить!»
– Сейчас продезинфицируем, полечим, не волнуйся.
Всё ещё обиженная, Люба намазала царапины погуще зелёнкой и не подула.
– Да зачем зелёнкой, надо было перекисью, – шипел Стас. – Как я раздеваться на людях буду?
– Что?!
– Ну, на пляже, ещё ведь сезон.
– Скажешь, если спросят, что тебе аппендицит вырезали. Или в горячих точках пуля навылет прошла, ещё и героем станешь. Шрамы, как известно, украшают настоящих мужчин.
Бросив недоверчивый взгляд на так и не одевшуюся Любу, Стас подобрел:
– Ладно хрен с ними, пусть живут. Продолжим.
И снова отправился на кухню. Первое, что ему попалось на глаза — конечно
же, злосчастный маркер, лежащий на полу.
– Надо найти колпачок, иначе маркер засохнет. А его только неделю назад
купил за 160 рублей!

ПРОЗА

ПРОЗА

62

2022 • 3 (20)

Люба незаметно сняла крышку и указала мужу на кастрюлю, стоявшую на
плите.
– Да он в манную кашу, наверное, упал. Помнишь рассказ про Таню-революционерку, как она шрифт для прокламаций в кувшин с молоком от жандармов
и казаков спрятала? Давай я тебе в тарелку лучше положу, так быстрее найдётся.
Только ты ешь не спеша.
Стас достал из холодильника бутылку водки, налил в рюмку, наставительно
пояснив:
– Для дезинфекции: тьфу-тьфу-тьфу три раза — уйди вон зараза.
Доев вторую тарелку каши, он успокоился, тема колпачка перешла в разряд
второстепенных, взглянув на часы Стас спохватился:
– Там «Постскриптум» начинается, ты тут ничего не трогай, я посмотрю и вернусь.
Заглянув через полчаса в зал, Люба увидела мирно храпящего в кресле «телезрителя», выключила телевизор, свет и тихо вышла.
Из последних сил домывая полы и стены, ровно в полночь Люба бросила тряпку и пошла превращаться из Золушки в Спящую красавицу.
Девушка приняла контрастный душ, расчесала волосы и понадеялась, что как
только доберётся до подушки, сразу уснёт. Но сон не приходил. Люба забила в
поисковике фазу Луны. Календарь показывал новолуние. И тут она вспомнила о
своей покупке. Всё совпадало и благоприятствовало. Начинать вышивать мечту,
да и вообще браться за такое важное дело нужно на растущей луне, то есть завтра,
и совсем не случайно именно сегодня разыгрались стихии и её коснулась тень
будущего.
На следующий день, вернувшись с работы, Люба с облегчением отметила, что
ремонтные демоны, терзавшие душу Стаса, отступили перед дачными. На столе
лежала записка: «Поехал спасать картошку. Вернусь завтра».
Дождавшись появления на небе молодого, бледно-зеленоватого серпика месяца, с учащённо бьющимся сердцем Люба раскрыла пакет, достала нитки и начала
рассматривать схему. Набор был сложный, многоцветный, с полным заполнением канвы. Будущая картина сорок пять на двадцать шесть сантиметров, а вот крестиков на этой небольшой площади оказалось тридцать пять с половиной тысяч!
Но пускать это на самотёк, значит уподобиться горе-ремонтнику. Всё существо её воспротивилось. «Я могу умереть в любой момент, и не хочу без цели и
смысла и дальше плыть по течению будничной рутины и чужой воли. Это всётаки моя жизнь, я начну заново творить свои мечты и у меня хватит решимости!»
Подумав так и произведя некоторые нехитрые расчёты, Люба поставила перед
собой мега-задачу: она будет шить каждый день, по три часа, по сто тридцать крестиков в час, и через три месяца картина должна быть готова. Самое сложное в
этом было не пропускать ни одного дня. Но ведь это не какая-нибудь подёнщина,
а знак судьбы, и, значит, нужно начинать не откладывая. И она выбрала центр вышивки, загадала невысказанное желание и с первым крестиком начала оживлять
чистое полотно.
В первый день она творила облака. Иголка, как Боинг легко и серебристо прошивала пространство, и нитки скользили, точно белый след за самолётом. Три
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часа пролетели на одном дыхании. Когда на следующий день Люба была занята
отделением тверди небесной от воды, вернулся Стас.
– Чего ты сидишь над этим столько времени, других дел дома нет? – проговорил он явно недовольным голосом. – Я там жуков колорадских травил, знаешь
сколько их там?!
Картошки у них было две сотки, представить сколько там было жуков она могла, примерно столько же, сколько и в прошлом году, и позапрошлом, и два года
назад, если только не случилось никакой биологической диверсии.
– И ты их два дня травил что ли?
– Я там так надышался отравой, так вымотался, пришлось на пруд сходить,
искупаться. Поплавал, хоть немного легче стало. Потом зашёл к Семёну, он как
раз баню растопил, попарились, он рассказывал про кротов.
– Что про кротов?
– Ну как он с ними боролся, когда в Сибири жил. Поджарь лучше картошки!
Теперь после работы Люба засекала время и самыми короткими дорожками, а
родной город она знала отлично, устремлялась домой. Пританцовывая, готовила
ужин, и чтобы не терять драгоценного времени, на ходу съедала свою половину и
пока было светло садилась у окна.
Помнится в детстве, была такая чудесная игра в «секретики». В приметном,
но укромном месте, например, под берёзкой или кустиком сирени, в земле вырывалась небольшая ямка, на донышко стелили кусочек конфетной фольги, а на
нём раскладывались – пёрышко, ракушка, цветочек, бусинка, что было припасено «особо ценного». Сверху всё это сокровище накрывалось стёклышком, присыпалось землёй и помечалось прутиком. А потом тайничок показывался лучшему другу или подружке. Замирая от ожидания чуда, медленно-медленно пальцем
расчищали окошко и любовались красотой.
Вот так, примерно, появлялись на белом холсте густые кроны деревьев, тёмная
кромка моря у горизонта, тёплое и чувственное небо Италии, «небо Торквата»… И
вторя словам поэта, Любина душа рвалась, объятая нетерпеньем, высвободить эту
красоту и выпорхнуть в неё, как птичка из клетки на волю.
Когда стали появляться мачты, белые и алые паруса лодок и яхт, супруг, заглядывая через плечо, поинтересовался: что это она шьёт?
– Кажется, Портофино…
– Это куда звёзды отдыхать ездят? Они там и так уже еле помещаются, и ты
тоже что ли туда собралась?
Люба грустно посмотрела на мужа и отвернулась, чтобы скрыть подступившие
к глазам слёзы. Она не отдыхала больше десяти лет. На работе никогда не возражали против её отпуска в летние месяцы. Но как только он приближался, начинали происходить необъяснимые события. Сначала заболел муж. Он позвонил
с дачи и слабым голосом сообщил, что умирает. Люба тогда испугалась так, что
у неё похолодели руки, ноги и одеревенело всё тело. На грани обморока нашла
силы вызвать такси, помчалась на садовый участок. Ехала и думала, что, если он
просто устал или ещё чего хуже, выпил, она его сама убьёт. Стас сидел под деревом
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с закрытыми глазами, красный и горячий. Вдвоём с таксистом подняли, посадили
в машину, привезли домой.
Стаса колотил сильный озноб, он стонал и жаловался на жуткую головную
боль. Ртутный столбик градусника показал 40, а тонометр выдал на ЖК экране
200 на 120. Любу накрыл ужас. Приехала скорая помощь, сделала литический
укол и уехала. Наутро все повторилось снова. Из поликлиники пришла терапевт,
назначила противовирусные с антибиотиками, обильное питьё и выписала больничный.
Ночью добавились судороги, тошнота и рвота, и опять приезжала скорая. Конечно же, предложили больному не шутить с такими симптомами и ехать в больницу. Но муж упрямо отказался от госпитализации, обругал бригаду «коновалами», отвернулся к стенке и уснул. Через день по ноге у Стаса стало расползаться
багрово-синее пятно, а сама нога распухла и покрылась кровавыми пузырьками.
Погуглив симптомы, Люба поняла, что это могло быть только рожистое воспаление кожи или рожа – болезнь, о которой она раньше даже не слышала.
Вызванный инфекционист подтвердил её диагноз и страшно удивился, что
больной до сих дома: «С таким тяжёлым течением болезни госпитализация обязательна – нужны регулярные обработки поражённой ноги, уколы по часам, наблюдение специалистов! Как же так?! Вы что, маленькие, не понимаете, что нельзя
пускать это на самотёк?!» Врач возмущённо выговаривал им, а обозлённый Стас,
приподнявшись на подушках, быстро и нервно подписывал отказные бумаги. После ухода инфекциониста он послал Любу с рецептами в аптеку. И почти месяц
она ставила инъекции, обрабатывала лопающиеся пузырьки, давала таблетки,
готовила лёгкую калорийную пищу, ну и всё остальное, на что оставались силы.
Рожа возвращалась ещё два раза, так же летом и так же внезапно, страшно и на
длительное время.
А потом попала в беду мама. Она поехала на дачу и, выходя из автобуса, только
стала одной ногой на тротуар, как водитель, не глянув в зеркало и не закрывая
дверей, начал движение. Любе позвонили из отделения травматологии уже к вечеру. Причём не врачи или медсёстры, а соседка по больничной палате.
Страшный диагноз – перелом шейки бедра – врач вынес с интонацией, в которой отчётливо слышалось: «смирись с неизбежным». Люба видела муку и обречённость в глазах бабушек, лежавших в больнице с такими же переломами. Потом
их выписывали и отправляли домой умирать. Она денно и нощно молилась, чтобы маме выпал шанс попасть на остеопластику. И судьба улыбнулась им. После
успешной операции Люба забрала маму к себе и ровно год ушёл на то, чтобы научить её ходить заново. А ещё на два года растянулись хождения по следователям,
адвокатам, судам и страховым компаниям.
Спустя год, когда утром Стас шёл на работу в метель, на пешеходном переходе
его сбила машина. Этот страшный день запомнился Любе фразой: «оскольчатые
переломы правой и левой голени со смещением отломков» и нахальным лицом
водителя новенькой тойоты, совавшего ей смехотворные денежные бумажки…
Отделение травмы стало ей вторым домом. И наяву, и в коротких снах, похожих на забытьё, она просит и просит врачей о помощи, возит мужа на инвалидной
коляске, потом поддерживает, когда он делает первые короткие шаги на ходунках,
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радуется, когда палка возвращается за шкаф и он сначала идёт в бассейн, а потом
возвращается в клуб любителей бега…
«Ладно, собралась и собралась, всем на земле хватит места под солнцем», – и
Люба упорно и терпеливо продолжила вышивать. Результат вдохновлял: чудесная
картина увеличивалась, раздвигалась и Люба прямо ощущала на щеке тёпло солнечного света, а море блистало, лучилось и всё настойчивее звало её своим тихим
плеском, скрипом уключин, криком чаек.
Иногда ныла спина и затекала шея, тогда она вставала, включала музыку, в
основном шансон, он её бодрил, делала зарядку, и с отличным настроением и новыми силами возвращалась к вышивке.
Стас, наоборот, шансон терпеть не мог, по причине сугубо профессиональной:
он был инженер по различным сигнализациям. Его фирма обслуживала исправительные учреждения, а там они почему-то постоянно выходили из строя. Скорее
всего местные обитатели были с ярко выраженным техническим уклоном. Как
только на «зоне» что-то сгорало или ломалось, его вызывали разбираться и устранять.
Первое время он часами отмывался в ванной от какого-то особенного запаха,
который, как ему казалось, пропитал его насквозь, плохо спал по ночам и хотел
уволиться. Но потом успокоился и даже втянулся. Когда был на работе, на Любины звонки оптимистично отвечал: «Мотаю срок, откинусь, позвоню».
Когда она делала разминку под Наговицына, Кучина, Бобкова или Петлюру,
Стас морщился:
– Господи, с тобой биполярку схватить – раз плюнуть. Сидит у окошка вся
такая тургеневская барышня, крестиком вышивает, как ей и положено, и тут на
тебе «вечер в хату»: «чифирок, кипяток, папиросочка». Прямо ненормированный
рабочий день какой-то. Неужели нельзя под нормальную музыку зарядку делать?»
– Под «Лебединое озеро» товарища Саахова зарезать пытались, Брежнева хоронили и в Москву танки входили, а я человек мирный и далёкий от политики,
в отличие от некоторых, – невинно поясняла Люба, незаметно увеличивая громкость.
Хотя в глубине души, Люба испытывала определённое чувство благодарности
к некоторым телепередачам, типа «Постскриптума» по субботам. Но нескончаемые, вроде «Санты – Барбары», «Время» и «Вести», рекомендованные к обязательному приёму ежевечерне, как скипидарные ванны, терпела с трудом.
Стас вперялся в экран так, что, казалось, он весь там, а в комнате находится
только его оболочка. Любе иногда хотелось выключить телевизор и посмотреть,
что будет, но она побаивалась, а вдруг, и правда? Но и выключить было не так-то
просто: Стас, как одержимый, не выпускал пульт из рук, перескакивая с канала на
канал, давил на кнопки, словно старался выжать из телевизора все новости, как
фреш, до последней капельки. Глаза его светились фанатичным блеском. В его
расширенных зрачках взлетали и взрывались самолёты, в них отражались военные перевороты, коробки и квартиры с наворованными коррупционерами миллионами и миллиардами, молились и погибали заложники, тонули в холодных
штормовых водах дети. Любе было страшно смотреть в эти глаза, гораздо страшнее, чем на экран. Иногда, напитавшись энергией под завязку, муж засыпал. Она
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на цыпочках подходила и пыталась тихонечко вытащить у него из рук этот жуткий
«тренажёр для пальцев». Внезапно Стас широко открывал глаза и грозил пальцем:
«Не трогай, я смотрю!»
Первый раз Люба аж взвизгнула. Для неё это было похлеще гоголевской панночки.
– Ты, как старый дед, спишь с телевизором!
– Да ладно, чего ты пищишь? Я тебя разве чем-то напугал?
– Я может, вообще подумала, что ты умер – телек работает, а у тебя глаза закрыты.
– Я, как индийский йог и сплю, и смотрю.
– Ага, был там такой йог, который в пещере сидел, не пил-не ел, то ли умер, то
ли нет, так его местные жители золотой краской покрасили и стали поклоняться,
как Будде.
Стас заулыбался, сравнение ему явно пришлось по душе.
– А я тебя тоже водоэмульсионнкой побелю и на кладбище продам, с надписью «жертва зомбоящика».
– Сильно не заламывай, я к тебе ещё приду, и будет у тебя мелкий семейный
бизнес. – Стас прямо взбодрился и повеселел, и кивнул на экран.
– Ты всё над своим Портофино чахнешь, глаза портишь, а их вон сколько в
Питер на экономический форум понаехало, все каналы забили партнёры да почётные гости. В прошлом году «последний из могикан» на Алтае «Ой-ой-ым» пел
и рыбу ловил, теперь ещё эти. Скоро вся Италия в моих тапочках ходить будет!
Затягивая нитку в иголку, Люба рассеянно подняла голову:
– Почему?
– Да потому что им всем у нас мёдом намазано. Даже в войну вслед за Гитлером к нам за своей долей потащились. Хацапетовку взяли и на радостях напились,
а потом ещё и подрались с немцами в местном кинотеатре! Хотя Гитлер их за солдат никогда не считал. Да что говорить, если они сами про себя пишут: «Итальянская армия никогда не отступает, она делает разворот и продолжает наступление».
Хотя диверсанты из них получались хорошие, украсть или взорвать – это к ним,
это у них в генах, наверное. У меня на работе бухгалтер, мы её называем Белокурая Жози, раньше жила в Новосибе, у неё своё турагентство было, деньги, сама
красотка – выбирай любого, так нет – подавай ей итальянца. Нашла на сайте знакомств, завязалась переписка, в скайпе слюни-сопли, и так крышу бабе сорвало,
что полетела к нему, что тот лепесток через запад на восток, через север, через юг…
Он, правда, оплатить ей эти полёты обещал, а на деле протаскал её по пиццериям три дня, а на четвёртый, когда она домой собралась и про деньги напомнила,
заплакал и сказал, что не хочет, чтобы она его покидала! И так безутешно рыдал,
пока она домой не улетела.
– Везде уроды встречаются, зачем обобщать. Мне кажется, это у тебя чисто
мужская ревность говорит, что она предпочла итальянца своим соотечественникам.
– Ревность? – Стас усмехнулся, – погоди, это ещё не всё. Она уже здесь ещё
одного нашла, там же. Этот к ней сам прилетел, под видом романтических свида-
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ний все закрутки на зиму у неё выел. А она уже «учёная», говорит ему – восполни!
Повезла итальяшку на дачу, научила помидоры мариновать, в банки закатывать.
Он вроде старался, пыхтел, крутил, а как только уехал, тут мины замедленного
действия и пошли срабатывать! Бабахали так, что соседи на улицу выбегали, думали газ. О, смотри-смотри, посла Италии показывают. Красавчик какой, Чезаре
Рагальини. Хотела бы себе такую фамилию?
– Что ты ко мне со своими итальянцами пристал? Вашей Белокурой Жози такие вопросы задавай! Можно подумать, что я эту картину вышиваю, чтобы найти
итальянца!
– А зачем тогда ты её вышиваешь?
Люба, помня бабушкин совет никогда не работать в плохом настроении, в
сердцах сложила вышивку и не отвечая пошла на кухню.
– Правильно, приготовь на ужин пасты. Самый вернейший путь к сердцу…
Картинка расширялась, как круги на воде. Белые лодки скользили, обгоняя
друг друга, по синему сверкающему зеркалу водной глади. Люба растворялась в
этом просторе, её наполняло чувство ликующей свободы, она чувствовала на губах солёный теплый бриз, слышала трепет и хлопанье парусов над головой. Высокий силуэт мужчины, стоящего на носу лодки, проплывающей мимо под багряным парусом, показался ей смутно знакомым. Хотелось рассмотреть его лицо,
вдруг это Джордж Клуни или вообще Брэд Питт, но тень вмиг растворилась в солнечном мареве.
Каждый раз, садясь за свои ежедневные 390 крестиков, она успокаивалась, собиралась с мыслями и, словно беседуя с самым лучшим и верным другом, спрашивала себя — «чего же я хочу?»
Любе хотелось не просто поехать отдохнуть. Она загадала и ждала от этого яркого итальянского чуда большего. Устав от серой предсказуемой обыденности,
заезженной колеи ежедневных забот, постоянного ощущения безвыходности из
этого замкнутого круга, встречая каждый новый день, как врага, отнимающего
у неё силы и саму жизнь, девушке хотелось родиться заново. И чтобы в её новой
судьбе не было случайных людей, вредного для её здоровья климата, слабости и
неверия в себя. Переходя к новому цвету, она продевала нитку в иголку и легко
проводила по нитке пальцами сверху вниз, словно выравнивая свои перепутанные мысли и дороги. Её дыхание тоже выравнивалось, становилось ритмичным,
крестики получались шелковистыми, яркими, наполненными объёмом.
Утром Любу разбудил визгливый скулёж дверцы шкафа и шуршание пакетов.
Она открыла глаза и увидела Стаса, уже одетого и с рюкзаком за спиной. Он нервно рылся в шкафу. Увидев, что Люба проснулась, раздражённо бросил:
– Ты не брала мою синюю шапочку?
– Какую шапочку?..
– Для плавания! У нас сегодня командный заплыв на пляже. Ладно, нашёл
уже, спи, я пошёл.
Хлопнула входная дверь, клацнул язычок замка, и она осталась дома наедине с
длинным июльским днём. Уснуть снова уже не получилось. Будь это не выходной,
а, например, понедельник, спалось бы и на камнях. А так Люба сбросила одеяло
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и пошла умываться. Потом поставила чайник, на автомате приготовила завтрак
на двоих и, наконец, окончательно проснулась. Разложила порцию Стаса на три
маленькие мисочки и позвала собаку и котов завтракать. Все поели на удивление спокойно и чинно-мирно удалились. «Ни спасибо тебе, ни пожалуйста», –
так обычно говорила её мама. «Вечером наверстают» – а это уже её многомудрый
опыт.
Из окна лился ровный мягкий свет, и Люба достала вышивку и залюбовалась
игрой красок. Картина была как живая. И так щемяще захотелось на море, что
хоть плачь. И как мама умудрялась ездить вдвоём с ней каждый год, а она не может даже одна поехать и вообще ладу дать своей бестолковой жизни?
Люба вышивала оливковые деревья, цветные дома, спускающиеся с вершины скалы к тихой маленькой бухте, а нитки, как назло, закручивались, вязались
в узелки. Она то и дело осторожно распутывала их, а тут ещё обнаружилось, что
сделала ошибку и дальше рисунок искривлялся и сдвигался. Перепроверила по
схеме – так и есть: пропустила ряд крестиков, взяла другой цвет и вся сегодняшняя работа насмарку. «Вот Акуля – руки не оттуля, теперь ещё и пори!» – досадовала на себя Люба. Проковырявшись ножничком целый час, вернулась к тому, с
чего начинала, но так устала, что разочарованно отбросила работу.
– Видела, что в твоей Италии творится? – ещё из прихожей крикнул вернувшийся Стас.
– Что там творится?
– Ты хоть бы телек включила, сидишь, как в монастыре. Два поезда на полном
ходу лоб в лоб столкнулись! Три вагона всмятку, остальные на куски разнесло,
больше двадцати человек погибло, может, только в хвостовых кто выжил. Спасатели автогеном вырезают, достают раненых.
– Ужас какой. А где, когда?
– На юге Италии, утром. Я смотрел, у них такая одноколейка убогая, рельсы
между оливковыми рощами лежат, как там можно было на скорости врезаться,
вообще не понятно.
– А я сегодня тоже оливы вышивала, и нитки постоянно путались… А потом
ножницами нитки выковыривала, – растерянно проговорила Люба, почувствовав
на лбу холодок.
Это лето тянулось особенно долго. Жара, начавшаяся с июня, всё нарастала и
в июле стала удушающей. Город плавился в топке лета, к началу августа высохла
трава, с жестяным шелестом падали с веток ржавые листья каштанов. Изредка налетали быстрые грозы, которые не освежали и не приносили прохладу. Казалось,
что дождь падает на землю, как на раскалённую сковороду и с шипением отскакивает вверх.
Люба старалась больше быть дома. Выходила только ранним утром на короткую прогулку с Ивушкой или бегала по необходимости через дорогу в ближайший
магазин.
Отпуск проходил в череде хлопот по хозяйству. Когда ей становилось грустно
или скучно, Люба ложилась спать. Она твёрдо решила, что к следующему отпуску
начнёт готовиться зимой, невзирая на прогнозы, и возможные форс-мажоры. Для

2022 • 3 (20)

71
этого купила тетрадку с красивой серебристой обложкой, чтобы записывать в неё
нужное, интересное, всё, что может ей пригодиться и ничего не забыть.
Вышивка была почти готова. У Любы сложилось такое ощущение, что, когда
она садилась работать, картина тоже общалась с ней своим особым языком линий
и форм, цвета и света, она поднимала настроение, придавала силы, приводила в
порядок мысли.
Заканчивалась последняя неделя отпуска и были вышиты почти все тридцать
пять с половиной тысяч волшебных крестиков на полотне. Девушка вкладывала
в них всю душу, лелеяла свои мечты, надежды. И вот скоро всё закончится. Люба
совсем упала духом.
В четверг, за утренним чаем, она смотрела на Стаса, словно ожидая от него
какого-то важного решения или хотя бы маленькой порции тепла, ободрения.
Ей хотелось, чтобы он сказал, что в следующем году они вместе уедут из жаркого
пыльного города. А сначала выберут чудесное место, будут читать отзывы, рассматривать фотографии и подбирать отель поближе к морю.
Но Стас усердно жевал бутерброды, лицо его было невозмутимо и безмятежно.
Люба решилась всё же сделать попытку.
– В понедельник уже на работу. Так жаль, что мы снова никуда так и не выбрались.
– Да это ты всё сидишь над своей Фата-морганой, как затворница-белошвейка. Чем тебя пляж не устраивает? Я утречком освежусь, на весь день бодрость.
– Так на пляж через весь город тащиться, пока в маршрутке доедешь всю душу
вытрясешь, а назад по жаре и духоте ещё хуже.
– Ну, извини, машины у нас нет. А чтобы не душиться в автобусе я пешком
хожу!
Полагая, что разговор исчерпан, он взял в руки пульт и навел на телевизор. Из
Любиного мобильника тягуче зарыдало танго «Помоги мне, помоги мне! В желтоглазую ночь позови!» и высветился номер двоюродной сестры.
– Привет, Любочка! Как отдыхается, не устала ещё? Я к тебе с малюсенькой
просьбой: найди мне закон по защите прав потребителей и, если можно, распечатай. Ты только представь, купила босоножки, поехали с Серёгой в Ялту, два раза
по набережной прошлись, а они….
– Да, хорошо, через часик созвонимся.
Стас хмыкнул:
– А у неё самой, что, ума не хватает найти?
– Да у неё даже компьютера нет!
– А почему? Могла бы хоть бэушный взять, что за проблемы?
– Ну, они с тётей считают, что это вредно. Облучение, глаза портятся, спине
не полезно…
– А твоей полезно?
Мобильник вмешался снова. Теперь звонила свекровь.
– Люба, здравствуй! У вас все дома?
– Здрасте. Это вы о чём?
– Стасик дома?
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– А, ну тогда все.
– Тут я в газете прочитала гороскоп на неделю. Пишут, что Ракам жизненно
необходимо не покидать дом, поездки и перемещения чреваты финансовыми потерями, он может отравится летом и подхватить вирус зимой…
– Так ему что, теперь до зимы дома сидеть?
– Надо быть осторожным. Ты потом ему трубку дай, я ему прочитаю. А тебе
советуют помнить о сердце и нервной системе. Тебя ожидает ремонт, искушения
и перемены в личной жизни. Поэтому тоже будь дома.
– Поняла, спасибо, обязательно предупредите Стасика, передаю, он тут рядом.
И Люба протянула мужу телефон. Стас протестующе замахал руками, потом
поморщился и посмотрел на неё с укором.
Через полчаса он мрачно отхлебнул остывший чай и включил телевизор. В кадре появилось что-то напоминающее огромную свалку на холме. Камера приблизилась, и стали видны превратившиеся в груды из битого кирпича и досок дома,
с торчащими из них, как поломанные кости скелета, исковерканными кусками
арматуры. Рядом – чудом уцелевшая половина дома в разрезе, ещё хранящая признаки недавней жизни: с уютным диваном, книжной полочкой и двумя бокалами
на столе.
Внизу – поваленные столбы с разорванными проводами, смятые, похожие на
консервные банки, покорёженные автомобили, яркие оранжевые костюмы спасателей и чёрные с желтыми полосами боёвки пожарных, мелькающие пятнами
на безжизненно-сером фоне. Камера выхватила крупным планом людей, несущих на досках накрытого покрывалом мужчину со свесившейся рукой мимо старика, сидящего на корточках и отчаянно разгребающего голыми руками завал из
обломков камней на месте своего разрушенного жилища.
Взволнованный голос диктора за кадром комментировал: «В ночь на 24 августа
в центральной Италии произошло одно из самых разрушительных за последние
годы землетрясений. Погибли около трехсот человек, несколько сотен раненых,
более трёх тысяч лишились крова. По словам мэра, разрушенного землетрясением Аматриче, «города больше нет».
– Вот что ты наделала! Тыкала свою Италию иголкой каждый день и дотыкалась!
Люба от возмущения не нашла что ответить. А тем временем на экране появилась женщина с почти чёрной, порванной и пыльной подушкой. Она всё время
трясла её перед камерой и что-то возбуждённо рассказывала по-итальянски.
– О, на этой подушке уже человек семь умерли.
Внизу прошли титры перевода: «С одной стороны обвалилась целая стена, но
не задела меня. С другой стороны тоже упала стена… очень, очень близко ко мне.
Но, к счастью, не задела меня. Потом на меня упал потолок. Я только успела накрыть голову подушкой и осталась жива».
– Так это в корне меняет дело! – воскликнул Стас.
Он сбегал в спальню и сунул в руки Любе её подушку.
– Вот, на всякий случай держи. И вообще, расскажи, сколько у нас запасов
риса, гречки, макаронов?
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– По килограмму точно есть.
– Я вот руку на пульсе мировых событий держу, а ты ни о чём не заботишься.
Вот если нас так завалит, что мы будем есть? Дай мне карандаш и листик.
Стас исписал его с двух сторон, глянув на список, Люба ужаснулась:
– Да тут грузовик нужен!
– А ты, чтобы не тяжело было, лучше несколько заходов сделай, магазин-то
недалеко, через дорогу. И прогуляешься как раз. А я буду следить, что тут происходит.
Люба вышла из дома в каком-то опустошённом состоянии. Всё, чем жила она
эти последние месяцы в одночасье рухнуло и превратилось в пыль. Перед глазами
всё ещё стояли безжизненные обломки маленьких солнечных городов, которые
сейчас больше походили на Бейрут времен гражданской войны прошлого века
или сирийский Алеппо наших дней.
Пройдя тенистой берёзовой аллеей, Люба вышла к скверу. Когда-то давно на
этом месте был пустырь. Потом появилась большая автостоянка с постоянно лающей лохматой кавказской овчаркой и молчаливым охранником. Через пару лет
стоянку демонтировали и поставили камень с надписью, гласящей, что здесь будет выстроен храм. И действительно, прошло совсем немного времени, как на
этом месте появилась небольшая белая церквушка с золотыми куполами. Вокруг
неё высадили сосенки и клёны, разбили клумбы, которые с наступлением первых
теплых весенних деньков до поздней осени благоухали и пестрели яркими радостными красками. За церковью приятно журчал и искрился небольшой фонтан, в
котором в самые жаркие дни плескалась детвора.
Возле него и решила отдохнуть Люба. На соседней лавочке сидели две крошечные собачки со своей хозяйкой и наслаждались, когда ветер дул в их сторону и фонтанная струя, разбиваясь на миллионы мельчайших капелек, накрывала
их легкой водяной вуалью. Собачки довольно щурились, облизывали носики и
шёрстку.
В истомлённой жарой небесной вышине кучевые облака выстраивались в красивые светлые башенки, украшенные флагами на своих верхушках. Ярко блеснув
на солнце, две ослепительно белые треугольные цепочки чаек летели в сторону городского пляжа. А рядом в траве тихонько топтались и ворковали голуби. Стайка
была небольшая, но пёстрая. Люба удивилась богатству окрасов таких привычных
глазу городских птиц: сизокрылые с зелеными и фиолетовыми переливчатыми
шейками, белые мраморные, коричневые, лиловые, иссиня-чёрные, у некоторых
были мохнатые лапки, точь-в-точь щеголи в расклёшенных брючках. Красавцыголубки, горделиво приосанившись, кружились вокруг ладненьких самочек, а те
скромно и деловито паслись, выщипывая семена травы.
Внезапно стая, громко хлопая крыльями, дружно поднялась в небо, сделала
несколько кругов над церковью, и снова вернулась на прежнее место, окружив
высокого молодого мужчину. В руках у него был синий пакет, из которого он
достал буханку хлеба «кирпичиком». Птицы волновались, вспархивая от нетерпения, смешно задирая верх головки с блестящими глазками, а потом радостно
набросились на угощение, суетясь и растопыривая крылья, торопясь, жадничая,
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толкаясь.
Он отламывал небольшие кусочки, крошил их, аккуратно бросал, стараясь,
чтобы досталось и тем, кто подальше. К голубям добавились юркие серые воробьишки, осторожные длинноносые грачи, крикливые галки, расхаживающие
пружинистым шагом и шустро выхватывающие свою долю из общей трапезы.
Люба с интересом следила за разнопёрым собранием, и тут мужчина поднял
голову, посмотрел прямо на неё и улыбнулся. И эта улыбка была такой светлой и
ясной, словно утреннее солнышко просияло. Отчего-то у неё внезапно замерло
сердце, а потом тёплая, искрящаяся волна с головы до ног накрыла её, и Люба в
полном смятении опустила глаза.
Возле её ног остановилась крошечная синяя радиоуправляемая машинка,
подмигнула фарами и с жужжанием рванула дальше, огибая фонтан, как гоночную трассу. За ней радостно протопал загорелый карапуз в белой панамке, следом
прошли оживлённо беседующие молодые родители с пультом.
Хотелось просто сидеть и ни о чём не думать, напитываться солнцем, вслушаться в знакомые с детства хаотичные звуки города: нетерпеливое фырчанье моторов машин, слаженный говор деревьев в их, подбитых ветром одёжках, легкую
музыку, струящуюся из распахнутых дверей кафешки…
Из-под высоких куполов церкви серебристо и певуче ударил большой церковный колокол, потом затрезвонили звонко и переливчато колокола поменьше.
Звуки трепетали и плыли в воздухе, отражаясь эхом от стен домов-многоэтажек,
наполняя всё вокруг радостной, живой и ликующей вестью.
И снова раздались три мерных, глубоких удара и с последним их отзвуком,
растаявшим в воздухе, резко пахнуло холодом, стало стремительно темнеть. Воздушные облачные башни обрушились, и на их обломках зловеще разрасталась
гигантская цветная капуста. Небо затягивало тяжёлыми тучами, похожими на сине-зелёное стёганое одеяло. Через мгновение яркая вспышка молнии с треском
разорвала его надвое.
Люба не успела даже встать с лавочки, как её накрыл внезапно налетевший
ливень. Будто плеснуло из огромного ведра, и смыло всё, что только что сияло,
цвело и очаровывало безмятежностью. Привычное пространство искривилось
и расплылось, не оставив ни одной чёткой грани. Леденящий ветер дул сразу со
всех сторон, стегал и хлестал водяными струями её по лицу и плечам.
Стая голубей исчезла, редкие прохожие, пригнувшись, бежали к укрытиям,
защищая головы пакетами и сумками. У входа в церковь собралась целая толпа
застигнутых непогодой людей. Они, наспех перекрестившись, складывали зонтики и заскакивали внутрь под сполохи молний и пушечные раскаты грома.
Люба сидела, поджав ноги, дрожала и даже не пыталась никуда прятаться. Она
вымокла до последней нитки и надеялась только на то, что дождь вот-вот закончится. Сквозь густую водную сеть она видела, что прямиком через лужи, перепрыгивая потоки мутной воды, бурлящие вдоль бордюров, к ней приближается
размытый мужской силуэт. Большой чёрный зонт скрывал его лицо, но стройная
лёгкая фигура и синий пакет в руке, сразу вызвали в памяти образ молодого человека в окружении птиц, и особенно его чудесную улыбку.
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Он приблизился и поднял зонт над её головой:
– Почему вы сидите здесь? Вы совсем промокли, так можно простудиться.
В его мягком голосе слышалось искреннее участие, а на порозовевшем лице
ярко сияли глаза, в которых плескалась морская и небесная лазурь, подсвеченная
в глубине горячими солнечными лучами. Чистые и глубокие, обжигающие до самого сердца глаза, в которые хотелось окунуться и раствориться.
Люба молчала, не замечая, как гулкий грохот ливня отошёл куда-то далеко, и
думала о том, что, если он сейчас моргнёт или отвернётся, она не выдержит и мига
без этой родной, ласковой и теплой лазури.
Румянец на его щеках стал ярче:
– Вы меня не узнали?
– Вы кормили птиц…
– Мы с вами встречались однажды, возле персиков… Меня зовут Леша.
– И вы собирались их щупать, – рассмеялась Люба.
Над их головами раздался шум, подобный высыпающимся на металлический
лист орехам. С жемчужно-серого неба летел град. Он дробно стучал по зонту, засыпал и забеливал собой лужи.
Люба ахнула, а Лёша подбадривающе улыбнулся:
– Погода, как в Простоквашино.
– Это какая?
– А помните, Шарик предсказывал? – «Ожидаются заморозки, переходящие в
наводнение. Ожидается землетрясение, переходящее в солнечное затмение. Местами снег, местами град, местами кислый виноград».
С её мокрых волос и ресниц, словно слёзы, сбегали по лицу струйки воды.
Леша расстегнул ветровку, и осторожно привлёк Любу к своей груди и ладонью
заботливо укрыл её голову от ветра. Его теплые чуткие пальцы ласково провели по
щеке, вытирая капли: «Не надо плакать, теперь всё будет хорошо». Ладони пахли
хлебом и были такими родными, как будто она сама касалась своего лица.
«Я не плачу, я никогда не буду больше плакать», – хотела сказать Люба, глядя
в добрые, искрящиеся солнечными тёплыми зайчиками глаза. Но уже настоящие
горячие счастливые слёзы подступили и неудержимо хлынули, смывая всё, что
можно смыть слезами.
Они согрелись и выглянули из-под зонта. Град прекратился. На полуденном
промытом небе светилась радуга разноцветным волшебным куполом. Лёша закрыл зонт, они взялись за руки и пошли по мокрой дорожке обновлённого скверика.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНФЛИКТ
Дело было в Болгарии, куда я ездил
по комсомольской путевке (но за свой
счет) с павлодарской делегацией в далеком уже теперь 1976 году. А конкретно
— в Пловдиве.
Когда наша группа, выделяясь ярким гомонящим пятном на фоне одетых
преимущественно в черное и серое болгар, шла по мощеным улицам старинного города к какому-то музею, я вдруг
почувствовал, что один из моих туфлей
начал как-то странно прихлопывать.
Я остановился, вывернул ногу ступней кверху и не поверил своим глазам:
подошва отклеилась до самой середины
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туфли и при ходьбе издавала тот самый
странный хлопающий звук. Вот же, перед отъездом только купил!
— Ну, ёкарный бабай! — присвистнул я от огорчения. — Этого мне только
не хватало.
Стараясь не привлекать к себе внимание всей группы, я догнал руководителя нашей делегации (назовем его
Петей Дюбановым) и в двух словах объяснил свою проблему.
Петя, с большой неохотой оторвавшийся от общения на ходу с приставленным к нашей группе гидом — сексапильной болгарочкой Виолеттой с

узенькой талией и греховодно круглой
попкой, тоже поначалу растерялся.
Но Виолетта, увидев, в чем дело и
мило сморщив от смеха свой точеный
носик, тут же сориентировалась.
— Через пару шагов здесь должен
быть магазин обуви, — сказала она
волнующим грудным голосом с очаровательным болгарским акцентом. Да,
не случайно комсомольский вожак областного масштаба Дюбанов потерял от
нее голову — Виолетта была чудо как
хороша.
И в самом деле, прошли всего метров десять, как за большой стеклянной
стеной одного из магазинов я увидел
стеллажи с выставленными на них туфлями, ботинками, сапогами.
— Иди, выбирай себе башмаки и догоняй нас, — сердито сказал Петя. — Тут
всего через квартал музей, где мы будем
ждать тебя.
Я быстро-быстро покивал головой
и тут же захлопал расклеившимся туфлем в магазин. От обилия обуви разбегались глаза. Но одни туфли, выбранные мной самим, оказались большими,
другие, предложенные продавщицей,
не понравились.
Наконец, уже взмокший от усилий,
потраченных на десяток примерок, я
остановил свой выбор на очень ладных
светло-коричневых, с мелкими дырочками по всему корпусу, летних туфлях,
с достаточно высокими каблуками на
конус.
Они оказались западно-германского производства, так ладно сидели на
ногах и чудесно гармонировали с моими светлыми штанами, что я тут же
влюбился в них. Отсчитав на кассе чтото в пределах двадцати левов, тут же переобулся в новые туфли, а свои старые,
всего неделю назад тоже бывшие новы-

ми, переложил в коробку от обновки,
затолкал ее в полиэтиленовый пакет и
торопливо вышел на улицу.
Глянул вправо, влево — родной
группы нигде не было видно. Я швырнул пакет со ставшими старыми туфлями в мусорную урну (который тут же
вытащила какая-то тетка) и, тупая каблуками новеньких блестящих, только
что приобретенных обуток, помчался в
ту сторону, где, как я запомнил, должен
был находиться музей.
И очутился на перекрестке. По какой из разбегающихся в разные стороны четырех улиц ушла наша группа? А
хрен его знает! И я стал останавливать
прохожих болгар и задавать один тот же
вопрос: «Где музей, товарищ?»
И меня посылали на все четыре
стороны. Потому, как оказалось, на
всех этих четырех улицах были какието музеи. Так, шляясь по этим улицам,
приставая то к одной пестрой туристической толпе, принимая их за своих, то
к другой, я вдруг вышел на привокзальную площадь.
Понять это было несложно: от перрона как раз отходил какой-то поезд,
сновали люди с ручной кладью, подъезжали-отъезжали автобусы, такси. В
крайне расстроенных чувствах, я остановился, огляделся, выбирая, куда бы
присесть на минутку и перекурить это
дело.
Неподалеку, в тени большого дерева
с пышной зеленой кроной, стояла группа темноволосых парней на три-четыре
усато-носатых особи. Один из них, воровато озираясь по сторонам, подошел
ко мне и что-то спросил.
— Извини, друг, не понимаю, — ответил я, сокрушенно разводя руками. —
Сам я не местный, заблудился вот.
— А, русска туриста-а! — протянул
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смуглый незнакомец и неожиданно,
отхаркнувшись, плюнул мне под ноги,
совсем рядом с носком новенькой блестящей туфли.
«Ни хрена себе! Болгарин, братушка, можно сказать, а задирается, — растерялся я на какое-то мгновение. — Да,
не зря все же говорил тот мужик из КГБ,
что в одиночку даже в Болгарии лучше
не ходить. Вот тебе и «Добре дошли,
другари!»
— Ты чё, братушка, перца болгарского объелся? — придя в себя, с веселой злостью спросил я своего обидчика.
И хотел было двинуть этого странного
недружественного «другаря» в челюсть,
но вовремя передумал, помня наставления кагебешника.
Меня ведь пока еще не били, хотя
явно провоцировали к активным действиям. Поэтому пока что я решил
ограничиться адекватным ответом (а
там поглядим!). И тоже плюнул задиравшему его болгарину под ноги. Но
попал на его штанину.
Стоявшие в сторонке приятели усатого брюнета, у которого глаза буквально начали наливаться кровью, громко
заржали, распугивая бродящих под ногами жирных голубей. Неизвестно, чем
бы вся эта история закончилась, но тут
хлопнула дверца стоящего неподалеку
такси и из жигуленка (в Болгарии таксомоторы тогда сплошь были вазовские) вылез плотно сбитый такой крепыш.
Он что-то сердито сказал усатым
парням, и те тут же потеряли ко мне
всяческий интерес и неторопливо пошли в сторону вокзала.
— Куда-то едем? — по-русски спросил меня таксист и приветливо улыбнулся.
— Спасибо тебе, братуха, что вмешался!.. — обрадованно сказал я, ус-

2022 • 3 (20)

79
лышав родную речь. И тут же подумал:
вот кто мне сможет помочь в моей беде.
Таксисты — они народ ушлый, что у
нас в Союзе, что, надо думать, и здесь в
Болгарии.
— …Хотя я и сам бы с ними расплевался на раз-два.
— Конечно! — хохотнул таксист, колыхнув небольшим пузиком. — Я видел. Добре! Ты молодец!
— Слушай, братуха, а что это были
за типы? — польщено улыбнувшись,
спросил я. — Какого черта им от меня
надо было?
— Это турки, — огорошил меня таксист.
— Какие еще турки? — изумился я.
— Как, самые настоящие турецкие турки?
— Самые настоящие, — подтвердил
таксист. — Только не турецкие, а болгарские турки. Местные. Они у нас давно живут. И не совсем любят вас, русских. Вернее, совсем не любят. Эти вот
хотели тебя немножко побить.
— За что? Что я им сделал? — возмутился я.
— Не ты, а твои прадеды, — напомнил мне таксист.
Фу ты! Я совсем забыл, что как раз
в эти дни исполняется сто лет со дня
освобождения Болгарии от турок войсками генерала Скобелева. Стало быть,
эти, даже не турецкие, а болгарские турки, все еще горят желанием отомстить
за то вековой давности поражение?
Ну и дела! Это ж я, выходит, был
всего в полушаге от нового грандиозного русско-турецкого побоища! Хотя нет
— получилось бы татарско-турецкого!
И ничего в этом странного бы не
было — мои предки, хотя и были в контрах с русскими до взятия Казани, после
много лет служили и воевали сначала в
царской, а потом и советской армии.

Так что не исключено, что и здесь,
на болгарской земле, они тоже дрались
с турками сто лет назад бок о бок с тысячами других солдат славного скобелевского экспедиционного корпуса.
— Так мы куда-то едем? — вежливо
прервал мои сумбурные размышления
таксист.
Выслушав меня Христо, немного
подумал и выложил свое соображение:
лучше не метаться по городу, а вернуться к отелю и ждать там. Я тоже подумал
и согласился.
Спустя полчаса мы уже были на месте, у отеля на берегу прекрасного озера, название которого я, к сожалению,
забыл. Я еще раз сердечно поблагодарил Христо за помощь, и когда тот назвал свою сумму за поездку — что-то
около пяти левов, протянул ему купюру
номиналом в два раза больше и попросил оставить сдачу себе.
Но Христо лишь улыбнулся и молча
отсчитал сдачу.
— Больше не теряйся, братушка! —
пожимая мне руку, пожелал он на прощание. — И не трогай, я тебя прошу,
наших турок! Им и так сто лет назад досталось…
Мы одновременно расхохотались, и
Христо, продолжая смеяться, дал по газам, и юркий жигуленок помчался обратно в Пловдив.
Я огляделся. Среди прогуливающихся по мощеным и асфальтированным дорожкам, сидящих на лавках редких туристов и любующихся видами
крутых, поросших густым зеленым лесом горных склонов, в каньоне которых
покоилось изумрудное озеро с покачивающимися на его поверхности лодками, катерками, ребят из моей группы не
было. Да и знакомого автобуса не было
видно. Значит, еще и не подъехали.

Я присел на свободную лавку, закурил и стал любоваться этим горным озером, на которое можно было смотреть,
не уставая, часами. «Интересно, а что за
рыба в нем водится? — пришла в голову
мне, выросшему на Иртыше большому
любителю рыбалки, эта вполне ожидаемая мысль. — С кем бы из местных
договориться, чтобы хоть пару раз закинуть удочку?»
И тут я увидел поднимающийся по
дороге к отелю натужно рычащий знакомый автобус. За рулем топорщил усы
наш угрюмый шофер Стоян — ну, до
чего же болгары, как, впрочем, и турки,
любят усы! — а рядом с ним светилась
красная физиономия Пети Дюбанова
со спадающими на лоб всклокоченными светлыми волосами. Даже слишком
светлыми, чем еще сегодня утром. Похоже, Петя немного поседел.
Я обрадовался, но Петя разделял
моей радости. И когда автобус подкатил
к месту стоянки и с тяжелым вздохом
остановился, первым из него выскочил
именно Петя и со сжатыми кулаками
бросился ко мне.
— Ну чё, тебе прямо сейчас в глаз
дать? — сдавленным от злости голосом
сказал Петя.
— Не советую, Петя, — спокойно
ответил я. — Тут вот недавно некоторые
турецкие товарищи на меня уже покушались…
— Так ты еще чего-то натворил?! —
взвыл Петя, своей искушенной комсомольско-секретарской задницей чувствуя неприятности, которые сулили
ему на родине здешние похождения
этого свалившегося ему на голову обалдуя из какой-то районной газетки, о существовании которой он ранее и не подозревал.
Петя обессилено шлепнулся рядом
со мной.
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— А еще корреспондент! Вот сообщу
твоему редактору…
— Ну, и чего ты сообщишь моему редактору? Как вы бросили меня в чужом
иностранном городе? И из-за вас меня,
одинокого, турки чуть в заложники не
взяли?
— Какие, на фиг, турки, зачем в заложники?
— Зачем, зачем… Чтобы наше правительство пересмотрело итоги русскотурецкой войны!
Каким бы ни был замороченным
и основательно разозленным Петя —
шутка ли, вся группа, кто пешком, а кто
на автобусе, целых три часа моталась по
Пловдиву, надеясь отыскать отставшего

от группы своего туриста, то есть меня,
— но в чувстве юмора ему отказать было
нельзя.
И он так заразительно хохотал, когда я пересказывал ему свои похождения, что скоро нас окружили и остальные члены группы.
Забыв, что всего с полчаса назад сговорились объявить мне бойкот,
они потребовали повторить рассказ. И
когда я изложил, еще более приукрасив, свою невероятную историю, хохот
стоял такой, что недоумевающие туристы разных страны и народов высовывались даже из окон отеля… И я был
прощен.
Хотя — что я такого сделал-то?..

АППЕНДИКС
В 1976 году и я запросто мог склеить
ласты — от обычного аппендицита. Да
где – или в Болгарии, или на Украине, или в пути между ними. Вот как это
было.
В день отъезда домой нашей казахстанской комсомольской туристической группы из Варны мне стало плохо. Скрутило живот, и я, думая, что это
обычное расстройство, пока все остальные туристы пили отвальную, несколько раз сбегал в туалет. Но безрезультатно, так как это был вовсе не понос, а
что-то другое.
От приступов боли я покрылся
липким холодным потом и порой едва
сдерживал стоны, но пересилил себя и
вместе со всеми сел в автобус, который
повез нас на вокзал.
Выпитая водка все же несколько
приглушила боль, и я даже нашел в себе
2022 • 3 (20)

силы шутить, подпевать горланящим
на все голоса одногруппникам.
Но на вокзале мне стало совсем
плохо. Я присел на жесткий деревянный диван и с глухим стоном обхватил
живот и согнулся пополам.
— Где болит? – обеспокоено спросила тут же присевшая рядом со мной
Женечка – медсестра, с которой у меня
во время этого тура чуть не завязался
роман, но вот не срослось – пугливой
очень оказалась Женечка.
— Да весь живот, — промычал я.
— Ну-ка пойдем, тут я видела медицинский пункт, — повелительно сказала Женечка. – Пусть посмотрят.
В медпункте болгарский врач попросил меня снять рубашку и прилечь
на кушетку. Он сосредоточенно и осторожно пропальпировал мне живот, из-

мерил давление, заглянул зачем-то попеременно в оба глаза. Потом что-то
буркнул стоящей рядом медсестре, и та
набрала шприц.
От укола мне стало сразу жарко,
спустя пару минут боль отступила, и я
впервые за последние часы улыбался
уже не натужно, а радостно. Я поблагодарил болгарских медиков и тут же побежал курить. Женечка же задержалась
в медпункте.
— У тебя подозрение на аппендицит, — сказала она, когда я, выкурив
подряд две сигареты, вернулся к группе. – Конечно, лучше бы тебя положить
в больницу сейчас же, но болгары надеются, что ты доедешь до дома. Так что
держись! Если, что я рядом.
— Спасибо, Женечка! – чмокнул я
ее в щечку, пребывая в эйфории после
чудодейственного болгарского укола. –
Конечно, доедем!
В поезд я взобрался на верхнюю
полку и почти сразу заснул под стук колес и равномерное покачивание вагона.
Проснулся я от рези в животе ранним утром, когда поезд уже катил по
молдавской земле. Сначала я лежал,
прислушиваясь к своим ощущениям и
пытаясь мысленно заглушить боль. Но
экстрасенс из меня был плохой, и не
подчиняющаяся мне какая-то беспощадная зверюга вновь и вновь начинала
грызть мои внутренности, и лоб у меня
покрывался липким холодным потом.
Чувствуя, что вот-вот начну стонать, я слез с полки, осторожно вышел
из купе и, упершись лбом в холодное
стекло тамбурной двери, стоял там, кусая губы от боли.
— Что, опять болит?
На мое плечо легла теплая узкая ладошка Женечки, серые ее глаза смотрели жалостливо и тревожно.
— Очень, — признался я.

— Так, пошли со мной! – приказала
Женечка.
Мы прошли к служебному купе,
Женечка в двух словах объяснила заспанной проводнице ситуацию. И
та по рации связалась с ближайшей
станцией.
Как только поезд остановился, в
вагон вошла моложавая врач с сурово
поджатыми губами и быстро осмотрела
меня, отрывисто командуя: «Поднимите рубашку!», «Лягте на полку!», «А теперь на бок!».
– Похоже на «острый живот» – сказала она. — Но у нас на станции ничего
сделать нельзя. Через сорок километров
будут Черновцы. Я позвоню в областную больницу, вас там встретят. Потерпите еще немного, хорошо?
В Черновцах, как только поезд втянулся на станцию, к нашему вагону от
дожидающейся на перроне машины
«скорой помощи» тут же поспешила целая бригада медиков: врач и двое дюжих
санитаров с носилками.
Но я сам вышел им навстречу, Руководитель нашей группы Петя Дюбанов
нес мой чемодан, а из вагона высыпала чуть ли не вся группа, сдружившаяся
за время этой двухнедельной поездки в
Болгарию.
Все они старались как-то приободрить меня — кто-то хлопал по плечу,
кто-то пытался пожать мне руку.
— Ну, раз-два! – скомандовал Петя,
когда я, одной рукой взявшись за безбожно ноющий живот и вцепившись
другой в поручень распахнутой дверцы
машины, неловко взобрался в салон.
— Вы-здо-рав-ли-вай! – хором прокричала группа.
Я слабо улыбнулся и помахал им
в ответ. Поднявшиеся вслед за мной
врач и санитар захлопнули дверцу, и
машина, миновав привокзальную пло-
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щадь, покатила по зеленым, уставленным домами непривычной архитектуры, черновицким улицам к областной
больнице.
Я думал, что меня сразу же положат
на операционный стол, и с нетерпением ждал этого момента, как единственной возможности избавиться, наконец,
от терзавшей меня боли, из-за которой
все это время хотелось зажать ноющий
живот обеими руками и согнуться в три
погибели.
Но прошло не менее трех часов,
прежде чем меня оформили — сначала
в саму больницу, потом в палату, затем к
врачу, который должен был сделать мне
операцию.
В палате, куда меня определили,
уже маялись два постояльца — голый
по пояс молоденький парнишка с залепленной большим пластырем спиной (ударили ножом сзади, как пояснил он), и пожилой дядечка с вислыми
унылыми усами и таким же невеселым
выражением лица.
Ему вырезали грыжу и вот-вот
должны были выписать, чтобы он мог
отправиться к себе на какой-то карпатский хутор — чтобы нажить там новую.
Потому-то, видимо, он и был такой печальный.
И обитатели палаты, и медсестры,
и заглянувший позже ко мне хирург говорили только на западно-украинской
мове, и надо было не раз переспрашивать каждого, чтобы понять, что они говорят.
Тем не менее, я их все же понимал
— видимо, сказалась моя любовь к невероятно смешному журналу «Перец»,
который я выписывал уже не один год.
Хирургу я рассказал, как здесь оказался и куда собираюсь продолжить
путь после Черновцов, и темноволосый
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врач средних лет, с ироничными карими глазами понимающе покивал:
— А-а, Казахия! Ну да, ну да…
А пацан с заклеенной спиной,
Остап, поведал свою печальную историю. Он влюбился в одну дивчину, а ейный папаша, «бандеровская морда», как
охарактеризовал его Остап, был против
того, чтобы он кохался с его доней.
Раз сказал, два сказал, а Остап ноль
внимания, все ходит и ходит к Марысе.
Ну, а вчера вечером, когда они сидели
на лавочке, этот ужравшийся самогона
«бандера» подкрался сзади и ткнул его
ножом.
Вот только под утро заштопали. Болит очень, «трясця его матери».
— Почему «бандера»-то? – спросил
я его.
— А, туточки уси бандеры! – махнул
рукой Остап. – Последних из них тильки в шестидесятые роки и повыкуривали из их схронов в Карпатах. А може,
ще и не усих …
Пришла здоровенная широколицая
медсестра с самыми настоящими, только редкими, усами на верхней, грубо
накрашенной губе, и позвала меня за
собой.
Пришли в перевязочную, эта усатая уложила меня на кушетку и жестом
велела заголить живот. А в толстых
пальцах ее мощной руки уже тускло засветился металлический бритвенный
станок.
— Это еще зачем? — испугался я.
Бабища снова зашевелила усами,
что-то горячо втолковывая мне, и из
всей этой бессвязной булькотни я поначалу уловил только одна знакомое
слово: «операция».
А, ну да, растительность в месте
предстоящего разреза следует сбрить —
об этом мне рассказывали.

Я покорно задрал футболку, и медсестра, шевеля от усердия усами, заскребла станком по моему беззащитному
животу. Причем насухую. И я поневоле
малодушно морщился от неприятных
ощущений, терпеливо дожидаясь конца экзекуции.
Но когда медсестра, не выпуская
станка из правой руки, левой потащила мне вниз треники вместе с трусами, я
резво вскочил с кушетки.
— Ку…куда лезешь? — заикаясь, рявкнул я.
— Тоди брий сам! — раздраженно
сказала медсестра и бросила станок на
кушетку. — Брий, кажут тоби! Там тоже
треба!
— Ну, треба так треба, — успокоился
я, решив, что лучше все же самому выполнить эту ответственную работу в таком деликатном месте.
Вон какие ручищи у этой так называемой сестры милосердия — вдруг
станок дрогнет да полоснет не там, где
надо? За этим ли я ехал в такую тьмутаркань, чтобы какая-то бандерша нечаянно оскопила меня?
Мы еще успели с Остапом покурить
в открытое окно, как за мной пришли.
В операционную я ушел на своих ногах.
Там меня положили на холодный стол,
пристегнули руки-ноги — ну, мало ли,
вдруг начну дергаться, — накрыли простыней поверх вертикальной рамки на
груди, чтобы я не мог видеть, что там
мне делают в больном месте.
Затем я почувствовал, как мне сделали пару довольно ощутимых уколов
в живот на некотором расстоянии друг
от друга. Это была местная анестезия,
так что я был в полном сознании, когда ощутил, как скальпель прошелся
— как будто кто слегка ногтем провел,

— по брюшной стенке, рассекая кожу,
мышцы.
Боли не было, но я почувствовал,
как мне под спину потекла моя теплая
кровь.
Я беспокойно закряхтел, и хирург
только было завел со мной разговор
о «Казахии», куда я должен буду вернуться после операции, как что-то там
у меня внутри лопнуло, и в глаза, на маску хирургу и ассистирующей ему медсестре брызнули какие-то темно-красные сгустки.
— Ууу! — выпрямившись, озадаченно протянул хирург. А медсестра суетливо обтерла лица ему и себе тампонами.
Они молча переглянулись, и хирург тут
же склонился надо мной, и я вновь почувствовал прикосновение скальпеля
— похоже было на то, что мне удлиняли
разрез.
А потом пришла очередь материться мне. Пустяковая вроде операция затянулась на два с лишним часа. Врачи
так и не сказали мне, в чем была причина, но я подозреваю, что, как только
они меня вскрыли, аппендикс лопнул
(с чего бы вдруг забрызгало морду хирургу?). И, удалив прохудившийся отросток, медики, прежде чем заштопать
меня, прочистили кишки, на которые
попали остатки содержимого лопнувшего аппендикса.
Было жутко больно, и я сначала просто шипел сквозь зубы, потом не выдержал и начал материться и обзывать
колдовавших надо мной черновицких
медиков живодерами и бандеровцами.
Удивительно просто, как они меня не
зарезали тут же, на столе?
В палату меня привезли на каталке,
обессиленного, бледного и всего мокрого от пота. Я почти тут же заснул, а
утром уже самостоятельно встал и, при-
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держивая рукой тупо побаливающее
место вчерашнего разреза, пошаркал в
туалет – пользоваться уткой я не стал
принципиально, хотя видел, как медсестра принесла эту несуразную посудину
и затолкала ее под кровать.
Через неделю меня выписали и,
простившись с сопалатниками и тепло
поблагодарив часто приходившего навещать меня хирурга за спасение жизни (а что это действительно было так,
я ничуть не сомневался, ведь запросто
мог пасть жертвой перитонита), пошел
к кастелянше за своим чемоданом.
Переодеваясь, я вдруг нашел у себя
в чемодане бутылку с надписью на этикетке «Откуда «дровишки»? – растроганно подумал я, блаженно вдыхая чесночный аромат колбасы. Этот сюрприз
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могли мне сделать и руководитель группы Вася, и так и оставшаяся нетронутая
мной медсестра Женечка….
Переложив из чемоданного кармашка в карман брюк остатки неразмененных на левы денег — где-то рублей
пятьдесят-шестьдесят, — и подвязавшись полотенцем, я спустился к ожидающей меня в больничном дворике
машине скорой помощи, и поехал на
вокзал.
По дороге я уже более внимательно
разглядывал проплывающие за окнами
виды очень симпатичного, чистенького
и сплошь зеленого города Черновцы,
и думал, что не мешало бы потом какнибудь приехать сюда и пешком побродить по этим старинным мощенным
улочкам...
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ВИТРАЖИ ГОДА
ЯНВАРЬ

Не плачь, январь, не время плакать.
Пройдет дождливая пора,
И грязь в душе, как эта слякоть,
Уйдет безмолвно со двора.
И чистый снег поля застелет,
На тройке быстрая езда,
Утихнут страстные метели,
На Рождество взойдет звезда.
Мы ищем от себя спасенье,
По сути наша жизнь проста:
Не испытали мы мученье
За нас распятого Христа.
Придут крещенские морозы,
А жизнь прекрасна без вранья.
Как надоела жизни проза
Под серым небом января.
2022 • 3 (20)

2022 • 3 (20)

87

ФЕВРАЛЬ

1
Вьюжит февраль и лют, как бог.
По жизни так обижен днями,
И темный снег еще глубок,
И гонит зиму он ветрами.
Двулик февраль с мятежной вьюгой,
Не назовет своей подругой,
В ее душе оставит след,
И стихнет белая метель,
Угаснет снега карусель,
Проглянет ясный солнца свет.
А время ускоряет бег,
Весною пахнет свежий снег.
2
Февраль сегодня в серебристой дымке,
Морозный воздух с привкусом тепла,
И на деревьях иней — шаль легла,
И одиноко кружатся снежинки.
Не надо плакать в феврале навзрыд:
Красавицу весну встречать слезами,
Проводим лучше зиму мы блинами.
Соломенное чучело сгорит.
Так тяжело легла на сердце ноша,
И ждет февраль в природе перемен,
Живет надеждой он — всегда блажен
И заметает улицы порошей.
Твоя не спета песня до конца,
Бунтарь — февраль с трескучими ночами
И сильными холодными ветрами,
Но за весной пора послать гонца.

МАРТ

Уже прошли февральские метели,
И аромат весенней теплоты
Встречает март: звенящие капели,
И на подпевке у весны коты.
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А я похож на раненую птицу.
Поэт в России — ныне гражданин.
В домашней клетке заперт, как синица,
С коротким емким словом карантин.
А богачи рванули на Мальдивы,
Как крысы, побежали с корабля,
А мне плевать на них, и похотливо
Вдруг обнажилась черная земля.
Неверный март то плачет, то смеется,
Как хитрый лис, прощается с зимой,
И слезы льет, к ней больше не вернется.
Его душа наполнена весной.

АПРЕЛЬ

Апрелю нравится игра:
Меняет каждый день погоду,
И возрождается природа,
И половодье чувств пора.
В апреле хочется так жить:
Не видеть белые халаты,
Забыть больничные палаты
И чувствовать живую нить.
Смеяться, плакать и любить!
Вскричать: «Грачи к нам прилетели!»
Ручьи на солнце зазвенели,
И не сдаваться — только жить!
Звонит игривая капель,
И дверь в весну открыл апрель.
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МАЙ

ИЮНЬ

АВГУСТ

Май, ласковый ветер,
Яркая зелень весенней травы,
Трель соловья мне напомнит о лете.
Синее небо и шелест листвы,

Смотри, июнь, не отводи свой взгляд
От зеркала — моих очей влюбленных,
Из зелени прекрасен твой наряд,
В лучах горят огни цветов червонных.

1.
Прекрасен август — щеголь разодетый,
Он дарит нам обилие плодов,
И тихо умирает лето
Под звон колоколов.

Воздух пропитан любовным дурманом,
Кажется, молодость снова с тобой.
Ты не изменишь интригу в романе,
Просто сюжетик назвали судьбой.

И юн июнь, и ночь так коротка,
Заря зарю встречает на рассвете,
На белый лист легко легла строка,
Табачный дым напомнит о поэте.

Мне колокольный звон напомнил, что сегодня
Преображение Господне!

Май, ласковый ветер,
Жаркие дни, но под деревом рай.
Солнце играет в лиловом букете.
Бродишь по лесу ты, как шалопай.
Запах душистой сирени с горчинкой,
В белом цветении сад у реки,
В мире Творца ты лишь только
песчинка,
Сердце сожмется твое от тоски.

Поэт в своих фантазиях парит,
Порою мысли нет — одна загадка,
И, как портной, метафоры кроит,
Прилежно, чтоб строфа звучала
гладко.
Поэты лгут наивно, словно дети,
И попадают в дьявольские сети.

ИЮЛЬ

Июль палящим солнцем полон
И запахом медовых трав,
В расцвете сил, спокойный нрав,
Пьянен тобой и очарован.
И зной дневной смягчает краски,
На всем покорности печать,
Цветут ромашки: лень гадать,
Душа от солнца просит ласки.
А по утрам живет туман,
Вся наша жизнь — сплошной обман,
Не слышно трели соловья,
Как безмятежна жизнь моя!
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Я мысленно взойду на гору
Надежды, Веры, Любви.
Божественный струится свет с Фавора
Для очищения души.
Где русский дух? Мы ждем мессию,
Преображение России.
А жизнь летит впотьмах, в неволе,
И кто виновен в нашей доле?
И отвечает мне Господь:
«Ведь на Руси так повелось,
Здесь часто делают все на авось.»
Спокойный август завершает лето,
Мне жаль отцветшие цветы.
Густеет синева небес, и скоро с веток
Сорвутся медные листы.

2.
Жара спадает. Угасает лето.
И нежный август — вестник перемен.
Медовые лучи дневного света,
Так ласково берут тебя в свой плен.
И первая осенняя прохлада,
И шелест опадающей листвы,
Налиты соком грозди винограда,
И терпкий запах скошенной травы.
Природа в августе меняет платье :
У липы золотом покрыв листы,
Божественен последний месяц счастья.
Несбывшиеся летние мечты.
Не просит помощи твоя душа,
И день за днем проходят не спеша.
2022 • 3 (20)

91
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В сентябре у деревьев чуть нежный румянец,
Поредели цветы и не видно травы.
И блестит удивительно воздух, как глянец,
Напоен ароматом пожухлой листвы.
И раскинув, как птицы, могучие крылья,
Проплывает по небу косяк облаков,
Паутины ажурной повсюду засилье,
И в садах поднимается дым от костров.
И приходят дожди, и клубятся туманы,
Уходящее лето простилось с тобой.
И на сердце твоем зарубцуется рана,
Ты наивно мечтаешь о встрече с весной.
На душе твоей грусть от осенней погоды,
И, как в юные годы,
Одиночество кружит в танце горького хмеля,
И осенняя сырость к нам приходит в постели.

ОКТЯБРЬ

И замер лес в цветном наряде,
Горят осенние огни
В звенящей тишине, как на параде.
Октябрь уж небогат на солнечные дни.
Все в прошлом. Наша жизнь — мгновенье.
А прошлое, как камень, тянет нас ко дну,
Не надо напрягать свое воображенье,
Подобно будущее сладкому вину.
Я наслаждаюсь октябрем,
В нем столько грусти и печали,
И в настоящем с ним вдвоем
Так долго свой покой искали.
Листы с ветвей срываются, как птицы,
Парят среди земной тщеты,
Из жизни вырвана еще страница,
Пожухли летние цветы.
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1.
Морозный воздух чист и ясен.
И осени уход прекрасен.
И первый снег еще не лег,
А по утрам уже ледок.
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Грустит ноябрь: листва опала,
И леса красота пропала.
И под ногами мерзлый лист,
И ветра одинокий свист.
День быстро гаснет в бледных красках,
Лишь куст калины смотрит страстно
И ждет прилета снегирей —
Своих завистливых друзей.
Как дышится в лесу легко:
Покой и воля. День воскресный.
И на душе моей светло.
2.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом.
Еккл. 3:1—8
Запах прелой листвы источают сады.
Серый месяц — ноябрь. Луж ажурных — хрусталь.
Опустели леса, отцвели, уж цветы,
И все небо закрыла туманная хмарь.
Умирает природа естественно,
Завершая годичный свой круг.
Первый снег, так ложится божественно,
На пожухлый, бессолнечный луг.
И уже не поют в соснах страстно ветра.
Стаи птиц улетели в другие края.
И безмолвный ноябрь — вся природа мертва,
Расстается со всем, что отжило себя.
И приходит печаль одиночества,
Словно жизнь свою выпил до дна,
Но нашел ты чужое пророчество,
Чтобы истина стала ясна
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Мудра и безмятежна зимняя природа.
Суров старик-декабрь, снегами тешит глаз,
То веет, то кружит капризная погода,
И воздух свеж, и снег сверкает, как алмаз.
И угасает день, снежинок карусель,
И мандарины сладко пахнут детским раем,
Гирляндами огней горит младая ель.
Гордыню усмирим — друг друга мы прощаем,
И чуда ждем — счастливой для себя звезды,
И верим в чудеса, и Новый Год встречаем!
Морозом Волгу-матушку сковали льды.
Зимою снег, как белые холсты постелен,
Так одиноко смотрятся твои следы.
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Туманный солнца диск напомнит о метели.
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.
2022 • 3 (20)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Напялив золотую маску
И облачившись в домино.
Вгоню я местных сразу в краску,
Но им другое не дано.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Удивительное дело, когда по прошествии сорока лет вспоминаются события навсегда, казалось, забытые.
Вспоминаются не просто события, но
и отдельные эпизоды, даже слова и
интонации, с которыми те слова были
сказаны. Чувства и мысли, что владели
тобою тогда, немыслимым образом, извлекаются из памяти.
В совершённых когда-то поступках
и сказанных словах, вдруг открываются
смыслы такой глубины, что осознание
того, что это они, помимо воли и желания твоих, делали судьбу, приходит
естественно и, безоговорочно, прини2022 • 3 (20)

мается. Нить прошедшей жизни, казалось, смотана уже в плотный клубок, но
стоило только чуть потянуть её на себя
и она, разматываясь, потекла, потекла
меж пальцев, а на ней большими и малыми узелками события твоей жизни.
И стоит тех узелков лишь коснуться,
они всё развязываются, развязываются,
и ты вспоминаешь…
ВСТРЕЧА

Первые объятья и поцелуи прошли.
Я стоял, обнимая маму, а она опять и
опять поднимая голову, заплаканная от
счастья, заглядывая мне в глаза, спрашивала:

– Сына! Пульку-то вынули?
– Мам, да не пулька это!
Но скорее сердцем поняв, чем осознав, что сейчас её не переубедить, да и
не важно это сейчас, я снова успокаивал маму:
– Вынули, вынули.
И снова целовал маму в голову, обнимая её в эти счастливые мгновенья
чуть сильнее. Отец и брат вместе с соседями сооружали стол на скорую руку.
Из образовавшейся праздничной суеты
иногда выделялся голос отца, он уже
немного «отметил» и под очередной
рюмочный «дзинь», спрашивал соседа,
словно тот самого главного в жизни-то
и не знает:
– А ты знаешь, какой у меня сын?
И в очередной раз, сжав кулак и с
гордостью посмотрев на меня, приглашал того согласиться с гордо произнесённым: – У-УХ! То-То!
И, счастливый, с гордостью смотрел
на меня.
– Вынули… Слава Богу! Вернулся!
Повторяла и повторяла мама, прижавшись щекой к моей груди, обняв
меня так, словно никогда и никуда уже
не отпустит. А я, зная по её подрагивающим губам, что она вот-вот расплачется, снова и снова, успокаивая, целовал
её.
СИНИЕ ВЕЧЕРА

В до-армейские годы, во времена
моей учёбы в педучилище и проживания в общаге, собраться вечером мальчишеской компанией у кого-нибудь в
комнате, было самым обычным делом.
Походы же с гитарой в гости к девушкам со школьного или пионерского отделений на третий и четвёртый этажи
всегда были ожидаемы и волновали любого из нас.

Местом притяжения для нас с Лёвой
была одна из комнат на третьем этаже
с окном, в весеннюю пору настежь распахнутым в запахи черёмухи и сирени,
садов небольшого провинциального городка, подступающих под самые окна,
громады общежития, казалось огромным белым кораблём, плывущего по
бело-сиреневой кипени, среди рано засыпающих улочек, с деревянными тротуарами и домами, смотрящими на мир
из-за палисадников окнами в резных,
крашенных наличниках.
В нашей группе из ребят, умеющих
взять на гитаре больше трёх аккордов,
пожалуй, только мы с Лёвой и были.
Нет, вру! Точно вру! Серёга Асташкин
играл! Классно играл. А потому как
умел, то и играл в составе группы нашего педучилища, именуемой ВИА «…»?
Эх, память, память…
Но нам с Лёвкой он был не соперник. Мы играли не в залах и не на танцплощадке. Большая часть нашего репертуара состояла не из эстрадных, а из
дворовых песен. Были среди них и армейские
«Я ухожу! Сказал мальчишка ей
сквозь грусть:
Я ухожу, но обязательно вернусь!
И он ушёл, не встретив первую весну…»
Вопросами вроде того «почему весна у мальчишки была первой?», мы
особо не задавались. Больше нас волновала не столько сама песня, как то,
что девочки, слушая её, замирали, а после слов: «Домой пришёл в солдатском
цинковом гробу», они, скрывая пальцы
одной руки в ладошку другой, сжимая
маленькие кулачки или пряча ладони в
колени, делали вид, что и не собираются плакать, просто у них такие грустные
глаза, а если смотрели на тебя, то во
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взгляде улавливалась помимо щемящей
жалости и страдания, будто и вина за
то, что случилось… А после слов:
«И даже в миг, когда на белый снег
упал,
Он имя той девчонки кровью написал.». уже вытирали краешки глаз пальцем или прикладывали платочек.
Так, тихие и дослушивали песню.
Мариночка Кошелева, Галя Комарова, Таня… Таня… никак не могу
вспомнить фамилию милой темноволосой, с короткой стрижкой девушки,
учившейся на школьном отделении, с
которой дружил мой друг Лёвка Воронин. Марина, Галя, Таня… милые, милые девочки…
– Лёв! Давай отдохни, устал уж!
Ревнуя его к вниманию девушек,
упорно преодолевая его нежелание отдохнуть, я вытягиваю гитару из его
рук, а он, обхватив гриф одной рукой,
другой держа гитару за корпус, тянется за ней ко мне и даже наваливается
на меня.
А всё же, всё же – Лёвка играл и пел
лучше меня! И девушки под его исполнение вздыхали проникновеннее.
Позже, когда вечер, настоянный на
весеннем головокружении, густел, делался из тёмно-синего, синим до непроглядности и соловьи начинали полоскать им свои хрустальные горла, мы
уводили девушек, заботливо накинув
на их плечи куртки или пиджаки, гулять
под теми же черёмухами и сиренями, по
гулким деревянным тротуарам тихого,
провинциального городка.
О, как восхитительна юность!
До какой робости и онемения нежна
первая влюблённость!
И предполагает юность, что будет
она длиться и длиться…
Был май 1979 года.
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Призываться в армию я должен был
весной. Но по причине того, что учился на третьем, заключительном курсе
и выпускные экзамены в училище заканчивались в июле, получил до осени
отсрочку. Закончив же училище, подав документы в пединститут, успешно
сдав экзамены на заочное отделение,
я устроился на работу инструктором в
Городской Спортивный Совет и ждал
осеннего призыва.
Ноябрьские праздники я встречал
ещё дома в компании друзей.
На сборном пункте в Дзержинске,
куда съезжались призывники со всей
области, проходила так называемая покупка. Представители воинских частей,
прибывшие сюда, отбирали подходящих для себя призывников. Довольно
большая группа, в которую попал и я,
вместе с несколькими ребятами из нашего города, была отобрана для прохождения службы в Н-ской в/ч.
– Товарищ, сержант! Куда едем?
Куда нас?
Спрашивали вперебой каждый из
разномастно одетой, похожей на встревоженную стайку, едва оперившихся, но
уже слетевших из родительских гнёзд и,
как казалось им, готовых уже к дальним
перелётам, группы наголо стриженных
ребят у щеголявшего собой, своей уверенностью, силой и полагающейся ему
властью, в ладно сидящей на нём форме с голубыми погонами старшего сержанта. В погонах густо-небесного цвета
были вставки, благодаря которым погоны не сминались и у них всегда держалась выгнутая шиковатая форма. Да!
Нам до этих вставок – два года…
Я сам, да и любой из моих друзей,
мечтали служить в десанте! И самой
любимой, из знаемых и распеваемых в

нашей компании дембельских песен,
которые многие из нас, едва научившись играть на гитаре, категорически
заставляли слушать засыпающие уже в
тёплых, летних сумерках, дворы, была
вот эта:
«Наливайте бокалы золотистого
рома,
Кто сейчас на гражданке и призыва
не ждёт!
Выпивайте за наши голубые погоны!
За летящий по небу боевой самолёт!»
Конечно, у многих из нас было и
разочарование от того, что в голубых
петлицах у сержанта не золотистые парашюты с крыльями (эмблема десанта), а эмблемы ВВС – «птички» – две
вертикальные самолётные лопасти и
два горизонтальных птичьих крылышка. Ну что же, с десантом не срослось...
Утешало лишь то, что голубые погоны,
как и самолёт, в предстоящей нам солдатской судьбе всё-таки оставались.
Шумной встревоженной стайкой
стоя на перроне вокзала, докуривая последние сигареты на родной земле, мы
строили предположения о том, куда забросит нас предстоящая служба. Живо
интересовались друг у друга у кого и что
есть, в смысле не найденных лейтенантом, с которым бравый сержант и будет
сопровождать нас, питейных заначек.
Мы и понимать то не понимали ещё,
что уезжаем не просто далеко, а очень
далеко. Что поезд, в который мы сядем,
нас, шагнувших пусть и не из детства,
но едва окрепших, многим, из которых
кроме школьных событий и вспомнить
то было нечего, но старательно делающих вид, что едут потягаться со взрослой жизнью на равных, увезёт не столько на километры и расстояния, сколько

в другое время, в другую жизнь.
После первого же застолья, вернее,
после вступительной части к нему, последовавшего сразу по отправлению
поезда, растянувшегося по времени от
наших лесов и перелесков аж до казахских степей, мы всё-таки вызнали у нашего сержанта, что едем в Туркмению.
Служить, мы будем в «учебке»*, где за
полгода из нас сделают специалистов
по обслуживанию самолётов. Большего он рассказывать не стал, и мы вместе
начали «вкушать».
На вторые сутки, когда запасы, как
всё преходящее, кончились, на всех навалилось
вечное, точнее часть его – печаль.
Вот с нею-то я и смотрел в проплывающие за мутным вагонным окном, бескрайние казахские степи.
К вечеру второго дня нашего путешествия в степи начали попадаться верблюды. Не такие красивые, каких показывают в передаче «В мире животных».
Почти все они были со свалявшейся
шерстью, с огромными проплешинами
в ней и с одним горбом, склоняющимся набок и колышущимся при ходьбе.
Один запомнившийся мне верблюд,
стоявший у потерянного в великой степи безвестного переезда, своей длиннющей, почти голой шеей, напомнил
мне огромного страуса. Неподвижный,
он казалось, смотрел не на проходящий
мимо поезд, а сквозь него, и был воплощением вечной, однообразной и унылой степи, что простиралась насколько
хватало глаз, и терялась, сливаясь с таким же вечным и серым небом.
Утром стали попадаться небольшие стайки сайгаков, те были резвыми.
Поджарые, по- смешному горбоносые,
золотисто-коричневого окраса они, наверное, сливались бы со степью, если

ПРОЗА

ПРОЗА

100

2022 • 3 (20)

бы я их увидел летом или в начале осени, когда степь бывает такого же цвета. Но сейчас, в ожидании зимы, степь
стала серой, неприветливой, и сайгаки
были хорошо различимы. Грохочущее
железное чудище, везущее нас, пугало
сайгаков, и те уносились от него в разные стороны. Если сайгаки бежали в ту
же сторону, которая нужна была и этому
чудовищу, то они держались какое-то
время в поле зрения, но всё равно, отставая, пропадая из виду, терялись в великой степи, так же, как и всё теряется
в ней. Говорят, что во время миграции,
когда сайгаки собираются в огромные
стада, (или табуны?), а те, в свою очередь, сливаются в нескончаемую, текущую от одного горизонта до другого
лаву, в движении своём ни на что не
обращающую внимания, то ни что не
может сдержать её поток. А если волею
судеб или по страшной закономерности
в степи встречаются две силы, вот эта,
увлекаемая животным естеством, дарующим ей
сохранение и продолжение жизни
и та, что создана волей человека, чуждая природе, движимая холодным расчётом, то, размётывая тёплое, живое,
стальная сила прорубает себе дорогу
и равнодушно, совершив непоправимое, ужасное, удаляется, становясь всё
меньше, меньше и, наконец, пропадает
в степи. А живая лава, опять смыкается
и всё течет, и течёт…
«Миграция»... Подумал я, глядя в
степь, в которой только что, как будто и
не в воображении, а наяву, произошло
то, чему я стал свидетелем. И словно не
я, кто-то за меня думал, оценивая произошедшее: «Хорошо, что с надсадным
хрипом, вбивая копыта в степь, вдавливаясь в жаркие потные бока сородичей,
протискиваясь меж ними, боясь упасть
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под копыта напирающих и хрипящих
– тех, кто позади, ты сам уже сильнее
и чаще вбиваешь копыта в степь и наваливаешься на того, кто впереди и,
не зная, когда и чем закончится эта
бешенная гонка, бежишь, бежишь, бежишь…»»
«Хорошо, что это бежал не ты!» –
вздыхает этот «кто-то» с облегчением.
А когда эта жаркая золотая лава утечёт, унося с собой хрип, рёв и гул от многих тысяч и тысяч копыт, когда осядет
в пыль искрошенная ею степь, тогда,
видя покалеченных, измятых, потускневших сайгаков, оставшихся лежать
в запятнавших степь бурых островках
там, где встретились две стихии, тогда,
тогда, этот «кто-то» ещё раз произнесёт
– «Хорошо. Хорошо, что среди них не
было тебя!» Жалко их…
Глаза слипаются. Дрема смешивает явь и зыбкое, кажущееся. Но я всё
ещё пытаюсь смотреть в окно. Вдалеке,
там, где сумерки обратившись в темноту, скрывают границу уходящей в небо,
стылой предзимней степи, проплывают
отдельные, а иногда и стайкой,
затерявшиеся в этой безбрежности,
не понять где – на земле или уже в небе
– огни поселений. Наконец, наступающая ночь, всё укрывает от глаза.
Стайки сайгаков… стайки огней… В
голове путается.
«Мигрируем…» то ли я, то ли опять
этот «кто-то» думает за меня.
Наверное, пытаюсь открыть глаза…
вон там, те самые огоньки… бегут по
краю земли, или уже по небу…
Нет, наверное, уже сплю – темно.
И чувствуется только размеренное,
плавное покачивание, и слышится глухой, ритмичный перестук колёс, всё на
свете обращающие в сон
«Мигрируем…», подумалось, а может, сказал кто-то...

УЧЕБКА

Заместителем командира второго
взвода (на солдатском жаргоне – «замок») третьей роты лейтенанта Зверева
был мой земляк, горьковчанин сержант
Бобров. Горьковчанин – это конечно
условно. В армии, тем более там, куда
нас забросила служба, будь ты из самого Горького, Лукоянова, из Дивеева
или затерянного в семёновских лесах
посёлка Сухобезводное, всё одно ты –
Горьковчанин. Саня Бобров был родом
из Кстова, а может из Кстовского района. Парень высокий, светловолосый.
Почти всегда он вроде бы добродушно
улыбался, но в улыбке этой явно сквозило чувство превосходства и снисходительность. Может, характер был у
него такой, а может, приобретённое за
время службы положение обязывало.
Вообще замки во всей части были
кастой особой. Общались только между
собой. После отбоя, как правило, собирались в каптёрке одной из рот или в
столовой, где для них была жареная картошечка, жареная рыбка, мяско опять
же. За выпивкой посылали в город кого-нибудь попроворней из курсантов.
И попробуй гонец вернуться пустым,
завоспитывают – мама не горюй! Бить,
правда, не били. Опасались залётов. Кто
перед дембелем, кто из-за возможного
наказания в виде отправки дослуживать
оставшийся до дембеля срок в действующие части, где проходили службу, ими
же выученные бывшие курсанты, многие из которых, скрипя зубами, только
и ждали случая поквитаться с бывшими тиранами. Дисциплинка-то в полках была пожиже. Там бы многих из
замков научили «родину мать» любить.
Но в учебке жизнь у них была – лафа!
Единственный недостаток – службу
«тащить» надо.

Командиры взводов относились к
замкам с уважением, кажется, лишний
раз и замечания-то остерегались делать.
Оно и понятно – вся дисциплина во
взводе, в основном, держалась на них.
Основным методом общения с личным
составом взводов, в процессе выполнения учебно-воспитательной программы, у замков был неискоренимый в армии принцип – «Упал - отжался!». Ну
и, конечно, классическое: «Вспышка
слева! Вспышка справа!». По-первости,
когда все курсанты были больше «телята, чем солдаты», очень помогало воспитывать индивидуальную ловкость и
дух коллективизма (так как зачёт выполнения на время процедур одевания
и раздевания, по отдаче соответствующих команд: «Отбой!», «Подъём!», шёл
по последнему бойцу, исполнившему
команду).
Следующими за сержантами командирами были прапорщики. Те, конечно
не имели такого веса среди солдат, как
замки. Прапорщик в нашем взводе был
Бекбенбетов. По национальности казах. Невысокий, стройный, гибкий, в
форме с иголочки, ввёртливый во всё,
что имело и не имело к нему отношение.
Его привычка постоянно притрагиваться пальцем к тонким усикам походила
на поведение актёра, проверяющего реквизит и готового в любой момент,
если что, послюнявив палец, прижать
отклеившийся ус, была также неискоренима, как патологическая привычка
к проверке тумбочек на предмет «присутствия-отсутствия»
чего-либо. Но
коньком его был следующий номер.
Войдя в казарму, он сразу проходил
в дальний конец её к каптёрке, мимо
взвода, стоящего уже по стойке «Смирно!». Бросив придирчивый взгляд (по
ниточке ли стоим?), последовательно
давал команды:
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– Взвод! Два шага вперёд, шага-ам –
арш! Кру-у-гом!
Не глядя, выровнены по линии носки сапог или нет, после команды «Кругом!», обычно утверждал:
– Стоите, как кот нассал! Подравнять носки!
Дальше следовало,
– Я как вас учил кровати заправлять? Только бараны умеют так уголок
у кровати отбивать!
После этого подходил непременно к
моей кровати, стоявшей рядом с кроватью сержанта, брал табурет. И положив
его перевёрнутым на кровать, пододвигал к краю одеяла, завёрнутого под матрас и, проводя табуретом по всей его
длине, прихлопывая ладонью верхний
край одеяла к табурету, действительно
«изображал» такой уголок, «что обрезаться можно было!». Удовлетворённо
осматривал содеянное. Трогал усы. И
спрашивал с угрозой в голосе:
– Всем панятна!?
Выслушав дружное: «Так точно,
товарищ прапорщик!» командовал
«Вольно!» и с чувством частично выполненного уже на сегодня долга с достоинством удалялся в каптёрку.
В прапорщике необыкновенным
образом уживались повадки двух персонажей из кино – мультяшного шакала Табаки, вечно заискивающего перед
тигром Шерханом и подпоручика из
фильма Белое солнце пустыни, того
самого, что перед тем, как быть выброшенным бывшим таможенником из
окна, заносчиво и высокомерно требовал у того: – Встать, когда с тобой паа-дпаручик разговаривает! Прозвище за
нашим прапором закрепилось – Бек.
Командиром взвода был недавно закончивший училище лейтенант Зверев.
Если искать и ему соответствующий
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киношный персонаж, то роль «Начальника Чукотки» в исполнении Кононова
и по характеру, и по внешности, охарактеризовала бы его «от и до». Лейтенант абсолютно ко всем своим звонким
голосом обращался на «Вы». Всех поражал знанием воинских уставов (чего
добивался и от нас), замечательно ходил строевым шагом. И чувствовалось,
хотел честно дослужиться минимум до
звания полковника и стать командиром
части. Если случалось у нас во взводе,
ну там разное – неуставные взаимоотношения, не желательная для него успеваемость или, не дай бог, замеченные
самовольные отлучки, то он после «неласковых слов», высказанных в адрес
личного состава и предпринятых мер
по случившемуся поводу, искренне расстраивался, и на его по-мальчишески
задорном комсомольском лице воцарялось унылое. Честное слово, нам
тогда становилось неловко, и мы даже
с готовностью принимали положенные
нам наказания.
Командовал ротой майор Макушкин. Батя. Самая колоритная личность
изо всех, встреченных мной за всю
службу офицеров. К его выправке, рыжеватым, бодрым будёновским усам на
молодцеватом лице, к плотному телу на
небольших, мощных ногах не хватало,
пожалуй, только старорежимного галифе и аксельбантов на груди. Батя имел
привычку после приветствия и отданной им затем команды «Вольно!», словно готовясь объявить каждому бойцу о
внеочередном отпуске, приласкать отеческим взглядом своё войско. Затем
потереть портупею в своих несоответствующих росту кулачищах, пожамкать
её, аж поскрипывающую и, подвыворачивая верхний край наружу, словно тот
особенно теснил ему живот, провести

по ней своими оковалушками от живота к бокам и обратно, спросить:
– Ну что, сынки, службой рады?
И выслушав ответное:
– Так точно, товарищ майор!
Добавить, с отеческой же улыбкой
привычное:
– Ну, сейчас мы это дело поправим!
Несколько раз я пытался подговорить ребят на вопрос ротного ответить
(за ради интереса): «Никак нет, товарищ майор!». Но моя агитация успеха
не имела…
Под руководством этих четырёх
командиров мне и предстояло прожить первые полгода армейской службы. Земляк, сержант Саня Бобров и
прапорщик Бекбенбетов, каждый посвоему сыграв свою в моей солдатской
судьбе роль, так и не смогут исполнить
вынашиваемые ими относительно меня
планы. Сержант хотел оставить меня
на своём месте после ухода на дембель.
Прапорщик же из-за возникшей между
нами антипатией и из-за тех событий,
которым только предстояло произойти, готов был всячески «изничтожить»
меня. Ни одно, ни другое желание отцов командиров не сбылось. За что я
собственно через годы судьбе и кланяюсь…
Ещё немного о земляке, сержанте
Сане Боброве. Был он чуть выше меня,
при моих метр восемьдесят четыре,
поджар, с рельефными мышцами, облит туркменским загаром, не сходящим
даже зимой. Силён был зараза – отжимался шестьдесят раз, подтягивался под
сороковник, «железо таскал», был чемпионом части по лёгкой атлетике. Кроме того, занимался карате. Казалось,
что он никогда не расставался со своими любимыми нунчаками, которые носил за голенищем сапога.

Иногда он ставил кого-нибудь из
бойцов по стойке «смирно», и этими
самыми нунчаками, которые невообразимо быстро вылетали из-под руки,
лёгкими касаниями торца одной из половинок этой смертельной штуковины,
пересчитывал пуговицы на гимнастёрке у назначенного к обмиранию солдатика, причём, не причиняя тому явного физического урона. Только пуговки
звякали. Безусловно, мы все впечатлялись! Особенно тот, что с пуговками.
Что и говорить, авторитета у нашего
замка среди бойцов было куда больше,
чем у худенького невысокого с мальчишеским голосом взводного, а прапор,
так тот «рядом вообще не проходил».
Словом, всем взял наш замок!
Но вот в одном я всё-таки его превзошёл. Со своим «почти» первым разрядом по легкой атлетике я его «перебегивал»! Хоть в кроссе, кирзачами
топоча, как конь, хоть на стадионе в
кедах или шиповках, которые доставались к соревнованиям лишь немногим.
В общем, у нас с Бобром (так мы называли между собой сержанта) отношения
ладились. Он никогда не ставил меня
под нунчаки, не придирался по мелочам и, как я уже говорил, прочил меня
оставить вместо себя по уходу весной
на дембель. Но планам этим не суждено было сбыться по нескольким причинам. Одна из них, и основная, произошла во время нашей командировки
в Афганистан.
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«НЭ ЧИПАЙ!»

Время обладает странным свойством – если первые полтора месяца
пребывания в учебке не прошли, а пролетели, то каждый день в отдельности
тянулся необычайно долго. Подготовка
к Присяге. Принятие Присяги. Уставы и
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положения, жёсткие требования и нормативы, налаживание отношений с сослуживцами, необходимость определения себя во всём этом новом, огромном
крутили каждого из нас, рассматривали
со всех сторон, примеряли, перекраивали, так же, как мы, в свою очередь,
ушивали, подгоняли и приспосабливали под себя выданную нам форму и, в
конце концов, каждому определяли то
положение и место, которого он был
достоин.
Зарядка и пробежки по утрам стали так же естественны, как зовущий в
новый день, в шесть часов, гимн Советского Союза и, предваряющая его
команда сержанта Боброва «Рёта-а! Паа-дъём!»
Причём ударение в словах, произнесение слогов, их протяжённость во
времени, интонационный окрас, могли
меняться так, чтобы, по мнению сержанта, наиболее соответствовать моменту. Например, при отдании сержантом той же команды «Подъём!», можно
было, ещё не видя его самого, безошибочно определить его настроение и, соответственно, все предстоящие последствия для личного состава, вплоть до
завтрака, а то и далее.
Следующие команды не заставляют
себя ждать: «Форма одежды – номер
два!», «Построение на плацу, бегом –
марш!» Сколько команд, предваряющих и направляющих каждое действие,
отдаётся в течение дня, счёту не поддаётся! День расписан по минутам. Занятия в классах, занятия в спортивном
городке, занятия строевой подготовкой
на плацу, опять занятия в классах, долгожданный обед, опять занятия, занятия, занятия!!! До ужина иногда и ноги
уже еле доносили.
Ежедневно в 21.00 обязательный
просмотр программы «Время». Если
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замполит майор Петренко находился
в роте, то смотрел программу вместе с
нами, по ходу её, регулярно провозглашая:
– Так! Так! Слухайте, слухайте! Партия, правительство и командиры худого не скажут! И наконец, в 22.00, означая, что один из бесконечно длящихся
первых дней «духа» закончился, звучит
долгожданное – «Отбой!»
Особое внимание во все времена в
армии уделялось личному оружию. В
школе все ученики старших классов на
уроках начальной военной подготовки
уже изучали автомат. Правда, были и те,
кто, окончив сельскую школу в глубинке, где не было этого предмета, автомат
видели впервые. Первые занятия начались именно с ознакомления и изучения личного оружия. Именно с этого
командиры, в силу своих возможностей
и наших способностей, начали выковывать из нас незаметные глазу малюсенькие чешуйки для огромного щита
родины, взяв за основу учебно-воспитательного процесса укоренившийся
в армии принцип – «Не можешь – научим! Не хочешь – заставим!». Постепенно действия при разборке и сборке
автомата становились чётче и быстрей,
доводились до автоматизма. Некоторые
из нас могли разобрать и собрать автомат с закрытыми глазами. Соревнования по разборке-сборке автомата проводились на всех уровнях – отделение,
взвод, рота, батальон, часть. Естественно, командиры означенных подразделений были заинтересованы в победе
своего представителя. Потому победители были на хорошем счету и поощрялись заметкой в боевом листке или
стенгазете, объявлением благодарности
и даже предоставлением увольнения.
Началось изучение профильных
предметов.

На первом же занятии по матчасти,
когда капитан Гарипов, переслуживший, кажется уже два армейских срока
(в течение которых у него была и служба во Вьетнаме, эпизоды из которой он
часто вспоминал), только начал знакомить нас с общим устройством самолёта, появился замполит.
Майор Петренко (высокий, широкий в кости туловищем, и лицом, словно списанным с картины о шахтёре
передовике), с видимым облегчением
узнав, что к ознакомлению с правилами
техники безопасности ещё не приступали, предварил его рассказом о том,
как в одной из дальневосточных частей,
где ему довелось служить, при обслуживании самолета в ТЭЧ*, прапорщик
– специалист по авиационному оборудованию, при проверке исправности
того самого оборудования, находясь
в кресле пилота, случайно, по забывчивости ли («Кто теперь разберёт? Но
явно не соблюдая правила техники безопасности!» – с нажимом отметил замполит), произвёл катапультирование!
«А что для этого надо было сделать?» И,
волнуясь от торжественности и значимости наступающего момента, частью
перейдя на родной язык, заключил –
«Надо було дёрнуть ручки-тросики, шо
промежду ног! А воны шо? Правильно!
Воны як раз кра-сно-го цвету! Воны ж
– катапульта и е!» И затем привёл нас
в восторг, ставшей знаменитой фразой, формулирующей всю, как есть,
суть техники безопасности. Запомнив
её, можно было смело идти на экзамен
по ТБ.
Постучав указательным пальцем левой руки по одному из красных лючков
на фюзеляже самолёта, поднял правую
руку на манер «Но пассаран!», разогнув
и устремив указательный палец сжатого

кулака вверх, не двигая рукой, поводив
пальцем из стороны в сторону, внушил
нам навсегда:
– Нэ чипай! А то наебнэ!
Эта фраза разошлась по всему Советскому Союзу. Ведь почти тысяча
выпускников ШМАСа* из Чарджоу
каждое полугодие разъезжалась по действующим авиационным полкам страны, расположенным от Калининграда
до Уссурийска, от Кушки до Архангельска. И у всех оружейников изучение
правил по технике безопасности начиналось именно с этой фразы.
А относительно текста присяги и
уставов он, уже грозя пальцем курсантам, требовал:
– Шоб як вид зубив!
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Впрочем, замполит редко, только
в самые ответственные моменты, говорил, на мове. И только вместо «г»,
в речи этого добродушного здоровяка
слышалось, что-то среднее между «гэ»
и «хэ».
А что касается прапорщика из ТЭЧ,
того, что грубо нарушил правила техники безопасности, так по словам замполита, того легче было закрасить на высоченном бетонном своде потолка, чем
отскребать.
*ТЭЧ – технико-эксплуатационная
часть
*ШМАС – школа младшего авиационного состава
ПРИКАЗ

Служба давалась мне легко. После
восьмого класса я поступил в педучилище и окончил его, приобретя специальность «Преподаватель физкультуры».
Все три года обучения жил в общежитие, занимался спортом, имел разряды
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по легкой атлетике, лыжам, стрельбе,
волейболу. Это позволяло мне легче,
чем остальным ребятам, справляться с
нагрузками.
Около середины декабря по ТуркВО** объявили военное положение.
К границе с Афганистаном пошли колонны техники. Тысячи запасников из
Туркмении, Узбекистана, Таджикистана вновь были призваны на службу. Все
называли их «партизанами». Незадолго
до нового года по части объявили, что
желающие участвовать в оказании интернациональной помощи республике
Афганистан, выбравшей прогрессивный курс социализма, могут писать соответствующие рапорта. Из всей роты,
со всем комсомольским задором, рапорта написали лишь несколько человек. Одним из них был я. Наш ротный
и особенно замполит устроили по этому
поводу – «Огромное спасибо вам, родные наши!», в виде продолжительной и
эмоциональной беседы на плацу. Ну а
когда
дошло до дела, то сводную роту,
значительно меньшую по составу, чем
обычная, для отправки «за речку» (впрочем, это выражение появилось уже позже), в части сформировали именно из
нашей третьей роты.
С неделю, наверное, мы жили в режиме постоянной готовности к отправке, что называется – «на матрасах». Это
значит, по подъёму матрасы с постельными принадлежностями туго сворачивались в рулон, и в таком состоянии
находились до отбоя. Шинели постоянно были в скатках. Ходили в выданных
бушлатах (армейских телогрейках). Все
личные вещи с выданным уже на сутки
сухим пайком хранились в вещмешках.
Оставалось ждать приказа и по тревоге,
получив оружие – по машинам.
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Однажды приказ и прозвучал. Мы,
готовые к выполнению приказа, отстрелявшие по три или четыре рожка
патронов за пару выездов в пустыню на
стрельбище, вызубрившие или находящиеся ещё в этом процессе воинские
уставы, в срочном порядке распределились по крытым брезентом «шишигам»*** и отправились навстречу если и
не приключениям, то явно – не посидеть в чайной.
Минут через тридцать после выезда из части мы уже выгружались на небольшом аэродроме. Там нас ждали два
вертолета МИ-8.
Подняв пылевые вихри и оглушив
нас рёвом двигателей (причём в самом
вертолёте
этот рёв было ничуть не меньше,
чем снаружи) вертолеты доставили нас
на аэродром города Мары. Здесь мы
почти сразу загрузились в санитарный
ИЛ-18 с рядами подвешенных носилок.
И уже через несколько минут смотрели
в иллюминаторы на теряющиеся в жёлто-серых песках редкие, невзрачные
строения.
Подчиняясь приказу, мы убывали
для оказания интернациональной помощи выбравшей социалистический
путь развития Демократической Республике Афганистан.
**ТуркВО – Туркестанский Военный Округ
***Шишига – автомобиль марки
ГАЗ – 66
ГОРЫ

Первое свидание с горами у меня состоялось в небе с довольно настырного:
– Геныч! Харэ дрыхнуть! Горы!
Наверное, я пробурчал что-то в ответ, отстранился или съёжился от по-

тревожившего меня. Но уже не сон, а
всего лишь дремотное состояние, длится ещё некоторое время.
– Да хорош, хорош дрыхнуть! Смотри! Горы! – Горы, горы… го… катится
мимо меня, удаляясь.
Состояние – словно меня пытаются
вынуть из ватного кокона. Неохота! Но
сил сопротивляться всё меньше. Это,
наверное, эхо у меня в голове… «Гооры-ы!.. го-ры... го…». Очнувшись на
полглаза, всё-таки понимаю – нет, не
эхо. Это Серёга Безруков. Поёживаюсь.
Полу-про-сы-па-юсь. Пытаясь локтем
оттолкнутся всё же от настырного безруковского присутствия, от его приставучей руки, теребящей меня за плечо,
отстраняюсь от него, заваливаясь несколько влево и, наконец, поворачиваясь к нему спиной, упираюсь лбом в
прохладное, старающееся тоже вернуть
меня к жизни, но не так настырно, как
мой зёма* (родом Сергей из Сухобезводного – это где-то на севере нашей
области), стекло иллюминатора. Наверное, так и не проснувшись до конца,
открываю глаза. Смотрю в иллюминатор вниз. Пытаюсь осознать, что же я
вижу… Мама моя родная! Меня словно
ледяной водою окатили. Забыв про сон,
про Безрукова, и про всё-всё на свете,
я заворожённо смотрю вниз, не смея
шевельнуться. Мамочки мои! Родненькие!...
Видимо, какой-то самый-самый
великан изо всех великанов, у которого и облака-то вьются не выше колен,
своими ручищами намял и искомкал
столько огромных листов белоснежной
и серой бумаги, сколько смог найти. Но
то ли устав, то ли чем-то забывшись,
разжал руки… И огромные комья смятых листов, начали выпадая из его рук,
расправляясь и перемешиваясь со сне-

гом, белейшим облаками, напитываясь
холодной синевой неба, опускаться на
землю.
Бесцельно слонявшийся до этого
по унылой Первозданной Суше ветер,
местами подхватывал их и, обращаясь
уже в Мировой Ураган, кружил, размётывал, сминал и опять расправлял их. В
бездонном, завывающем чреве своём,
он перемешивал их, с поднятыми из
долины, камнями и землёй, песком и
углём, с пылью и глиной.
Пройдя же Первозданную Сушу от
края до края, Ураган разверстым зевом
своим, вобрав из океана, сколько осилил, воды, ею же всё и напитал. И, едва
поднявшись уже над долиной, непосильно отяжелевший, изнемог всё же.
Разъялся. И низверглось всё, что было
в нём на Первозданную Сушу, и раздалось во все стороны. Всё то, что было,
когда-то невесомым и непрочным, податливым и зыбким, солнце и время так
иссушили и спекли, так спрессовали и
закалили, что всё обратилось в кремень
и гранит, в мрамор и кварцы.
Теперь даже посланцы иных миров
– бесчисленные осколки звёзд, падая
на них, раскалывались о твердь вставших исполинов и скатывались тысячей
осколков к их подножью.
Так всё то, что было когда-то невесомым и непрочным, податливым и зыбким – всё превратилось в застывшие
напластования и во вздыбленные кряжи, нагромождение хребтов и пиков,
гряд и отрогов. Там, где когда-то случились надрывы и трещины,образовались
пропасти и ущелья. Там, где полотна не
коснулись друг друга или были разъяты силами земными, появились плато и долины. И, наконец, те места, где
Великан, особенно сильно сминая листы, оставил на них извилистые следы
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от длинных, глубоких линий и морщин
своих ладоней, наполнились хрустальной водой, сочащейся из-под белейших
ледников и обратились в реки. Образовавшиеся нагромождения хребтов и
кряжей, гряд и отрогов, величественных пиков было то хаотично, то упорядоченно. Угрюмая чёрная сила и мощь,
сочеталась с кристально-белым, хрупким, необъяснимым.
Остатки же, сотворившего всё это
урагана, обратясь в бури и вьюги, в ветра, в порывы и дуновенья, втекли в расщелины и пропасти, в лощины и впадины и, затихнув, свернулись там. Но
нет-нет, да вспомнив, былое величие
своё, взметнутся они опять, взовьются
и принимаются снег срывать со склонов и кружить, и вьюжить в отрогах да
кряжах, искать что-то, завывать да плакать о былой силе. Но истрепавшись о
выступы и скалы, ожёгшись солнечным
теплом, вновь утекают по тайным местам своим.
Так появились горы.
Дремотный плен и полусонные виденья отступили. Я проснулся окончательно.
Подо мной, насколько дано видеть
глазу и осознавать разуму, от горизонта
до горизонта, во всём своём великолепии лежали Горы.
Никогда, ни до, ни после увиденного великолепия, мне не пришлось
испытать ту гамму чувств, что овладели мною тогда. Восторг и радость,
переходили в умиротворение. Чувство
парения над горами, созерцание их с
высоты, сочетались с ощущением погружения и полного растворения в тишине и безмолвии, что были разлиты
над этим великолепием.
Ничто, виденное мной, не обладало
такой магнетической силой, не влекло
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к себе так снова и снова. Ничто из того,
что я вижу сейчас, и увижу в ближайшем будущем, не оставит такого яркого
следа в моей памяти…
Под нами, завораживающие своим
великолепием, проплывали и проплывали Горы.
И мы летели в эти горы на войну.
*Зёма, земеля, зяма (жарг.) – земляк
МОЛИТОВКУ СКАЗАЛА

Посадку наш борт произвёл в международном аэропорту Кабула.
Уже спускаясь по трапу, я был оглушён шумом винтов и турбин. А порыв
налетевшего холодного ветра, секущего
мелкой ледяной крупой, обжёг лицо.
Дальше что, куда? Не знал никто,
по-моему, даже наш ротный. Выгрузившись, в ожидании указаний, мы с интересом осматривались по сторонам. В
пределах видимости – несколько вертолётов, наши со звёздами и афганские
с круглой красно-жёлтой эмблемой на
борту, несколько гражданских самолётов разных типов и окраски, с незнакомыми эмблемами и надписями.
К тому времени мы вполне уже имели представление о нашей боевой авиации, что о «бомбёрах», что об истребителях и штурмовиках. Пусть ещё и не
знали, на каких типах
самолетов будем работать в полках
после учебки, на СУшках или МИГах,
но в их модификациях разбирались. К
своей радости, вдали от нас, за аэродромной вышкой, увидели пару МИГ21, (мы ещё, шутя, заспорили, кто старше – мы или они и есть ли среди этих
самолётов тот, который обслуживал во
Вьетнаме преподававший нам в учебке
матчасть капитан Гарипов?).
Но всё же большую часть моего
внимания занимала не обстановка на

аэродроме, а горы, те самые горы, над
которыми мы только что летели. Я стоял, совершенно поражённый открывшимся видом. Между горами и мной
какое-то время не существовало ничего: ни «взлётки», на которую постоянно садились или взлетали самолёты, ни
лежащей за ней заснеженной равнины,
переходящей в пологие по началу отроги.
Горы были великолепны в своей белизне! Горы потрясали воображение.
Их вершины достигали молчания неба.
Я не взялся бы определить, на сколько
близко к аэродрому они подступили.
Тем более впервые оказавшись с ними
лицом к лицу. Говорят, в горах расстояния обманчивы. Но, судя по всему, горы
были не близко.
С первого взгляда, скопление вершин, открывавшихся взгляду, выглядело беспорядочным. Но уже немного
погодя, глаз начинал улавливать в их
скоплении не хаос, а некую упорядоченность расположения и, даже не однотонность белизны их склонов, а различной силы оттенки её.
Вот могучие складки, обозначенные
скорее невидимыми кромками, разделяющими противоположные склоны,
а больше меняющимся состоянием белого. Снег на одном склоне – белый,
слепящий. На другом – белый, смешанный с чуть-синевой. Снег на гряде,
расположенной ниже и, идущей параллельно верхней, с одного склона уже не
отражающий столько солнечных лучей,
спокойной белизной напоминает снег
наших равнин при неярком солнце. Белизна другого, уже настояна на густой
синеве. Есть гребни, склоны которых
так отвесны, что снег не держится на
них, они выделяются чёрными ломаными линиями, нарушающими белое
великолепие.

– Геныч! Потёмкин! Заснул что ли?
Серёга Безруков, пихая меня в бок,
возвращает реальность.
И опять воздух рвут винты и турбины взлетающих самолётов, на фоне
которых, затухающий шум двигателей,
севших и завершающих пробег по ВПП*
бортов, кажется не сильно тревожащим
слух гудением. Вот метрах в ста от нас,
по направлению к вышке, начинает
раскручивать свои провислые лопасти
МИ-8. Вот его лопасти, со всё возрастающим шумом и свистом, превращаются в подобие ревущей, прозрачной
туманности, которая через малое время отрывает его от бетонки. «Мишка»
кажется всей махиной сопротивляется, чуть зависает, но затем, увлекаемый
чудовищной силой и рёвом, ускоряясь
и поднимаясь выше, делает крен и, посмотрев иллюминаторами одного борта
в бетонку, а другими в выстуженную небесную синь, ложится на курс.
– Смотри – СУшки! Наши СУшки!
Опять тормошит меня Серёга, показывая рукой куда-то левее вышки.
Точно! СУшки! Горбатые! Звено «камуфляжных» СУ-17 стоят в ряд. Четыре
красавца красными заглушками воздухозаборников смотрят через взлётку на
горы… Быть не может! Не знаю, чему
больше удивляться и радоваться, то ли
двум серебристым стрелкам «двадцать
первых», то ли СУшкам. И те, и те родные. Легендарные «двадцать первые»
– стремительные и юркие, если сравнивать с птицами, то – стрижи среди
прочих, долгое время бывшие лучшими
среди лучших. Чуть дальше камуфляжные Сушки – горбатые! С нескрываемым восхищением, толкая друг друга,
переговариваясь, мы всматриваемся в
очертания изящных хищников, которые, представлялось, в полёте, чуть на-
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клонив голову к земле, высматривают
жертву, чтобы, заметив, спикировать на
неё и уничтожить, а затем опять устремиться в небо, выискивать следующую
жертву, обречённую на смерть. Впечатление хищной птицы с как бы наклоном
головы, оставляемое этим самолётом,
складывалось из-за того самого горба,
получившегося при плавном схождении верхней линии корпуса от кабины
пилота в район задней кромки крыла.
Этот горб, казалось, должен был разрушить гармонию, присущую всем самолётам, но наоборот, он только
подчёркивал её и придавал «Горбатому» изящность хищника.
Всматриваясь в «Горбатых», я даже
представлял себе, какими бомбами или
эРэСами* снарядят их оружейники.
Как будут, подвесив тридцать вторые
блоки (УБ-32), заряжать их. И как будто сквозь рукавицы руки уже прихолаживают изящные, похожие на гигантские, серебристые, остро отточенные
карандаши, доставаемые из зелёных
ящиков – пеналов НУРСы*. Заряжая в
блок, нужно было так вводить их, чтобы
снять обхватывающую стабилизаторы
контрящую проволоку, не позволив тем
преждевременно раскрыться, а затем,
с лёгким клацаньем металла о металл,
дослать снаряд в блок. Эти изящные
эРэСы** стали грозным оружием афганской войны.
А пока стремительные и хищные
птицы войны просто смотрели на стоящие вдали горы. И горы смотрели на
них.
Ротный ушёл искать комендатуру,
чтобы прояснить дальнейшие действия.
Мы остались ждать распоряжений.
Чтоб заняться хоть чем-то, я начал рассматривать собравшихся возле одного
из гражданских самолетов пассажиров.
Все пассажиры были мужчины.
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Удивляла своей необычностью
одежда, в которую они были одеты. В
первую очередь то, что почти на всех
широкие шаровары. Я пытался определить их цвет – получалось скорее серый, выцветающий. Помнится, ещё в
дошкольном детстве, у меня тоже были
шаровары тёмно-синего цвета. Они,
как и положено, на поясе и у щиколоток стягивались резинкой. Увиденные мною сейчас шаровары складками опускались на обувь. Были и такие,
что верхней своей частью напоминали
офицерские галифе, но какие-то неряшливые, опадающие ниже колен, а
внутренний шов, соединяющий штанины, сходился чуть выше колен, затем
штанины суживаясь на икрах и совсем
уже в обтяжку доходили до лодыжек.
Если представить себя в офицерских галифе, то отдание чести генералу
от кавалерии представлялось с «вытяжкой во фрунт», с характерным прищёлкиванием каблуками и печатаньем шага
по навощенному паркету к массивным двухстворчатым дверям с тяжёлой
бронзой ручек, после лихого разворота
«Кру-угом!» просто необходимым!
Но если бы мой дед, остаток жизни прослуживший в колхозе водовозом
при лошадях, увидел бы такое «галифе», то непременно сказал бы, покачав
головой:
– Ну, распустил мотню-то, басурманин!
Одежда «сверху» была разнообразней. Это мог быть традиционный восточный халат, меховая или матерчатая
безрукавка, одетая поверх длинной, до
колен и ниже рубахи. Были так же пиджаки, казавшиеся маловатыми, словно
снятыми с подростков. Вполне привычные нашему глазу, правда, сейчас
уж больно не по погоде, болоньевые демисезонные куртки.

На голове, большей частью у мужчин, были традиционные для жителей
Афганистана шапочки пакуль – «пуштунки» – разных расцветок. Но в основном серо-коричневого, светло-коричневого и бежевого цветов из шерстяной
ткани. Представьте себе мужской цилиндр, только из мягкой шерстяной
ткани. Верхняя часть его напоминает
блин, который несколько шире самого
цилиндра, для держания формы, вкруговую простёганный по краю. Благодаря этому он и держит форму, не сильно
обвисая. Плотно скрутив жгутом кусок
ткани или рыхлый войлок, нужно окружить им снаружи, по нижнему краю
цилиндр и по кругу, плотно закручивая
внутрь этот жгут, поднять образовывающийся валик до нужной высоты и вы
– «в шляпе». Впрочем, на некоторых
была и небольшая, обычная для жителей Востока чалма. Наряд афганца, как
правило, дополнял платок на шее, иногда больше похожий на плащ.
У пассажиров были и чемоданы, и
портфели, и котомки. Выделялись из
группы, пожалуй, несколько афганских
военных в полевой форме. У тех были с
собой дипломаты.
В один из редких моментов относительной тишины на аэродроме, со стороны городских предместий донеслось,
усиленное динамиками протяжное пение. Более-менее отчётливо в нём можно было разобрать, только, повторяющиеся: «Алла-а-у-у и-агба-ар!» и «Иль
Алла-а!».
Рядовой Шарипов Камил, не просто
смуглый, а с почти коричневой кожей,
таджик из моего отделения, объяснил
нам, что это мулла всех зовёт помолиться. Кивком головы он показал нам на
пассажиров. И совершенно спокойно,
так же, как каждый из нас при утреннем

построении, поправляя гимнастёрку,
одёргивает её понизу и проводит ладонями под ремнём, сгоняя все морщины
и складки на ней в одну большую, которая тоже должна быть на спине по центру и аккуратной, сквозь усилившийся
аэродромный шум, сказал:
– Намаз будут делать!
То, что произошло после призыва
муллы, мне показалось невероятным и
запомнилось на всю жизнь.
Трап уже подкатили к самолёту. Люк
самолёта полуоткрылся и из-за него высунулся может лётчик, может стюард.
Оценив ситуацию, словно убедившись,
что всё идёт по плану, он привлёк жестом руки внимание военных и, объяснив им что-то жестами, похлопав
ладонью по краю люка, не дожидаясь
их кивков, исчез, закрыв за собой люк
самолёта. Судя по кивкам военных, они
его поняли.
Я тоже понял. И попытавшись произошедшее охарактеризовать с теми же
выражением и интонацией, как Крамаров в «Джентльменах», с его убийственным: «Всё! Кина не будет!», сказал:
– Всё! Рейс отменили!
И даже почувствовал себя, вместе
с несостоявшимися пассажирами, несколько расстроенным. Камил же, посмотрев на меня, улыбнулся.
Дальше произошло не то, о чём я подумал – возмущённые выкрики, взмахи
руками и понурое возвращение пассажиров в здание аэропорта. Начало происходить странное. Я думаю, что, будь
среди нас Алиса из Страны Чудес, то
она бы воскликнула (ну, в крайнем случае, подумала) так же, как подумал я:
«Становится всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее!»
Несостоявшиеся пассажиры на-
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чали доставать из баулов, чемоданов и
портфелей сложенные или скатанные
небольшие коврики. Стряхивали их,
аккуратно расстилали на бетонке, обметали ладонью. Некоторые, даже сняв
обувь, встали на коврики и начали,
словно подчиняясь неслышимой мною
команде, одновременно поднимать
руки к голове. На пару секунд поднося
открытые ладони то ли к щекам, то ли
к ушам, словно пытались внимательней
прислушаться. Затем складывали их
одна на другую под грудью, после этого делали наклон, упираясь ладонями в
колени, в каждом положении оставаясь
по несколько секунд. После чего все
опускались на колени и касались лбом
коврика. Посидев немного на пятках
и повернув голову влево и вправо, они
вставали, а затем в точности повторяли
свои движения снова и снова.
С опозданием, но я всё же догадался, что они молятся.
Конечно, я видел иногда, проживая всё лето напролёт, то у одной своей
бабушки в станционном, деревенского
уклада пригороде небольшого райцентра, то у другой, живущей уже в самом
этом городе, как они молятся перед
иконами. Но то – бабушки перед сном,
тихонечко на кухне в уголке. Занавесочки перед иконками оправят, прищипнут нагар с фитилька у лампадки,
прежде чем зажечь маленький-маленький огонёк. Сами тихие, светлые, как
те иконки, платок проверят, кофточку
одёрнут и вот шептать, вот шептать.
Бабушка Маша, все внуки звали её
бабуся, читала всегда по книжке, на
листочки уж рассыпающейся. Головка
мелко трясётся, очки от этого совсем
к кончику носа съезжают, поправит их
пальчиком, который тоже не то что трясётся, а часто-часто так, до конца и не
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выпрямляющийся, подрагивает, вздохнёт сухими губами, вроде как пожуёт,
листочек пожелтевший перевернёт, а
если тот не держится уже, то и переложит, и опять медленно пальчиком ведёт
и читает. Иногда и по слогам вовсе…
А бабушка Лёса, та никогда очки не
носила и шептала всё из памяти.
Кланялись, конечно. И на колени,
охая, становились. Но ни разу не видел
я, чтобы головой в пол бухали.
Я не раз пытался отговорить их молиться. Я рассказывал, что всё это враки
– про бога! И учителя в школе говорят,
что нет его, и космонавты не видели его
ни на облаках, ни в космосе! Обе они
со мной, конечно, не спорили. Но всё
равно, как спать ложиться, так шепчут
и шепчут!
Бывало, после моих октябрятских
откровений, обнимет кто-нибудь из
них меня малого, гладит по голове и всё
приговаривает:
– Погоди, внучек! Вот вырастешь,
сам всё и поймёшь. Храни тебя Господь!
И, разворачивая, отправляли меня
заниматься своими ребяческими делами. Причём, когда я оборачивался, убегая, то обязательно видел, что и бабуся,
и бабушка Лёса, обязательно крестили
меня вслед.
Ещё помню – бабуся говорила:
– Молитовку сказала. Вот и хорошо!
Вот и слава Богу!
Ну, это мне было уже всё равно.
Позже я узнал от родителей, что был
в каком-то беспамятном, пухлощёком
ещё возрасте, крещён, но не в церкви,
а в каком-то доме у бабушкиных знакомых.
Но вот на этих людей, молящихся
перед самолётом, в мороз, на бетонке, я
смотрел во все глаза!

Не сказать, чтобы сильный, но мороз! Ветер добавляет своё. Надсадно ревут самолёты, взлетая! Ревут самолёты,
садясь. В сотне метрах от них начал, запуская один за другим со свистом, переходящим в тяжёлое гудение, а затем в
тот же рёв, прогревать двигатели огромный АН-12! А они, вместо того, чтобы
трусцой в тепло, опустившись на колени, на бетонку, и ни на что, не обращая
внимания, молятся!
Молятся Аллаху…
Повернувшись к Камилу, я увидел,
что тот внимательно смотрит в сторону
молящихся. Он ничего не делает, ничего не говорит. Может, он тоже молится
про себя? мелькнуло в голове, но тут же
я себя одёрнул – «Комсомолец же!».
Немного погодя «не состоявшиеся
пассажиры» уже стряхивали свои коврики и определяли их по местам. Один
из военных, поднявшись по трапу, несколько раз постучал в люк самолёта и
тот, словно только этого и ждал, распахнулся, выпустив наружу уже всего то ли
пилота, то ли бортпроводника. Началась посадка.
Так я, будучи атеистом и уверенным
в том, что религия это – пережитки,
столкнулся с этими пережитками лицом к лицу. Потом я ещё раз наблюдал
намаз на аэродроме, но конечно уже без
удивления. Мало того, мы вполне себе
поругивались на муэдзина, который в
прилегающем почти вплотную к нашей
части кишлаке ещё до подъёма многих
будил своим звучащим через динамики
призывом правоверных к молитве, а затем и самой молитвой, далеко разносящейся по долине в морозном воздухе.
Но тогда, на аэродроме, первый раз
увидевшие намаз, многие из нас испытали если и не шок, то оторопь. Мы,

комсомольцы, и про своего то Бога в
советские времена не очень-то знали, а в церкви, если и были, так и не в
церкви, как таковой, а лазали пацанами по монастырским подвалам и подземельям в поисках не найденных ещё
никем подземных ходов, конечно, в надежде найти сокровища или что-то удивительное. Бабушкам своим рассказывали, что Бога нет. А тут – на тебе! Надо
обо всём на свете забыть, что мороз, что
посадка на самолёт! Даже, если и предположить, что Бог всё-таки есть, то он
тебя сквозь адский рёв взлетающих,
садящихся, прогревающих двигатели
самолётов просто не услышит! Если бы
кто-то рассказал мне про такое, ни за
что не поверил бы.
Посмотрев на Камила, я заметил,
что тот, как-то не для дыхания что ли,
вздохнул. Наверное, пассажиры все
сели, наверное, самолёт улетел. Но это
уже без нашего внимания.
К нам подъехали два тентованых ГАЗона и вслед за ними УАЗик, из которого не вышел, а лихо выскочил наш ротный – лейтенант Зверев. Прапорщик
Бекбенбетов скомандовал построение.
Затем, сверив «присутствие отсутствия»
– погрузку. Устроив свои нехитрые пожитки и сами разобравшись по кузовам, мы выехали за пределы аэродрома.
Каждый из нас был переполнен
впечатлениями. Калейдоскоп ежечасно
меняющихся событий, разнообразие
картин и красок на время отгородил нас
от мыслей о будущем и не давали задуматься ни о чём, кроме необходимости
выполнять требуемое в данный момент.
Теперь же, когда, держа автоматы на коленях и ловя равновесие на ухабах, мы
ехали по невзрачным пригородам Кабула, думаю, всеми, а не только мной,
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начинало овладевать свойственное торые махали нам в след.
молодости нетерпение встречи с неизИтак, после непродолжительного
вестным будущим, и оно возбуждало и путешествия из аэропорта мы оказатревожило.
лись в расположении Штаба ВВС сороковой Армии. Нас прикомандировали
* ВПП – взлётно посадочная поло- к Штабу взамен охраны, состоявшей из
са.
тех самых «партизан», призванных из
* НУРСы – не управляемые реак- запаса в конце 1979 года. Не знаю, как
тивные снаряды
эти ребята несли службу, но в помеще** эРэСы – реактивные снаряды.
нии казармы был такой бардак и стоял
липкий, сладковато-приторный запах,
МЫ НА МЕСТЕ
от которого чуток подташнивало. ПозУстроившись у заднего борта, я с ин- же меня просветили, что так пахнет,
тересом наблюдал открывающийся мне когда курят смешанные с табаком, изновый мир, мир Востока. Правда, от мельчённые листья высушенной ковосточных сказок мне ничего не откры- нопли (траву или план).
Располагалось место нашего пролось. Не было ни верблюдов с тюками,
ни важных персон в красивых, цветных живания в одном из помещений двуххалатах с белоснежными тюрбанами на этажного здания из красного кирпича,
головах. Не было ни восточных дворцов на втором этаже, в самом конце правого
в мозаике и блеске куполов, ни богатых крыла. Стены помещения (как и во всём
восточных базаров. Был серый город. здании) были не то, что не покрашены,
По дороге сновали, кажется, совсем без даже не оштукатурены. Из-за этого все
всяких правил, разные, совершенно, не помещения казались мрачными. Четызнакомые мне марки машин. Правда, ре столба из красного же кирпича, стонесколько осликов с вязанками хво- явших в два ряда, делили помещение, в
роста и навьюченных тюками я всё же котором мы разместились, на три продолговатые части. В центральной своувидел.
Мужчины были одеты очень небро- бодной части, называвшейся взлёткой,
ско и, я бы сказал, однотонно. Трудно проходили построения. В боковых стобыло выделить в разговаривающих, яли в два ряда, привычные любому соспешащих, разглядывающих что-то жи- ветскому человеку, брезентовые с алютелях того, кто привлёк бы к себе вни- миниевыми каркасами раскладушки.
мание, чем-то выделился. Мужчины, Все окна (два в длинной торцевой стене
многие с бородами, кто в длинных хала- и окно, выходящее в сторону дороги и
тах, кто во вроде бы современных курт- кишлака) наглухо завешены брезентом
ках, на многих опять же бесформенные, и, примерно на метр в высоту, заложесерые штаны, безрукавки, пиджаки. ны мешками с песком. Причём в бреВыделялись, пожалуй, военные своей зентовом полотнище одного из окон
формой. Попадавшиеся женщины, все торцевой стены, в том, куда была выв длинных одеждах с закрытыми паран- ведена печная труба, как напоминание
джой лицами. Вездесущие мальчишки о необходимой осторожности, было
что-то кричали вслед машинам, неко- несколько пулевых отметин, а в самом
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верху дальней от окна стены и на потолке было несколько пулевых выщерблин.
В двух концах помещения по диагонали стояли две круглые печки-буржуйки, трубы от которых выведены в окна.
В общем, условия вполне спартанские –
бетонный пол, потолок – бетонные же
перекрытия, мрачноватые кирпичные
стены. Освещение – свисающие на чёрных двухжильных проводах, вкрученные в чёрные же патроны, лампы. Горели из четырёх ламп почему-то только
две по диагонали, как раз над печками.
Ну, нам этого было достаточно, вполне
себе видно – разогреть тушёнку и кашу
из сухпая на этих печурках, разобрать,
собрать, почистить оружие.
Завтрак и обед были горячими – с
полевой кухни, что дымила во дворе
у штаба. В наряд на кухню назначали
тоже из нашего брата, из тех, кто сменился из караула. В Союзе по уставу те,
кто сменился из караула, должны отдыхать. Но война она на то и война, чтобы
всё перекраивать под себя.
Для кухни и отопления помещений привозили уголь и дрова. Дрова,
в основном, саксаул. Пилить и колоть
комли саксаула было мученьем! Каждый кусок деревца, комель, ветка ли
– крученные-перекрученные, твёрдые
невероятно! Куда там нашей сосне и берёзе, даже сучкастому дубу против них!
Зато горели его полешечки необычайно
жарко, и тепла давали почти столько
же, сколько и уголь.
Ну, а служба наша будет заключаться в несении караула и охране Штаба.
В караул каждый из нас будет заступать
через день, как говорится – «через день
на ремень». Те же, кто сменится, будут
задействованы во встречах в аэропорту,

в сопровождении ответственных лиц и
делегаций, в сопровождения грузов в
колоннах, в разгрузке прибывающих из
Союза самолётами грузов.
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В службе нашей не будет никакой
романтики.
Не будет в ней никакого геройства.
Будет чёрная, тяжёлая работа.
СТОРОНА МОЯ – РОДИНА

Осмотреть местность, окружающую
нашу часть, я успел ещё по приезду, но
из-за переселенческой суеты бегло (разгрузка, уборка, обустройство). На второй же день, когда с утра, окончательно
приведя помещение в порядок, в ожидании объявленной политинформации
«о текущем моменте», все вышли покурить, я уже внимательно осматривал
ближние и дальние окрестности.
Несколько ниже расположения нашей части, на покатом склоне, находился кишлак. Он был обнесён глиняным,
довольно высоким дувалом, из-за которого были видны практически только
плоские крыши строений. За кишлаком
начиналась долина, которая километра
через три-четыре переходила в невысокие предгорья. Появляющаяся в них
как лёгкий туман дымка, поднимаясь
вверх, густела до состояния неплотного белого пара и выше, словно обращалась в облака. Да собственно, это облака и были – долина-то расположена на
высоте почти двух тысяч метров выше
уровня моря.
В противоположной от кишлака
стороне находился Кабул, откуда мы
вчера приехали. Дорога к нему от штаба шла по плавно спускающемуся в долину склону, поросшему низенькими,
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редкими, не по-нашему изогнутыми
деревцами, которые, кажется, вот-вот
начнут беспричинно метаться. Сейчас,
в начале января, склон заснежен (по
нашим меркам, снега – так себе!), но
деревцам и из таких-то «снежищ» некуда деваться. Вот и стоят кривенькие,
озябшие, делаясь, кажется, всё ниже, от
желания не вырасти, а наоборот вжаться в землю, чтобы, как-нибудь перемыкаться до весны.
Сам Кабул находится километрах в
восьми-десяти в долине, но он не виден
из-за покатого склона, той самой горушки, на которой расположена наша
часть. Видны только часть его предместий, немного не доходящих до дворца
Тадж Бек, бывшего всего лишь полторы
недели назад резиденцией Хафизулы
Амина.
С того места, где мы располагаемся,
дворец виден, как на ладони. На стене,
что смотрит в нашу сторону провалами
окон, местами со следами от пожара,
нет ни одного живого места. Самыми
безобидными на ней выглядят пулевые
выщерблины и сколы. Вон те вороночки – следы от крупнокалиберного, розеточки со рванными краями и с копотью
– от гранатомёта, а вот там, где из стен
вырваны куски и проломы в них, явно
пушечка БМП или другая артиллерия
поработала. Все эти детали так хорошо
видны в бинокль, словно смотришь ты
на дворец вблизи и вот-вот почуешь запах не выветрившейся ещё гари.
Дворец несколько возвышался над
долиной, но все же мы на своей горушке поверх него могли смотреть и туда,
где долина теряется не в беловатой
дымке, а уже в сером мареве, над которым в ясную погоду так хорошо были
видны сливающиеся в одну ломанную,
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белоснежную стену-гряду, вершины,
вершины, вершины…
Конечно, детально хоть что-то разглядеть в горном массиве, вид которого так притягивал взгляд, можно было
опять же в бинокль, но часто пользоваться им было не нашей привилегией.
Эти вершины, помимо воли, притягивали взгляд. Но не столько видеть сами
эти вершины доставляло удовольствие,
сколько позволить представить себе то,
что они скрывают от тебя.
А представлялось мне, когда я, стоя
на посту, смотрел на них, что там, не за
одной тысячью километров, за горами
и долинами, песками пустынь и солончаковыми выпотами, хрипящих сухими горлами колодцев, мёртвых степей,
в иных уже пределах, в той степи, что
раздалась во все края, волнуемыми ветрами, зелёными травами, под синим
небом стоит, прядая ушами, рыжая-рыжая лошадь с черной гривою. Смотрит
в сторону твою, всё слушает, прислушивается. Чу! Насторожится лошадь.
Ноздрями потянет. Фыркнет – дрожь
по крупу пробежит. Подоржёт чутка лошадка, не выпуская ржания из утробы
на волю, встряхнёт скуластой головой
– грива, взметнувшись чёрным облаком, опять на шею прольётся, и вновь,
насторожась, прислушивается, в сторону твою смотрит… …
А за этой степью заневестилась
сквозными да звонкими березняками,
успокоилась светлыми дубравами, разгуделась красными да бронзовыми борами, раздумалась крепким лесом, да
умылась беловодьем сторона моя – Родина.
Родина моя! Я услышал твой голос,
когда ты сказала: «Надо!»
Родина моя! Я и сейчас через рас-

стояния, слышу его: «Я буду ждать! Я
тебя помню!».
Родина! А слышишь ли ты, слышишь ли ты меня?..
ХЛОПОК И ЛИЛИИ

При въезде на территорию части на
дороге, ведущей из штаба в Кабул, был
оборудован шлагбаум. В дневное время
часовой неотлучно находился при нём,
а ночью в его обязанности входило так
же патрулирование участка дороги от
самого шлагбаума до автопарка, находящегося на территории части. С этого
поста в безоблачное утро открывался
прекрасный вид на долину, в которой
располагался Кабул, на дворец Амина и
на величественные горы далеко за ним.
Невозможно было оставаться равнодушным, глядя на то, как первые
лучи восходящего солнца выхватывают
из растаявшей громады ночи на фоне
неба белейшую ломанную линию горных вершин.
С этого поста в одну из ночей меня
на санитарной «буханке» и увезут в полевой палаточный госпиталь, который
располагался на территории кабульского аэропорта.
В первые дни на новом месте мы невольно сравнивали обстановку, погоду,
вообще всё, что нас окружало с тем, к
чему уже успели привыкнуть за пару месяцев службы в Чарджоу. Выходило так,
что общего было маловато. Сейчас мы
в горах, где снег и холод, туман иногда
такой стоит, что впору на ощупь ходить.
В Чарджоу же, не сказать, что тепло в
январе месяце, но зубы ночью на посту
от холода не ломит, и спокойно можно
спать в тёплой казарме всего лишь под
простынёй и одеялом.
Самая большая возвышенность в
окрестностях Чарджоу, которую мы ви-

дели при поездках на хозработы – это
остатки бог весть какой древней крепости, потерявшей (судя по её размерам)
былое величие. Остатки, пытающиеся
на протяжении веков снова обратиться в глину и песок унылой, однообразной пустыни, теряющей свои границы
в лежащем на горизонте сером зимнем
небе.
Здесь нас окружали горы!
От чувства, что охватывало меня при
виде вознесшихся в небо молчаливых,
снежных вершин, по склонам которых
в утреннее, тихое, хрустальное время,
когда ничто ещё не нарушает покой,
с набирающих глубину и синюю сочность небес в долину стекает безмолвие, дыхание прерывалось… Чувство
единения с величественным, необъяснимым, растворяющем в себе без остатка, что овладевало мной в эти минуты,
разрушалось лишь от протяжного, расплывающегося в тишине – «Алла-а,
у-и-акба-ар!» или с шумом заводимых в
автопарке двигателей. Но даже возвращаясь в действительность, с её кунгами и спецмашинами с их антеннами и
локаторами, с дорогой, ведущей из Кабула в штаб, на которой ты сейчас находишься на посту при железной трубе
шлагбаума, на одном конце которой
противовесами – две автомобильные
покрышки, ты навсегда уже сохранишь
в себе то тайное, к чему приобщился,
то, от чего перехватывало дыханье…
Да, в Туркмении помимо песка
очень, очень много пыли, что при каждой нашей поездке за город, поднимаясь за машиной, трясущей нас в кузове,
хочет вся завихриться к нам под тент,
а та часть её, которой этого сделать не
удаётся, долго ещё стоит в сухом воздухе пустыни, словно в ожидании нашего
возвращения.
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В Туркмении есть длинные жёлтозелёные, словно в сеточку из мелких
беловатых шершавин-морщинок, медовые дыни. В Туркмении такой виноград! Он собран в большие янтарножёлтые гроздья. Каждая виноградина в
ней размером со сливину, так напиталась солнцем, что зеленоватые косточки в центре её, при попадающем на них
свете, лучатся каплями янтаря.
А девушки… В Чарджоу все девушки красавицы! Все, как одна, с чёрными
косами, одеты в яркие, цветастые, легчайшие платья, выглядывающие одно
из-под другого. На них – невесомые,
словно сотканные из газа, брючки. Идёт
такая, обязательно в расшитой тюбетеечке, тебе навстречу, глаза скромно
опущены, а нет-нет, да и посмотрит,
коротко так, что и успеешь заметить
только их чёрноту и смешинки в них.
Пройдёт, а вокруг неё словно сам воздух дышит свежестью, робостью и красотой. Пройдёт и словно дуновеньем,
что обдаст тебя, часть тебя с собою и
заберёт. И так станет неловко за свой
свёрток с банными принадлежностями
и бельём, что ты несёшь, прижимая к
телу согнутой в локте рукой, что пропади он пропадом, этот прапорщик Бекбенбетов! Который выдаёт нам всё это
добро и ведёт нас согласно графику, за
отсутствием бани в части, в городскую.
И за этих неудобно – «долбодятлов»,
что взглядами со своих масляных рож
стараются замарать девушку… ну, прямо
сам провалился бы сквозь землю, если
бы не желание украдкой всё же посмотреть вслед красавице.
Что же касается хозяйственных работ, то тут уж, братцы, я вполне могу
поручиться: на такой работе не то что
кто-то из вас бывал, но даже и представления о ней не имеет. Я собирал хлопок!
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Будучи студентами, в сентябре – октябре, мы вместо учёбы выезжали в колхозы на уборку картошки или свеклы. А
в Туркмении растёт хлопок! В Туркмении все собирают хлопок! Но собирать
его, я вам скажу, не очень приятное занятие.
Сухие уже в ноябре, коричневые
стебли растения высотой около метра
и выше выпускают боковые ветки уже
на расстоянии двадцати – тридцати
сантиметров от земли. В том месте, где
отходит ветка, стебель, как бы изламывается, отпуская её, и так через пятнадцать, двадцать сантиметров в каждом
узле. Стоит такой коричневый, вроде
бы и неживой уже, изломанный, совсем не изящный стебель под тусклым,
ноябрьским небом Туркменистана… Но
весь он усыпан необыкновенно белыми
цветам!
Каждая ветка держит по несколько
коричневых же, коробочек, которые
так раскрылись своими, высохшими
лепестками-лодочками, что острые
окончания их, отклонившись от неба,
смотрят в землю, и держит такая коробочка на донце своём – чудо! Это чудо,
когда достаёшь его, невесомо! Это чудо
белее самой-самой белой краски, белее
туркменских майских, облаков, совершенно невесомое, лежит у тебя на ладони, и веет от него чистотой и свежестью.
Нити, из которых оно состоит, переплелись в распушившийся, невесомый
комочек. Его не раздуть, как можно одним дуновением облысить круглую голову нашего одуванчика.
И кажется невозможным не то что
обрывать коробочки или доставать эти
невесомые, беззащитные в белизне и
свежести своей комочки, но и прикасаться к ним. Пускай остаются такими же в своих коробочках-ладошках! А

если и набирать их, то только лишь для
того, чтобы, поднеся к лицу, навсегда
надышаться, вобрать в себя их свежесть
и чистоту.
Набрать, это – да! А вот, насчёт –
наглядеться и надышаться, тут сослуживцы и, в первую очередь сержант,
категорически не поймут… Так что обрывай, с хрустом скручивая эти коробочки-ладошки от стебля, сминай их,
набирай горстями не чудное в своей белизне, свежести и невесомости нечто, а
лишь объект заготовки. И в мешок их,
и в мешок! Огромный мешок-кошёлку,
что висит у тебя спереди, словно сума
перемётная, раззявив свое хлебало.
Если бы я увидел такую кошёлочку в пацанах, то с сопливой завистью
сказал бы про неё и себя нынешнего –
«Везёт же дылде! Такой бредешёк где-то
слямзил!». И, шмыгнув носом, утёр бы
рукавом эту зависть свою, и прошёлся
бы по паре-тройке подъездов в наших
«хрущёбах», присматриваясь к тряпкам
из мешковины, что вместо ковриков
лежат почти у каждой двери.
«Созрели вишни в саду у дяди Вани.
У дяди Вани созрели вишни.
А дядя Ваня с тётей Груней нынче в
бане,
А мы под вечер погулять как будто
вышли».
Причём, «…погулять как будто вышли…» предназначались бы для неприятных тёток с особенно подозрительными
взглядами. Мешковина не бредень конечно, но ею мы тоже очень интересуемся.
А всё потому, что в нашем детстве без
бредешка – никак! Например, сегодня
вот после обеда собираемся с пацанами идти на рыбалку с ночевой к пионерлагерю. Удочки, оно конечно – да,
но они для окуней и щурков, а живцов

заводить по отмелям таким бредешком
из мешковины самое то! Если в рыбьей
мелочи попадался «крупняк», ну там, в
пол-ладошки, – такую рыбёху мы жарили на прутиках над огнём.
Конечно, заводить удобнее было
бредешком из марли или из тюля. Они
лучше воду пропускают. Но марля дома
всегда в ходу – для глажки. А тюль –
весь в занавесках! Помнится, в том году
я из комода незаметно так вынул одну,
из новых, занавесочку, так мама возьми
да и удумай новые шторы через неделю
вешать, и понадобился ей и тюль этот
несчастный к шторам заодно! Обнаружилось. Батя за мной минут пять гонялся с ремнём вокруг стола (круглые
такие раздвижные столы были, он, когда раздвинутый, так полкомнаты враз
занимает!).
Очень удобный стол для убегания от
бати, который, я знаю, про себя улыбается, а для виду хочет меня догнать. Но
стол больно уж удобный для меня! Да
и я вёрткий. Вот и устроив маме напоказ догонялки, в конце концов расходимся под очередное: «Чес-слово, я так
больше не буду!». Мы с батей довольны!
Матушка прощает нас обоих, и лишь
упрекает отца: «Научил ребёнка на мою
голову!». Это она о том, что, сам-то батя
с мужиками на Мокшу ездил рыбалить
пару раз, да не с бреднем, а почти уж и
с неводом! Рыбаком он по сути не был,
просто ни у кого из его приятелей на
работе не было машины. А у нас была!
Зимой профсоюз продвинул папке очередь на машину с третьей на первую.
Первый в столярке по очереди схлопотал выговор за пьянку и прогул, второй почему-то сам отказался. И когда
машины уже пришли в магазин, бате и
предложили: «Бери, мол, Максим Степаныч!». Родители, назанимавши денег
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у родни, у знакомых, взяли в кассах взаимопомощи и купили замечательную
синюю машину Москвич-408! Вот изза машины папку и пытались втянуть в
рыбацкую компанию. Напросился и я
один раз с ним во взрослую компанию
на рыбалку.
Кто-то в столярке из батиных друзей, таких же простых работяг, как и он
сам, был родом из Жегалово, села, что
километрах в двадцати от города. Крайними своими домами оно враз на Мокшу и выходит. Так вот, с местными там
всегда договаривались, когда надо приезжать рыбалить – подгадывали день,
когда на смену заступала знакомая бригада рыбнадзора.
И в этот раз к приезду городской
компании всё было готово. Встретили
нас километрах в пяти от села вверх по
течению реки. Несколько взрослых ребят и трое мужиков ждали нас на высоком в этом месте берегу Мокши. Лодка,
невод всё было готово.
Сидим на высоком берегу Мокши.
Под береговым обрывом омуток, вода в
нем кручёная, тяжёлая, непроглядная.
А вот там, где за стремниной от излучины к нашему берегу коса отходит, по обе
стороны от неё мель желтеет. Вода за косой тихая, видно, как окунь малька гоняет. Бах, бах! И мелочь рыбья, и брызги, всё серебряное на солнце, в разные
стороны! Некоторая мелочь даже на
берег вымётывается. Дух захватывает!
Чуть позже опять бац, бац! Опять – серебро брызгами! Даже долгоносый куличок, что по косе ходит, замрёт. Прислушается. Голову повернёт, наклонит
её, и словно мальчишка, присматривается, сколько блинчиков по воде, брошенный им, камушек отсчитает. Опять
расхаживает, чего-то выискивает. Остановится. Замрёт. Клю! В воду. И ходит
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опять, ходит. Присматривается. Прислушивается. Длинноносый…
За прибрежным ивняком луга заливные, далеко видно, вон – стадо пёстрое. Пацан с дядькой за ним идут. И
ещё видно много. Простор. Ветер.
Понятное дело, взрослые, пока
не свечерело, стали отмечать приезд,
предстоящую рыбалку. Выпивают, курят, разговаривают. Ну, это их взрослые
дела. А я с удочкой на Якорную заводь
(на ней-то и собрались ночью невод
таскать) по берегу всякую мелочишку
ловить. Заводь красивая. Кувшинки,
лилии, камыш в самом конце заводи.
У заводи оба берега высокие, но не обрывистые. Из-под одного в нескольких
местах ключи бьют, вода прозрачнаяпрозрачная, водоросли прямо ото дна
видно, а глубина – с ручками, да ещё
дна не достанешь. Мальки среди водорослей плавают, щурёночка можно
иногда затаившегося увидеть. Стоишь,
смотришь на воду, на кувшинки. Те
жёлтые-жёлтые, бочёнчатые. Лепестки,
правда, немного кургузо-полукруглые,
но всё равно красиво! Среди кувшинок
и ближе к середине заводи цветут лилии.
Не знаю, как там лотосы в Индии,
но эти вот белые лилии в Якорной заводи самые красивые изо всех цветов, что
я видел! Белоснежные, остролистные, в
обрамлении зеленой, остролистной же
короны, собраны в маленькую-маленькую вазочку, из смотрящих в стороны и
вверх лепестков, в центре которой – колечком, щёточка, желтее жёлтого цвета, из множества глянцевых тычинок,
окружающих
красновато-оранжевое
донце. Такой нежный цветок и рвать
жалко. Засмотришься. Красиво.
И лилии, и кувшинки, на ночь закрывая свои цветы, скрывались под

воду. Кувшинки превращаясь в маленькие зелёные, чуть приплюснутые сверху
вниз кубышечки, а лилии смыкались в
вытянутый, островерхий, тоже зелёный, но с белыми прожилками бутон
(наружные зелёные лепестки не имели
уже силы так плотно сжать цветок в бутон, чтобы совсем скрыть от глаз, нежнейшую белизну внутренних лепестков).
Вечер разомлел. Стрекозы летают.
Синие, зелёные, есть даже ярко-голубые с чёрными крыльями, они больше
на осоке сидят небольшими группками, переговариваются, наверное… Вот
коричневая стрекоза, она в несколько
раз больше зелёных и синих. Толстая.
Гудит как боевой вертолёт! Слышно,
как её крылья шелестят, страшновато
шелестят. Прилетела одна такая, висит
прямо напротив моего лица, кажется,
дунь и прогонишь. Да как-то уж больно
пучеглазо она смотрит на меня, кажется
даже опаснее, чем пчёлы на Винни-Пуха, после того, как Винни заглянул к ним
в гнездо. Висит. Смотрит не по-доброму
так, смотрит – пучеглазо. Жужжит. Нехорошо жужжит – страшновато. А главное, там, где рот у неё, там шевелятся
два каких-то загребательных коготка.
Нехорошо так шевелятся. Висит и смотрит. Тут ещё одна такая же подлетает.
Ну, думаю – всё! А чего «всё!», пока ещё
не знаю. Но нехорошее, думаю… Прилетевшая стрекозища на меня посмотрела как-то невнимательно. Обидно
даже посмотрела. Переглянулись эти
обе пучеглазо, пошевелили своими жевалами, о чём-то договариваясь и полетели будто куда, да первая, остановившись, оглянулась и такое выражение
своей морды сделала, словно сказала:
«Не уходи никуда, ужин!».
Улетели в догонялки играть. Уф! Отлегло.

Я и о поплавке-то забыл. Вот он, сделанный из пробки, со спичкой зажимающей леску в отверстии, прожжённым
гвоздиком внутри поплавка. Он так замер, словно в лёд вмёрз. А вода такая же,
как лед и есть – прозрачная-прозрачная, ти-ихая. Вдруг какая-то рыбища
ка-ак вывернется – ба-бах! Только круги на воде. Кувшинки и их лопухастые
листья покачиваются. И обязательно
ведь у того берега! Обходишь заводь, а
заводь длинная, обходить полкилометра, наверное. Сейчас я её! Вот здесь
плесканулась. Забрасываю. Замираю.
Всматриваюсь в поплавок. Не клюёт. Всматриваюсь ещё внимательнее, с
прищуром уже. Всё равно не клюёт! Потом начинаю рыбу уговаривать: «Ну давай, давай чего тебе ещё? Червяк такой
хороший! Навозный! Полоски у него
поперёк, то красные, то желтоватые. А
вёрткий! И после того, как на крючок
насадишь, всё равно, хвостом так и крутит, так и крутит! Вкуснющий, говорю
червяк! Даже губами причмокиваю».
Ну, что ж не клюёт-то, зараза?! Давай!
Давай! Клюй!
Я вот потом пацанам-то расскажу,
как я тебя вытаскивал! От зависти загнуться, как начну рассказывать, как я
тебя – и туда и сюда! Удочка в дугу, трещит! Ко мне на помощь уже бегут. А я
говорю: «Не надо! Я сам!». И вот полчаса уже так друг друга перетягиваем.
Наконец, поднимаю твою голову над
водой, а ты только воздуха хлебнула – и
всё!
Сдаётся рыбина. Ложится на бок.
Лещ! Я его, эту сковородину, подвожу,
конечно, без всякого сачка, под жабры
пальцами сжимаю, у-у, лещуга! Тяжеленный! И тут я пацанам показываю
нехилый бицепс, но я, мол – во! Видали? Все пацаны переводят дыхание
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(жалко, что ещё никто не курит всерьёз,
а только пробовали, а то, нервно бы затягивались!). Да! А возразить-то никто
не может! А то – айда, смотреть! Вот он
лещуга! Разлёгся на полванны. Жёлтый!
Светится весь! Хвостище – лопатой. И
он им – ба-бах! Ба-бах!
От этого «бабаха» я сам уже очнулся.
Да что ты будешь делать! Опять на другом берегу… Хватаю банку с червяками, – туда. Всё повторяется – не клюёт.
Придётся пацанам рассказать, что два
раза леску рвало. Ну, вот разве, для пущей убедительности, кончик у удочки
надломить? Нет, это не годиться. Починяй потом… Да… Теперь обратно под
тем берегом – ба-бах! Ба-бах!
Невод начали заводить уже по темноте. Втроём на лодке завозили одно
крыло его аж под самый другой берег
и, делая дугу, причаливали обратно недалеко от того места, где в нетерпении
дотягивали уже свои беломорины ожидающие на берегу. Взявшись по четверо с каждого крыла за толстенные палки-жердины, начали вытягивать невод.
Поначалу снасть идёт ходко. Капроновые ячейки рассекают воду со свистящим шелестом. Но постепенно ячейки
невода забиваются теми водорослями,
что похожи на хвощ и растут со дна,
листьями кувшинок, скользкими зелеными водорослями… Большие гайкигрузила, что на нижнем шнуре, заставляют нижнюю часть невода врезаться в
донный ил и загребать в свою пасть всё,
что попадается на пути: ракушки, мелкие коряжинки, комья глины, разный
мусор и мечущуюся во всём этом ужасе
рыбу. Вот сквозь забитые водорослями
ячейки вода начинает проходить уже
плохо. Тяжело пошёл невод.
Ночь, темнотища! Мужики тяжело
дышат, с просвистом. Сперва поругива-
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ются. Палки-жерди аж потрескивают,
выгибаясь.
Тяжело идёт невод.
Кое-кто оскальзываясь и припадёт
уже на колено. Подгоняют друг друга:
«Давай! Давай!» И уже не то что поругиваются или разговаривают с матерком,
а даже и кряхтят-то уже матом. Вода в
забитые ячейки почти не проходит уже,
шумным буруном переваливается через верхний шнур с большими, в кулак,
пенопластовыми поплавками, и, всем
своим зевлом ненасытная, заглатывающая махина, пытается уже всю ту часть
заводи, что очертили дугой, всю её и
выволочь на берег. В проявляющемся
иногда слабом, рассеянном свете луны
(сама луна появляется лишь в разрывах облаков, словно и смотреть не хочет
на эту пагубу) видно и слышно, как за
крыльями-щеками невода, в жадной
пасти его, переходящей в глотку, пробулькивает, вскипает, плещется и будто
жалобно попискивает.
И вот невод с трудом, рывками уже,
но вытягивает свою ношу. А мне ещё и
представляется, что за самое окончание
его, за мотню, в которой лежат железяки-груза, водяной уцепился и пытается
удержать невод, упирается во дно своими ножищами- кореньями. Да куда там
удержать! Вон сколько этих извергов
остервенело, сами все в поту, ругаются,
но прут и прут себе в высокий берег эту
мерзкую снасть! Вот и пробулькивает
вода в ячейках, вскипая. Вот и поднимается муть за этой ужасной снастью,
вот и слышится водяное сопение!
Мужики кряхтят громче, упорнее,
матернее! И тянут, тянут таки водяного,
уцепившегося за невод. И он, изранив
ручищи свои, железяками-грузами и
раздирающими кожу ячейками невода
да избитыми о камни, ракушки и коряги

ногами, у самого берега, обессилевший
уже, со стоном и горьким, раздающимся по воде во всю ширь заводи: «У-У-УУХ…», выпускает из рук гибельную эту
снасть.
Ворохается в туго набитой мотне,
всплескивает, всхлипывает, шевелится…
Двое мужиков, взявшись за осклизлый конец мотни, с сочащейся из её
ячеек жижей, поднимают его сначала
до уровня пояса, потом до груди, стараются вытрясти её содержимое ближе к
нижнему шнуру невода, а затем и вывалить всё на траву.
Рыбы было много! Язи, лини, лещи,
караси, судаки, щуки и прочие плотвички да окушки. Из мелкой рыбёхи –
много давленной. Крупные светлые рыбины, если не были залеплены тиной и
грязью, – лещи, язи, крупная плотва, те
ещё проблёскивают, в пробивающемся иногда сквозь разрывы туч, лунном
свете. Но в основном вся рыба, ворочаясь в жиже из глины и тины, облепленная водорослями, почти не видна,
и находить её приходится при помощи
ощупывания, растекающегося по траве месива, да по затихающему рыбьему
шевелению. Раков крупных, чёрных –
неведомо сколько! Они, подбивая под
себя хвостами, всё назад пятятся, выставив перед собой жуткие шипастые
клешнищи. И, представляется мне, что
глазки их, словно и не успевают за туловищем, и потому, вываливаясь наружу
из-под низкого, с шипами же, рачьего
лба, телепаются на пружинистых проволочках. Страшно.
Пищат те, которые не раздавленные
и не могут упрыгать лягушки и совсем
ещё маленькие лягушатки. Крупные,
больше ладони, ракушки с каменным
стуком бьются друг о друга, когда их

вытряхают из мотни, и тоже, будто попискивают…
Под утро мужики остаются довольны уловом! Четыре или пять полиэтиленовых мешка рыбой набили.
Только мне вот очень жалко раздавленных лягушек и лягушат. Жалко
большие смятые и рванные уже листья кувшинок и лилий, их бутоны, на
перекрученных и оборванных стеблях,
жалко те длинные и красивые, водоросли, тянувшиеся ото дна в прозрачной-прозрачной воде к поверхности,
между которыми притаивались щурки,
мелькала рыбья мелочь и рывками в
разные стороны двигались тёмно-коричневые жуки плавунцы. Теперь эти
водоросли слиплись, перемешались с
илом и тиной. Жалко те самые огромные, чёрные почти, ракушки, которые
днём под солнцем, обсохнув и, словно
прося пить, раскроют свои створки и
станут похожими на открытые шкатулки, а язычки их будут, сморщиваясь, сохнуть между, гаснущими под солнцем,
переливам внутренних перламутровых
створок.
Страшным утром будет и то, что в
выволоченных на берег, растёкшихся
кучах осоки, рогоза, какого-то мусора,
среди, потерявшей свой серебряный,
живой блеск и отверделой уже рыбьей
мелочи, на своих изломанных, перекрученных обрывках стеблей, бутоны
кувшинок и лилий, раскроют, как раскрывают они каждое утро, навстречу
взошедшему солнцу, свои жёлтые и необыкновенной белизны, нежные цветы,
раскроют лишь для того, чтобы узнать,
что они мертвы и мёртвыми уже, смотреть, смотреть на восходящее солнце…
На такую «рыбалку» мы с батей
больше не ездили …
Да, что касается хлопка, то красоты
этой, что облепила плотно каждый куст,
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рядами уходящими в горизонт, её – неоглядно! Вот и давай, служивый, проявляй энтузиазм! Проявлять его приходится с разным, так сказать положением
тела относительно его нормального состояния. Верхние ветки можно обирать
стоя, но от середины стебля и ниже в
до боли знакомой каждому советскому
человеку позе окучивания картошки.
Нижние же ветки нужно обирать ну
очень наклонившись, легче – сидя. Так
что вся эта нежнейшая восточная красота, в сочетании с вынужденной гимнастикой, начинала быстро отзываться
ломотой и в спине, и в ногах.
Но всё равно! Видеть цветущий
хлопок – это белейшее море среди серо-жёлтой полупустыни, или, набрав
полные ладони невесомых комочков,
поднести их к лицу и вдыхать их свежесть, было чудом!
…да, ворочаясь и съёживаясь на раскладушке, невольно вспоминаешь родную часть, казарму с её обжигающими
руку батареями гармошкой, удобные
кровати – спи не хочу! Чайная! Столовка! Караулы раз в две или три недели! Письма из дому! Кино по воскресеньям… Эх! Чего уж сравнивать… Только
и хочется сказать, как, говорил рязанский хлопец Серёга Кастрюлин, (хотя,
вот тут требуется предыстория)…
Предположим, что то, что вы сейчас
услышите, произошло не в нашей части, не в нашей роте, и даже не в нашем
взводе…
Так вот, прохаживается один из «дедушек» (кроме замков их в учебке было
мало, но они были – повара, писари…)
перед строем «духов». Те – на вытяжку!
Да так старательно подбородки кверху тянут, что дедушке, наверное, только кадыки, дёргающиеся при нервной
икоте, и видны.
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Прохаживается старослужащий вальяжно вдоль строя. Останавливается
напротив кого-нибудь из духов, у самого гимнастёрка от ворота до пупа расстёгнута – волос кажет. Ремень расслаблен так, что, надраенная духом же с
помощью куска войлока и пасты «гоя»
до зеркального блеска пряжка свисла до, вернее, висит на…, прошу у дам
прощенья – ну очень низко! – и спрашивает у того:
– Ну, дух! Откуда родом будешь?
Тот стоит, язык пытается то ли из
горла вытолкнуть, то ли сглотнуть его.
Не знает дух, как без запинки-то и ответить.
– Ну! – Несколько добродушничает
пока дедушка, – Так откуда ты сокол?
Сокол, видя подобревшего дедушку,
наконец вспоминает родину свою и сухим от пересохлости горла шёпотом, с
надеждой, боясь-таки, не угодить ответом, выдыхает вопросительно:
– Из Москвы?..
– А-а-а… из Москвы!..
Бац! Духу в дыхало.
Тот, резко согнувшись, с коротким
вдохом-всхлипом враз находит место
языку – подавливается им, и некоторое
время, как рыба на берегу, хватая ртом
воздух, упирается взглядом в дедушкины, идеально начищенные сапоги,
голенища которых собраны в «гармошку».
Не угодил…
Подходит дедушка к другому духу:
– Ну а ты, сокол, откуда?..
Бац! Тоже не угодил…
Следующие пару раз – Бац! Бац!
Наконец подходит к кособоконькому, такому пегонькому волосом, с голубенькими всепрощающими глазами
пареньку:
– Ну, сокол!..

Паренёк обречённо, но как-то с
укором, что ли… с дремучим таким рязанским выговором, не давая тому договорить, вздыхает:
– Чаво уж! Ляпи…
У дедушки в глазах удивление. Одобрение. Прощение.
Вот и приходит на ум, при сравнении теперешней жизни «за речкой»
и той, что была в Союзе, принять всё
окружающее с кастрюлинским: – «Чаво
уж! Ляпи…»
ОБЖИВАЕМСЯ

Помимо продавленных раскладушек, двух печек буржуек и свисающих
с потолка на чёрных проводах лампочек, изо всей мебели в помещении наличествовало несколько табуреток. Не
было ни столов, ни тумбочек. Оружейки* в здании тоже не было. Оружие все
привычно на ночь устраивали сбоку на
раскладушку под матрас, ремень с подсумками и штык-ножом уютно ютились под подушкой. По мне, так было
вполне нормально. Те же, кто поначалу
и испытывал неудобства, то через неделю вполне пообвыклись. В общем и
целом, жизнь понемногу наладилась.
Рядовой Шарипов устроил так отношения со своим земляком, поваром при
полевой кухне, что иногда вечером у
нас кроме ломких хлебцев да перловой
и гречневой каши с тушёнкой из сухпая
водился и белый хлебушек с маслом, и
сверхнормативная сгущёночка...
Шарипов, будучи таджиком, очень
даже легко объяснялся с местными. С
его слов следовало, что все, кто живёт в
соседнем с частью кишлаке – «мирнай
люди». На небольшом пятачке дороги,
что проходила между Штабом и кишлаком, иногда образовывался маленький
базарчик. Небольшого запаса русских

слов, приходящим на него афганцам,
хватало на то, чтобы мы с ними вполне
могли понять друг друга.
«Таргапать давай!» «Бакшиш давай!»
«Патрон прадай, да?» При этом вроде
бы и невзначай касались рукой подсумка. На этом импровизированном
базаре можно было на мыло, тушёнку,
сгущёнку либо на ещё что-нибудь нехитрое, солдатское обменять простенький
ширпотреб, которого, однако, мы в Союзе не видели или он был в огромном
дефиците. Это были различные мелочи
типа зажигалок, брелоков разной формы, чаще всего с яркими видами корейской, думается, природы. Брелоков у
каждого из нас обязательно было по несколько штук. Это были не просто бесполезные железяки с картинками под
плексом, это были маленькие, изящные кусачки для ногтей. Можно было
у местных выменять экзотическую для
нас жвачку, красиво блестящие запонки, кольца и колечки, карты с полуобнажёнными девами, яркие журналы с
ними же, сигареты «Мальборо» и ещё
какие-то непонятные красивые безделушки. Самым ценным приобретением для нас были защитные очки. Очки
были разных форм и расцветок – и капельки, и круглые, и квадратные. Больше всего ценились капельки с дымчатыми или со
стеклами «спектр» и «хамелеоны».
Командиры сначала проводили беседы о нежелательности участия советских солдат в замеченном «базарном
безобразии», затем стали категорически
запрещать посещениебазара. Не помогало. И не накажешь ведь! «Губы»* при
штабе не было. Наряды какие придумаешь, так кто тогда в караул ходить будет? Да и заступление в караул похлеще
всякого наряда будет. Выход всё-таки
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нашёлся, причём радикальный. Имеющемуся в наличии личному составу,
иногда при вечерней поверке устраивался
шмон. А так как хранить и припрятывать диковины было особенно негде,
то они безжалостно извлекались из карманов, из-под матрасов, подушек, так
же, и из самих
подушек и матрасов, если шмонали
всерьёз. «Предметы разложения» бросали на бетон «взлётки» перед строем.
Когда шмон заканчивался, то прапорщик со словами: «Вот вам капитализм!»,
начинал при помощи сапог разлагать
на части предметы разложения. Нам в
такие моменты становилось грустно.
* Оружейка – оборудованная для
хранения оружия и боеприпасов комната.
СОЛНЦЕ ГИНДУКУША

Прошла неделя с того момента, как
сойдя с борта санитарного самолёта,
доставившего нас в Кабул, едва освоившиеся с армейской жизнью вообще, мы
уже вполне обжились на новом месте.
Наверное, никто из нас до этой командировки и не предполагал, что совсем
скоро мы будем жить не просто в коллективе сослуживцев, а в своём сплочённом мире, который обуславливался
не только выполнением уставов, обязанностей и ходом службы. Спросить
любого из нас: «Как же это случилось?»,
то любой и ответил бы: «А что собственно случилось-то?», и, пожав плечами,
продолжит заниматься нужным делом –
например, штык-ножом, с характерным
«шкрябом» вскрывать банку тушёнки,
стараясь не вмять крышку внутрь (не
дай бог жирок, если банка тёплая, выдавится, на форму брызнет – а пости2022 • 3 (20)

раться нигде нельзя!), да и пропадёт же,
если не успеешь слизать! Потом Толику
Одылову надо тоже открыть банку перловой каши со свининой (узбек-то он
узбек, а свинину, как тот же Шарипов
и другие представители Востока, может
и без охоты вовсе, и уважения даже, но
хавает – будь здоров!), но неловкий он
какой-то, опять крышкой ладонь порежет. Кто-то подворотничок возьмётся
подшивать. Да мало ли дел! А ты тут с
философией! Иди вон лучше, философ,
дневальному помоги печки почистить!
Служба в учебке вспоминалась не
более, как школьная, пускай и тяжёлая,
но игра «Зарница» или времена, проведённые в военно-спортивном лагере
после второго курса педучилища. На
смену недавнему прошлому пришла
совсем другая жизнь. Эта жизнь учила
нас быть не просто солдатами, плохими или хорошими, сговорчивыми или
нет соседями, подчинёнными или начальниками, она учила нас правильно
жить. Учила с необыкновенной скоростью, порой незаметно, порой демонстративно. И каждый из нас, как губка,
впитывал и впитывал её уроки. Нельзя
было иначе. Война. Или она ещё не началась? А может её и не будет?
Уже идёт!
Утром двадцать пятого декабря тысяча девятьсот семьдесят девятого года
над горами Гиндукуша всходило необычное солнце. Пики, ущелья и скалы
этой мощнейшей горной гряды приняли свою первую жертву. Транспортный
самолёт Ил -76, с находившимися на
борту тридцатью семью десантниками,
перевозивший также два бензовоза с
топливом, оружие, снаряды, полевые
кухни, в условиях плохой видимости и
плохих метеоусловий, при совершении
манёвра, предшествующего заходу на

посадку, так и не приземлился в аэропорту Кабула. На высоте около четырёх
тысяч трёхсот метров в девятнадцать
часов тридцать минут московского времени, в тридцати километрах от города
Баграм, он врезался в вершину одного из пиков горной гряды Гиндукуша.
Кроме десантников погибли и все семь
членов экипажа.
Взрыв и пожар, сопровождавшие
это крушение, были такой силы и так
ужасающи, что утром, положив начало
отсчёту войны, которая будет длиться
долгих десять лет, над горами Гиндукуша взошло кровавое солнце.
Идёт!
За последние пять дней (отсчёт начался с двадцать седьмого декабря),
операции «Байкал – 79» и «Шторм –
33», по взятию резиденции президента
Хафизулы Амина (дворца Тадж - Бек) и
захвату важнейших правительственных
учреждений, унесли семьдесят девять
жизней наших солдат и офицеров.
Идёт!
При броске мотострелковой колонны «за речку» из Термеза к перевалу Саланг и далее на Кабул погиб капитанразведчик и четверо бойцов. Ещё одна
колонна мотострелков идёт маршрутом
Кушка – Герат – Кандагар. И пусть пока
жители Герата встречают «шурави» цветами и улыбками, но над Гиндукушем
уже взошло невиданное ранее солнце.
Идёт!
В городе Нахрин, при подавлении
мятежа в одном из полков правительственной армии, вспыхнувшего в первый день нового тысяча девятьсот восьмидесятого года, погибли пятеро наших
военнослужащих.
Идёт! Идёт! Идёт!
Вероятно, ещё ни в один приказ ни
в Союзе, ни по сороковой Армии не

вписаны слова – «боевые действия», и
никто из нас официально ещё не является их участником, а «боевые потери»
только предполагаются, но Война на
всё смотрит по-своему! Она не нуждается в разрешительных словах и в упоминаниях о ней в приказах.
Она – уже идёт.
И никто из нас, тех, кто находится
сейчас на земле Афганистана, не подозревает, насколько каждый у неё на
виду, насколько каждым, каждым из
нас она обладает…
Она, она же каждую ночь теперь, в
закути своей итог подводить станет, отщёлкивая на костяшках десятки, а то и
сотни жизней: – Щёлк! Щёлк! Щёлк!
Отныне каждое утро солнце, всходящее над этой древней землёй, будет
нести в сияние своём отсветы того –
кровавого солнца, что всходило в первый день войны в горах Гиндукуша.
И каждую ночь в распадках, в ущельях на тропах и на перевалах, будет
эхом раздаваться: – Щёлк! Щёлк! Щёлк!
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*Губа – гауптвахта.
ВРЕМЯ – ВПЕРЁД!

Никогда раньше не видевшие такого огромного самолёта, как этот, что
сейчас приближается к стоянке, мы
следим за тем, как он с кажущимися
провислыми, от двух турбин под каждым, крыльями, подруливает к паре,
стоящих крыло в крыло, таких же, как
и он сам, тяжёлых брюхами, винтовым
собратьям – АН-12. Один из них, ближний к нам, несколько минут назад запустил первый из двигателей, а сейчас всё
вокруг уже поглощае, нарастающий, густой, тяжёлый рёв и вибрация уже всех
четырёх двигателей. От их рёва кажется, вот-вот лопнет голова, так же, как,
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говорят, лопался стакан при взятии легендарным Шаляпиным запредельной
ноты.
За этими вот трудягами АН-12 скоро закрепится название одного, из красивейших цветов, что раскрываются
солнцу в долинах Афганистана. На их
фюзеляжах будут рисовать тюльпан.
Только этот тюльпан будет особенным,
таким, которые никогда ещё не расцветали в благословенных долинах. Этот
тюльпан будет чёрным, ибо будет он
обозначать не просто печаль, он будет
обозначать горе.
Он станет знаком смерти.
Лётчики верили, что, зная назначение такого борта (в основном, именно
эти транспортники будут выполнять
доставку в Союз тел погибших), моджахеды не станут их сбивать. И название
этим бортам будет – «Чёрный тюльпан».
Хотя АН-12 были тоже внушительных размеров, но заруливший на стоянку гигант, был поистине огромен! «ИЛ76»! – с восхищением прочёл я его имя
на фюзеляже ниже и чуть сзади кабины
пилотов.
«Илюха» – так ласково в обиходе
будут их называть. Как только самолёт
занял определённое ему место и остановил движение, ещё при включённых
двигателях в хвостовой части его начали
открываться боковые створки. Опускающаяся рампа даже не успела коснуться бетонки, а с неё начали спрыгивать
и сразу слажено невдалеке от самолёта
выстраиваться в колонну по два, с оружием и в полной экипировке бойцы.
Если бы мы наблюдали, как самолёт, уже погасив скорость после посадки, с не до конца опущенной рампой, продолжает движение по взлётке,
а бойцы вот также высыпаются из него
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и, рассредоточиваясь, занимают по обе
стороны от взлётки оборонительные
позиции, обеспечивая тем самым безопасность посадки следующих бортов,
то мы стали бы свидетелями метода
«Десантирования приземлением».
Именно так садились в ночь с двадцать четвёртого на двадцать пятое декабря на аэродромах Кабула и Баграма
наши первые самолёты.
Сорок девять часов в небе над этими
аэродромами стоял сплошной гул. Самолёты заходили на посадку тройками.
Садилась первая тройка, с интервалом
между бортами в три минуты, а через
десять минут заходила на посадку следующая. Разгружались (на разгрузку
борта отводилось десять – пятнадцать
минут) в режиме «Не выключая двигателей». Разгрузившись, тут же выруливали на взлётку, и в десятиминутные
окна между заходами на посадку троек,
шли на взлёт и брали курс на Союз.
В те дни время текло по-особому.
Оно, собственно, было уже военным. А
война живёт согласно своему времени.
И диктует его нам.
Хорошо, что подруливший «Илюха»
уже выключил движки, всё не так давит
на уши.
После того как выгрузились бойцы,
на бетонку из чрева гиганта крадучись
выехали два тентованных УРАЛа.
А теперь наша очередь.
Этот борт стал первым из разгружаемых нами за всё время командировки.
Перед тем как начать работу, мы хотели
подождать, чтобы хоть сколько-то выветрилась отработанная УРАЛами дизелюга. Но, показывая на часы, один
из подошедших лётчиков так «внушил»
нашему сержанту, что через пару минут мы уже сновали с ящиками, мешками, коробками, ныряя и выныривая

из брюха самолёта туда – сюда, туда –
сюда, загружая всё в подъехавшие «зилки».
Давай, давай, давай!
Быстрей, быстрей, быстрей!
Работай, работай, работай, работай!
Скинув бушлатики и шапки, утираясь рукавами. На полусогнутых. На ватных
Давай! Давай! Давай!
Время! Время! Время! Время!
В голове звучит согласное «Время
вперёд!»: «ТАа –ТА-ТА-ТА-РА-ТА-РАа
– ТА – ТА - ТАа!»
На войне время в цене…
Поодаль, чуть в сторонке от загружаемых машин, стоит тентованная
«шишига». Окна её приоткрыты. Сидящие в кабине офицер и сержант водитель курят.
Одновременно с разгрузкой идёт
ТО самолёта. Подъезжает топливозаправщик. По приставленным высоченным оранжевым лестницам забрались с
протянутыми от спецмашин кабелями
и уже колдуют с разъёмами аошники*.
Несколько членов экипажа
стоят у стойки шасси с немыслимым
количеством огромных колёс, что-то
обсуждают. Разгрузка подошла к концу
и есть время оглядеться. Ого! Внутренности у семьдесят шестого! В волейбол
можно играть! Гулко. Не по себе.
Шишига стоит в сторонке. Водитель
и офицер всё курят и курят.
– Всё-о!!! Всё! Всё…
Наш сержант маячит лётчикам скрещенными над головой руками:
– Всё!
Мы спрыгиваем на бетонку, разминаем спины, руки.
Топливозаправщики уже уехали.
Аошники уехали. Десантупа уехала на
УРАЛах.

Машины, что мы загрузили, отъехали в сторонку, встали. Нам ещё сопровождать их, хорошо, что недалеко от
аэродрома, на какие-то склады.
Двое из лётной команды отделяются от стоящей у шасси группы. Проходя мимо нас, один из них, толстячок с
вислыми усами, останавливается, словно считая нас, показывает пальцем на
четверых ближних, по губам видно, говорит:
– Айда, хлопцы! – И жестом показывает – Пошли!
А и правда, чего орать-то! Успеешь
глотку посадить. «Аннушка», что прогревала движки, вон уже по взлётке бежит. Зато на стоянку с неслабым рёвом
заруливает, ещё один «Илюха». Я и ещё
трое ребят ныряем с лётчиками обратно внутрь самолёта. Ещё раз поражаюсь
размерам, поглотившей нас утробы!
При включённых вдоль бортов лампах
царит полумрак, очертания дальней от
нас части фюзеляжа, ближе к кабине
пилотов, скрыты в полумраке ещё более
густом. Звук от работающих двигателей
нового «соседа» не такой, как снаружи, но объясняться приходится почти
ором. Сказать честно, хочется вообще
молчать и сделаться меньше. Передающаяся через пол вибрация, полумрак
и всё больше усиливающееся чувство
тревоги наводит на жуткую мысль, что
ЭТО вот сейчас, раздвинув свои рёбрашпангоуты, обречённо вздохнёт. А что,
если выдыхая, уж больно лишков сожмётся? Да, мыслишки, конечно, ещё
те. Не хотел бы я остаться в полёте один
в брюхе этого великана. А как представишь себе, что ещё и рампа, вот прямо
сейчас, подвывая гидравликой, поднимется, затем, лязгнув, сомкнутся боковые створки. Свет вырубят. И тогда не
достанет только красной, мигающей
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лампы, свет которой будет последним
из того, что ты увидишь в этом мире…
Я и представить себе не мог, что скоро, почти всё вот так со мной и произойдёт. Тот, что с вислыми усами, выводит
меня из апокалиптических настроений.
Объясняет, больше при помощи рук, что
надо делать. Крепим верёвочные сеткирастяжки, скручиваем фалы, стропы,
убираем в свои ниши колодки-стопоры. Укладываем и фиксируем деревянные поддоны. В общем, делаем всё для
того, чтобы ничего не могло двигаться
в полёте. Обратный рейс в Союз будет
пустым.
Закончив всё, предвкушая отдых,
идём к выходу.
Ещё не выйдя из полутёмной глубины фюзеляжа, замечаю, что шишига,
стоявшая всё время в сторонке, уже развернулась и задним бортом сдала к рампе. «Так всё уже!», подумал я, и кивком
головы в сторону машины, спрашиваю
«усатого»:
– Чё за дела? – тот молчит.
Водила курит и курит возле заднего
борта, видимо, ждёт команды. Десантный капитан стоит рядом с кем-то из
лётчиков, постоянно поглядывающих
на часы.
На уазике, подъехал майор из ВВешных**. «Комендатура» – подумал я.
Майор подошёл к лётчику с капитаном,
они козырнули друг другу, торопливо
поздоровались за руку. О чём-то, придвинувшись друг к другу, поговорили.
Затем, «комендатура», достав из коричневой папки бумаги, передал их летчику, тот, ознакомившись с их содержимым, кивнул и, подписав, часть бумаг
вернул майору.
Тем временем двигатели нашего «соседа», вставшего почти крыло в крыло с
нашим самолётом, только что с ровным
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гулом вдыхавшие морозный воздух,
почему-то начинают работать так,
словно тот вот прямо сейчас с места собирается взлететь и воздухозаборники
его двигателей, надсадно воя, торопясь
будто, втягивают и втягивают в себя,
словно в четыре воронки, морозную,
горную свежесть долины, а сопла их,
выдыхают уже марево раскалённого
жара, плавящего снег за бетонкой. Если
через это марево смотреть на горы, то,
видно, что даже они, будто дрожат, плавятся и оседают.
«Комендатура», подозвав сержанта
к себе, объясняет ему, показывая на стоящих недалеко бойцов и на нас – нужны, мол, ещё люди! К нам поднимаются
ещё четверо ребят вместе с сержантом.
Непонимающе переглядываясь, ждём.
По знаку капитана забравшийся в кузов
водитель, закинув тент на верх кузова,
спрыгивает. Открывая задний борт, он
придерживает его, не давая тому грохнуться с размаху и, встав возле бокового борта, опять закуривает, не обращая
внимания на офицеров. Впрочем, никто из них даже не смотрит в его сторону.
Из кузова машины на нас белыми,
прямоугольными торцами смотрят два
больших, продолговатых, ящика. Мы
всё поняли.
Цинки.
Работающие двигатели «соседа»
наконец-то выключаются, переходя на
затихающий вой и свист. Наконец-то! А
то ревёт, как ураган, подумал я.
Ураган… Я начал вспоминать… Я
вспомнил! – «Первый во всём Времени Ураган!» Промелькнуло сравнение с
недавно виденным мною в полусне. Вот
и «наш» самолёт скоро, уподобившись
Урагану, только уже не одним, а четырьмя жаркими, раскрытыми ртами, будет

всасывать в себя морозную синеву, а
выдыхать жаркое марево, заточив в чреве своём то, чего не было даже у сотворившего Горы – праха телесного.
Мы, девять человек, из которых восемь вчерашних мальчишек
прослуживших-то едва по два месяца,
только-только привыкших к армейским будням, сейчас стояли лицом к
лицу с самой горькой правдой и болью
войны.
Конечно, мы уже слышали о погибших и о том, что их тела отправляют в
Союз,
но представления о том, как выглядит сама «процедура отправки», а тем
более сами цинки, конечно, никто не
имел. Тем более никто и подумать не
мог о том, что нам придётся вот так,
лицом к лицу, столкнуться с этим. Нет,
испуга не было. Но стало холодно в груди. В груди стало так холодно, что холод
уже, не умещаясь в ней, начал стекать в
ноги…
Водитель подаёт машину вплотную
к рампе.
Ящики приближаются и, приближаясь, словно всматриваются в нас. По
мере того, как они становятся ближе,
я невольно подаюсь назад, как будто
боясь, что один из них – вон тот, с выпавшим сучком в одной из торцевых
досок, уткнётся мне в колени. Я ещё
больше подаюсь назад. Но спиной чувствую – там темнота! И туда не надо! А
этот жуткий, продолговатый ящик, заключивший в себя цинковый гроб, чёрным овальным провалом, всматриваясь
в меня, надвигается и надвигается…

КОНТРОЛЬНЫЙ СПУСК

Описывая казарменный быт, я не
случайно обратил внимание на то, что
у нас не было столов. Это-то, отчасти
(хотя в большей степени, всё-таки, моё
собственное раздолбайство) и стало
причиной произошедшего в один из вечеров события.
Погода в Кабуле в январе стоит премерзкая. Наш крепкий русский мороз с
похрустывающим снегом переносится
куда как легче, чем небольшой минус и
сильнейшая влажность в горах и предгорьях. Морось не морось, туман не туман, порой окутывая тебя, выстуживают в теле всё до последней косточки и
кишки, до позвоночника.
Сменившись с поста, первым делом,
конечно, отогревались у тех самых буржуек, что всегда были для нас центром
притяжения. Они, как и мы, правда, на
свой манер, переносили всё тяготы армейской жизни. Горели печурки постоянно, обогревая помещение, согревая
в котелках не хитрую солдатскую еду,
воду для чая или «для побриться», сушили портянки и рукавицы. Наконец,
надо порадовать служивых и поджаренными с двух сторон до золотистой корочки, ломтиками ароматного ржаного
хлеба.
Кроме всего прочего, у печурок этих
так хорошо было ночью, когда почти
все спят, поговорить. А если разговаривать не с кем или не хочется, то хорошо
было, просто открыв заслонку, молчать
и смотреть, смотреть на жёлто-оранжевое колыханье огня, ощущая живое
тепло и жар, видеть, как из прогорающих уже, кручёных и гнутых полешек
*Аошники – техники по авиацион- саксаула, вырываются напоследок узному оборудованию
кие красновато-синие языки, а торцы
**ВВ – Внутренние войска
их, сначала ярко-красные, постепенно
темнеют, растрескиваются, затем и во-
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все тускнея, подёргиваются беловатосерым налётом пепла и, лишь при хорошей тяге, они на краткое время станут
пунцовыми, и пробежит по-над ними,
уже и не огонь вовсе, а так – сполохи,
память о нём, да и исчезнут. И только
будет слышатся в тишине, как с дымящихся головёшек, с лёгким шуршанием, осыпаются чёрные угольки.
Наблюдать за тем, как горят куски
каменного угля, а тем более угольная
крошка, было совсем не интересно.
Сгорая, уголь не напевал протяжных,
пустынных мотивов, не звучал отголосками, рассеивающих пески, ветров и
не дышал тебе в лицо пустынным зноем, рассказывая повесть своей жизни. Уголь не сгорал так живо, красиво
и печально. Его синевато-прозрачное
пламя было равнодушно, бесчувственно и безлико. Чувствовалось лишь, что
сгорает он с большим жаром, сухостью
обдавая губы.
Разговоры же в основном были о
том, что осталось в прошлом. О будущем как-то не загадывалось. Будущего
за, казалось, непосильной громадой,
навалившегося «сегодня», дальше как
до желания смены из караула или наступления времени обеда, ужина, сна,
пока у нас и не было.
Погода «с гнильцой» переносится
«не очень» не только людьми. За сутки
на всём железе автомата, да и на прикладе, появлялся едва заметный глазу, налёт не ржи ещё, но её преддверия
– осклизлого на ощупь, тончайшего
налёта сальной пленки. Естественно,
оружие нуждалось в ежедневном тщательном уходе. Разбирали и чистили
автоматы сменившись из караула и поужинав. Кому повезло, тот на табурете
и на привезённых с аэродрома, используемых позже на дрова ящиках из-под
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снарядов, в основном же просто на раскладушке.
В каких бы условиях не проходила
чистка оружия, в любом случае магазин
снимается в первую очередь, а затем
производится передёргивание затвора.
Обычно разборка автомата проходит
настолько отработанно, что практически и не думаешь, что и в какой последовательности снять. По одну сторону
от себя выкладывались только что снятые детали, а по другую уже протёртые
и смазанные. Когда же автомат собирался, то он обычно так же и лежал, как
при разборке – на коленях, крышкой
ствольной коробки вверх.
И вот в один из вечеров, сменившись из караула и немного отогревшись у печурки, я решил ещё до ужина
почистить оружие. В дальнем от меня
углу возле печки было людно. Кто-то
наворачивал кашу, кто-то, уже закончив, выскрёбывал из котелка её остатки. Кто-то ещё лишь прилаживался ладонью пристукнуть по приставленному
остриём к банке штык-ножу, чтобы затем в несколько приёмов, давяще, прорезать вдоль кромки банки её донышко
и, подковырнув его острием ножа, с
наслаждением потянув носом, сказать
что-то вроде: «Ну, иди, иди сюда, хрюша!»
Содержимое банки перекочёвывало в котелок и разрыхлялось ложкой.
Штык-ножом в котелок не лазали. Уж
больно мягкая посудина – не дай бог,
продырявить! А с худым котелком много не навоюешь! И пристраивался котелочек тесниться среди нескольких
таких же на плоскую, пышущую жаром
чугунину. Хозяин котелка, облизав и
вытерев о ладонь или о рукав хищное
лезвие, защёлкнув его в ножнах, начинал плотоядно ждать. В это время всег-

да стоял не то что шум, а густой, как и
густой от разогретой пищи запах, разговор. Кто-то рассказывал анекдоты,
кто-то вспоминал недавнюю ещё гражданку.
Картина, ни дать, ни взять – театральная мизансцена: «Не очень яркий
свет, теряющийся в углах помещения.
Вокруг раскалённой круглой печкибуржуйки расположились несколько
молоденьких солдат, кто в шинелях, кто
в гимнастёрках, кто-то из них сидит на
пристроенных у печки раскладушках и
табуретах, кто-то стоит. Труба от печки, в полуметре над головами стоящих,
изогнута и выведена в окно. На самой
печке в котелках что-то аппетитно и парит, и шкворчит. Почти над самыми головами стоящих, вкрученная в патрон,
висящий на чёрном, местами перекрученном и изогнутом проводе, свисает
лампочка». Сочная картина.
Разобрать, почистить и собрать оружие дело, в общем-то, не долгое. Вот и у
меня процесс чистки подошёл к концу.
Осталось, сделав контрольный спуск,
поставить автомат на предохранитель и
присоединить магазин (магазин, правда, в помещении не подсоединяли). И
чтобы такое святое действо, как «нажать
на спусковой», не пропадало даром, я
поискал глазами что либо, в качестве
мишени. Выбор пал на лампочку, что
свисала на проводе над головами сослуживцев. Поднявшись с раскладушки, я уже представлял, как лампочка
от выстрела разлетается, осколки её, со
звонким, стеклянным хрустом падают
на пол, а самые крупные из них, как маленькие хрустальные лодочки, с искорками света на ломанных краях, будут
покачиваться на полу.
Вот с таким же, представляемым
звоном, помнится, в пятилетнем дет-

стве моём, разбилась, упав на пол, самая красивая ёлочная игрушка, большой,
переливающийся
красным,
синим, жёлтым, зелёным, подаренный
мне папой, только вчера шар. Ты, ещё
не осознал всей трагедии, но стоишь
уже с дрожащими губами. Отчаяние и
неверие в случившееся проявляется в
каждой чёрточке ребячьего лица. Ещё
не успел вылететь вместе с выдохом
горький вскрик, но ты уже знаешь, что
случилось страшное…
Позже, даже не утирая слёзы, ты будешь вырёвываться в мамино платье,
уткнувшись ей в ноги, не просто обняв,
а крепко-крепко обхватив их, словно,
ища навсегда и ото всего у неё защиты.
Ты ни за что, ни за что! Никогда, никогда! Не отпустишь свою маму!
А мама, обнимая тебя, говорит и говорит:
– Ну что ты, сына! Да не реви, не
реви, мой хороший! Завтра в универмаге новую купим!
И после того, как ты начнёшь, глотая прерывистыми вдохами, больше
похожими на всхлипы, воздух, уже
успокаиваясь и затихая, поскуливать по
щенячьи, мама, твоя-твоя мама! – прижимая тебя к себе, всё гладит и гладит
тебя по голове и все повторяет:
– Ну, мой хороший! Что ты, что ты!
Не надо! Не надо, мой маленький! Роднуля моя… Наклоняется, целует тебя в
голову и всё успокаивает:
– Ну что ты! Ну, что ты! Не плачь,
мой хороший! Не надо…Роднуля моя…
Потом ты остаёшься на кухне из-за
того, что не можешь смотреть и слышать, как мама собирает веником в железный совок то, что только что было
таким красивым шаром…
С тех самых пор ты уже будешь
знать, что в мире есть горе.
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В твоей памяти навсегда останется и
самая красивая на свете ёлочная игрушка – играющий блёстками и переливающийся разными цветами шар. И то,
во что превратилась она – всего лишь
в разбросанные по полу, осколки, некоторые из которых, искрясь, острыми
краями, покачиваются на спине, словно лодочки.
Лампа горела сантиметрах в двадцати – тридцати над головой, у стоявшего ко мне спиной Тимофеича. Стою,
повернувшись правым боком к цели.
Голов, чуть не довёрнута к линии огня.
Упираюсь левой рукой в бок, так легче
плавно поднимать, а потом удерживать
автомат одной рукой. Лампа немного
слепит, хотя и не очень яркая. И всё,
что находится вокруг неё, немного расплывается. Закрываю глаза, пусть отдохнут. Спокойный глубокий вдох, и я начинаю плавно поднимать автомат. Рука
поднялась в половину представляемого расстояния. Открываю глаза. Веду
мушку: – хлястик тимофеевской шинели с жёлтыми пуговицами – складка,
идущая из-под хлястика – воротник –
шапка –
лампа.
Средней силы вдох. Привычно, без
прищуривания и кривляния, закрываю
левый глаз. Полувыдох. Лампа хоть и
не сильно, но всё-таки немного слепит.
Прикидываю. Щёлкнуть то, конечно
щёлкну, но не уверен, что зачётно…
– Ну, давай. Ну чего ты ждёшь! Стреляй уже!!! Ты обязательно попадёшь!
Не пойму, то ли меня торопит ктото, то ли я сам это думаю. Палец – уже
на грани потяга. Подушечка пальца
хочет пла–ав-но притопить спусковой
крючок.
Всё-таки мушка «ослепла». Прицельная планка ещё видна, но мушка,
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даже и в не слепящем свете, расплылась.
Рука тем временем начинает уже затекать, наливается тяжестью. Странно…
В такой стойке я даже с АКМ минуты
полторы стою не шелохнувшись. Слышу и не команду даже, а будто просьбу:
– Нет! Не надо. Ты попадёшь не
туда!..
И опускаю руку с оружием. Кажется, даже с облегчением закрываю глаза.
Теперь представляю себе чёрный
провод на фоне красной кирпичной
стены. Решаю куда буду целиться и «как
будто бы, стрелять». Решил. Это будет
небольшой кусок провода без перекрутов и изгибов, сантиметрах в двадцати
выше лампы. Прикидываю, «он будет
хорошо виден, лампа будет закрыта
поднятым автоматом и рукой и слепить
не будет».
Дышу спокойно, дожидаюсь момента, когда в руке пройдёт онемение
после первой неудачной попытки. Начинаю опять поднимать автомат, прекрасно представляя, где находится лампочка и тот участок провода, в который
буду целиться.
Прицеливание облегчит то, что целиться нужно будет не в конкретную
точку, цель имеет вертикальную протяжённость, пятью сантиметрами выше
или ниже, роли не играло. Закрыв глаза, опять делаю вдох, обострившимся обонянием, ощущая запах разогретой тушёнки и кисловато-прелый
портяночный. Спокойно, ровно выдыхаю. Второй вдох короче, чем первый, а полу-выдох такой тихий, что его
не почувствовал бы и комар сиди он в
это время на губе. Цель была на мушке. Оставалось плавно, не делая ни малейшего движения, даже мизинцем на
ноге, плавно надавить на спуск.
Итак, провод замер на той струне,
что связала его, мушку и прицельную

планку. В это мгновение, если я концентрирую внимание на проводе, у
меня начинает «плыть прицел». Ловлю
прицел – у меня провод на фоне стены
теряет чёткие границы. Ничего не поделаешь, особенности зрения человека,
сфокусировать зрение на двух разноудалённых предметах нельзя.
Мозг выдаёт команды, не задумываясь:
– Возьми прицел! Если он плывёт,
вообще хрен куда попадёшь! Целься по
центру вот этого, расплывающегося.
Всё происходит в, какие-то доли секунды. Вроде бы время упущено и хочется уже вдохнуть и просто нажать на
спуск, или опустить оружие и сделать
щелчок впустую. Ведь всё равно это
лишь игра! Но мозг продолжает командовать:
– Застынь! Не думай даже! Ты сделаешь это!
Так, свободный ход курка выбран. И
вот рубленное – «Дай!» сливается с грохотом автоматной очереди.
Говор казармы, её запахи, свет в
дальнем от меня углу казармы, все те,
кто только что уютно сидели и стояли у
печки, всё пропадает мгновенно.
Всё то, чем я только что жил, неотделимой частью чего только что я был,
уместилось в прогрохотавшую автоматную очередь.
И в том мире, где только что была
жизнь, теперь приковывает к себе внимание только налившаяся вдруг в темноте угрюмой пунцовостью, жаркая,
круглая печь. Теперь только она, только её открытый красно-оранжевый рот,
притягивает к себе взгляд. И лёгкое потрескивание, прогорающих дров и шорох осыпающихся, углей, подчёркивает
наступившую тишину.
В глубине красно-оранжевой печной утробы пляшут, перекатывают-

ся, свиваются языки пламени. Острые
окончания их, то сближаясь, сливаются то, колеблясь, расходятся. Но вот, во
власти усилившейся тяги, трепетные
их окончания, соединясь, отклонятся вдруг к пунцовому зёву-раструбу и,
оторвавшись от тела огня, вскрикнув и,
обратившись в гудение, пропадут в нём.
В моём углу лампа горит. И под её
неярким светом, с автоматом в руке,
стою я – недвижимый, мёртвый… И,
как мне показалось, мёртвому до того,
как опять появилась жизнь, прошла
вечность. Жизнь проявилась запахом
подгорающей в котелках каши и со
шкворчанием, выбулькивающимся на
раскалённую плиту из банок с тушёнкой, жира, к которому добавился ещё
запах подгоревшего хлеба.
Из коридора слышен топот ног и
крики:
– Кто стрелял!? Кто стрелял!?
Как сильно, как горько пахнет горелым хлебом! Заметавшийся свет фонарей, выхватывает из тёмного ещё угла
странные вещи. – Серые тени. Тени лежат на полу. Ни одной тени, ни на стенах, ни на столбе. Странно, мерещится
что ли? Ужас! – Тени имеют объём! Мне
показалось даже, что некоторые из них
шевелятся!
Постепенно свет от лампы, что горит на моей половине, рассеивается и
часть его перетекает в тот угол, где тени.
Его не хватает для того, чтобы осветить
детали перемен, произошедших там, но
печь из пугающе-пунцовой, становится
серой, и лишь верхняя плита её, с попадающими на неё, и моментально превращающиеся в искорки пылинками,
сохраняет угрюмую красноту.
И у меня, у мёртвого ещё, выламывают из руки автомат.
Кто-то с кем-то, в моей голове переговаривается:
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– А хлебушек-то уже того, дымить- ный, но обессилев биться в могучих
ся!
руках, обхватившего его сзади сержан– Капец хлебушку!
та, переходя с ора на змеиное шипенье,
– Похавали
грозится меня убить. По мере того, как
– Жалко…
он понемногу остывает, его речь переКажется, я начинаю понемногу ходит со смеси родного языка и русскооживать. Вроде бы и тени оживают в го, в основном, на русский. Впрочем,
своём углу. Вот одна из них, огромная, если бы он говорил исключительно на
медленно расправляясь, поднялась на родном языке, я и тогда его прекрасно
одно колено и то ли подумала, то ли бы понял, поскольку русский мат орудивляясь, сама себе сказала:
ганично в неё вписываясь и составляя
– Не х** себе!
основную часть монолога, перевода не
Сказала! Было слышно! А может, требовал.
подумала, но очень громко? Потом эта
Тем временем кто-то протащил для
тень, расправляясь до двухметрового освещения времянку. И при непривычроста, наполовину, правда, прячась за но ярком свете наш командир лейтестолбом, начинает оглядываться. Зре- нант Зверев в присутствии коменданта
лище жуткое, даже для меня полумёрт- и ещё нескольких штабных офицеров,
вого. Вот она медленно поворачивается построив личный состав, начал поко мне. Вот она находит меня глазами, верку. Поверка показала, что в строю,
и я с ужасом вижу, что у тени бледно- учитывая заступивших в караул, отсутзелёное лицо ефрейтора Тимофеева. И, ствует рядовой Шарипов. Поскольку
выдержав паузу, серые губы этого не- при осмотре места ЧП тела его обнаруподвижного лица в мою сторону жутко жено не было, то к «потерям» его привышевеливают:
числять пока не стали и после поверки,
– Патёмкин! Ты чево, ах*ел, што- весь наличествующий состав, не задейли, сука!?
ствованный в карауле, отправили на
В полутьме, собираясь из почти ра- его поиски. Шарипов нашёлся быстро.
стёкшегося состояния, одна за другой Оказалось, что они с земляком поваром
поднимаются остальные тени. Не знаю, мирно кушали плов в одном из кунгов*,
что они думали, но говорили, пример- в котором хранились продукты.
но, то же, что и первая. Наконец, на
Выяснив причины происшествия,
месте огромной тени утверждается сам штабные удалились. Видимо, они поТимофеев, с лицом, уже теряющим зе- считали, что, всё случившееся – и ЧП,
леноту и обретающим соответствую- но не такого масштаба, чтобы принищую моменту смертельную бледность, мать в его разборе участие. Рядовой
выдохнул выстрадано-утверждающе:
Шарипов найден и уличён. Командир
– Пацаны! Он точно ах*ел… Су-ука! отделения ефрейтор Потёмкин ожил
Жизнь начинает возвращаться. Но и будет подвергнут примерному накас возвратившимся ко мне слухом, я на- занию решением командного состава
чинаю осознавать, что перспективы её роты. Потери минимальные – переужасны. Прапорщик, брызжущий слю- битый у основания патрона провод и
ной и злобой, то рвётся ко мне, то пыта- разбитая лампочка, ну разве еще поется вытащить из кобуры свой табель- шедшие веером вправо – вверх образо-
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вавшиеся выбоины в кирпичной стене,
да несколько пулевых «чирков» на бетонных потолочных плитах.
Наказание же для меня за стрельбу
в казарме было таким: поскольку ни гауптвахты, ни какого либо подходящего
для содержания меня, как «арестанта»,
помещения при штабе не было, как не
было и команды от штабного начальства отправлять меня на гарнизонную
«губу» в Кабул, то мне на следующий
день на утреннем построении было
объявлено десять суток ареста по прибытии из командировки в Союз. Кроме
того, объявлены десять же нарядов вне
очереди, которые я должен отбывать в
помощниках у поваров на полевой кухне. Шарипова же наказали тремя нарядами на обустройстве огневых точек
в мёрзлом, каменистом грунте (будет
знать, как плов в одиночку, ну пусть
вдвоём, хавать!).
С тех пор завелась у ребят привычка, – когда Камил заходил в казарму, то
кто-нибудь обязательно предлагал:
– Садись, дорогой! Покушай плов с
нами! Геныч сегодня палить не собирается.
И обязательно, уже оборотясь в мою
сторону:
– Правда ведь, Геныч?
Ржали все. Кроме невесёлого меня.
Но жировать при котле мне долго не
пришлось. Народу в подразделении –
наперечёт! Одно название – рота. Чуть
больше двух взводов по армейским меркам. Словом, каждый боец на счету. На
третий день и меня, и Шарипова привлекли к привычной для нас службе.
Командиром отделения, так же, как
и разводящим, я всё-таки остался. Хотя
приходилось и на посту стоять. Вот тогда ночами, под близкими афганскими
звёздами и постоянно летящими к ним

с земли, с той стороны, где спал Кабул,
безмолвными пунктирами трассеров,
было время подумать о произошедшем
со мной случае.
Случились, правда и некоторые
плюсы для несения службы, образовавшиеся после злосчастного ЧП. Штабной комендант нашёл-таки где-то два
вполне себе приличных стола для работы с оружием. А вот ночевали автоматы по-прежнему с нами, до прибытия
в Штаб положенной ему штатной роты
охраны ВВ, а, следовательно, до конца
нашей командировки, оставалось полтора месяца.
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*Кунг – Машина, оборудованная
специальным кузовом
ОДЕЯЛЬЦЕ СОЛДАТСКОЕ

В ночь после происшествия долго не
спалось. Пытаясь восстановить ход событий, я уныло скрипел раскладушкой,
помимо воли слушая разговор, что сидя
у буржуйки, в том самом обстрелянном
углу, ведут «дедушка» сержант Бобров
и «зелённый», ефрейтор Тимофеев, но
никак не мог уловить его сути. Бобров
сегодня был помощником начкара. А
Тимофеев, двадцати шестилетний двухметровый здоровяк, родом из-под Вышнего Волочка, имевший среди ребят
почтительное к себе обращение «Тимофеич» – разводящим.
Володя Тимофеев в армию призвался после института, будучи уже женатым. У него и сын был. Получив за пару
недель до командировки письмо, в котором жена писала ему, что беременна,
он ходил довольный, как слон. Будь у
него двое детей, его бы не призвали (да
и, по-моему, со справкой от супруги о
беременности вторым, должны были
дембельнуть). Несмотря на полученное
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известие, Володя, когда стали формировать списки отправляемых в командировку, упросил ротного, майора Макушкина, чтобы тот не исключал его из
списков.
В голову лезли ужасные мысли. Вот
этот здоровяк Тимофеич несколько часов назад стоял возле самой печки, повернувшись ко мне спиной, и грел руки.
В 18.00 он заступил в караул и, вернувшись в казарму после развода часовых
по постам, отогревался – на улице-то
мороз не шуточный, градусов, поди,
пятнадцать! Облака с гор придавило,
шагов за тридцать ничего не видно. В
такую погоду никакая одежда тепла не
держит.
Те, кто знаком с караульной службой, знают, что существует специальное
помещение для заступивших в караул.
Обычно это отдельное здание, при котором, кстати и гауптвахта находится. В
здании несколько комнат, в том числе
для отдыхающей и бодрствующей смен.
Отдыхающая смена перед заступлением на посты спит в отведённой ей комнате, а бодрствующая, соответственно – бдит, но уже в другой. Но так как
«караулки» на тот момент в здании не
было, то и те, кто заступил в караул и
свободные от караула так и проживали
все вместе, перенося все тяготы такого
сосуществования, о которых много чего
можно рассказать. Ну, вот взять хотя бы
один из случаев: Наверное, неделю по
прибытию мы все ходили сонные, как
осенние мухи. Видимо, не акклиматизировались ещё к высоте и местной погоде. Уставали первое время особенно
сильно, не войдя ещё в привычную колею. Может быть, поэтому и случались
события такого вот порядка;
Разводящий будит бойца из тех, кто
должен заступать на пост:
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– Урусов! Подъём!
Урусов сначала что-то невнятно
бормочет.
Разводящий настаивает на своём,
тряся его за плечо.
Урусов, отворачиваясь от этого
«сволоча», пытается глубже упрятаться
под синим (с торцов в чёрных три полосочки, каждая шириной в спичечный
коробок) одеялом, на которое сверху
пристроены бушлат и шинель. Холодно
в казарме, зараза! Ночами на улице под
южным небом Кабула минус совсем не
туркменский! А на всё помещение две
тех самых буржуйки – пыхтят, аж красные! (а всё, видимо, от стыда, что греют
бойцов не так, как тем мечтательно!).
Так вот, мой тёзка – Гена Урусов,
не успел с вечера одеяльцем разжиться
у бойца Черняускаса (заступившего с
вечера в караул, а потому не так сильно нуждающегося в нём) из-за того,
что боец Гусейнов (сосед Черняускаса
по спальному месту с другой стороны),
постоянно намекающий, что к его фамилии нужно прибавлять почтенное
– «Оглы!», первым разжившийся тем
самым одеяльцем от Черняускаса, чувствует себя в данный момент уютнее,
чем боец Урусов и, может быть, даже
чувствует себя сейчас «немножечко в
Баку!». Имеет право! Он не в карауле –
чаю напился, с земляком Мамедовым в
непонятно каким образом появившиеся здесь нарды, поиграл, сухие портянки намотал (благо с трудом, но всё-таки
научился), да к тому же ещё и «Оглы!»
Так вот, боец Урусов на повторное,
более настойчивое требование разводящего, а именно – попытки снимания с него (единственного-то одеяла!) и
бушлата с шинелью поверх него, ограничиваясь небольшим, но крайне выразительным набором слов, идущих из

глубины души, пытается объяснить разводящему, что тот «несколько неправ» в
своём стремлении! А тот, добившись всё
же, на свою беду, от бойца Урусова, что
бы он хотя бы приоткрыл глаза, выслушивает в самых цветистых выражениях,
от немного пришедшего в состояние
полу-сознания Гены, столько разнообразных, в массе своей не литературных
слов, в свой адрес, что, пожалуй, самыми необидными из них были «гнида!» и
«козлина поганая!».
Неспящие в тот момент воины-интернационалисты (так назвал нас политрук в день первой и единственной
политинформации, проведённой за всё
время командировки, во время которой
нам было объявлено, что если бы Советская армия запоздала на несколько часов с высадкой в Афганистане,
то сейчас в этом здании располагался
бы американский контингент), с явным одобрением слушали Генин монолог, который помог виновнику оценить
свою неправоту. После чего тот начинает будить лежащего через раскладушку
от Урусова и сознательно не принимающего ради возможности полежать
пару лишних минут, никакого участия
в состоявшемся диалоге сослуживцев,
Толика Одылова, который и должен заступать на пост.
Толик так правдоподобно делает
вид, что ничего не слышал и опять не
знает русского языка, что, в который
раз, сочувствуя ему, начинаешь верить
рассказам, о том, что в его родном маленьком ауле, в Ферганской долине у
них в школе не то что русский язык не
преподавали, но не было даже уроков
пения на родном узбекском!
У Одылова было труднопроизносимо узбекское имя, начинавшееся на
букву Т. Ещё при первом знакомстве

с личным составом, сержант, чуть не
сломав язык о его имя, настоятельно
рекомендовал тому отзываться на имя
Толик. Толик не согласиться не посмел.
И вот Толик, когда подошедший к нему
разводящий обратился к нему исключительно неуставным и обидным словом и предложил подниматься, дабы не
«усугублять», оказавшись уже готовым
к несению службы, с удивлением и некоторым сожалением даже, обращаясь
к разводящему, выдал фразу, которая
будет сопровождать его всю оставшуюся службу:
– Опять ты меня, товарища ефрейтора, ищели, ищели и не нашла!
С часовыми разобрались. Смена
ждёт команды на выход. Кому положено спят, никак не отреагировав на путаницу с часовыми, разве вот Тенгиз
Убирия и Костас Сейтаниди, по-моему,
не просыпаясь даже, обменялись между
собой парой возмущённо-вопросительных фраз на языке гор. Трое – четверо
из бодрствующей смены, греясь у печки, о чём-то, негромко разговаривают.
Разводящий со сменой отправляется
менять посты. Наступает тишина. И
не сказать, чтобы кто-то на кого-то уж
больно и в претензии… Всё, как всегда.
Служба!
В печках потрескивает.
После отбоя над дверью в спальное
помещение горит только неяркая, синяя лампа дежурного освещения.
Опять и опять прокручиваю в голове события, предшествующие стрельбе.
Ну как я мог, как я мог не заметить?!
Автомат всё время, пока я его разбирал,
а затем протерев и смазав детали, собирал, лежал у меня на коленях, а не замеченный мною и не снятый магазин,
смотрел в пол, и тридцать патронов в
нём, сжавшие мощную пружину пода-
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вателя, только и ждали момента, когда
затвор с бешенной скоростью начнёт
выщёлкивать их в патронник. Я не заметил его и, изготавливаясь, как бы, к
выстрелу, потому что он всё время был
скрыт поднимающей автомат рукою.
Но почему, почему я не почувствовал
вес автомата!? Ведь с магазином он весит тяжелее почти на полкило! И так, я
начинаю поднимать руку с автоматом.
Всё внимание – на фиксации мишени.
Затем взгляд уже ведёт мушку. Звёзды
на пуговицах хлястика, складка шинели… Но почему я не почувствовал вес!?
Правильно наш прапорщик, истеря,
рвал из кобуры свой табельный и орал:
– Убью, сука! Пристрелю, урода!
И, матерясь, пытаясь вырваться из
цепких рук моего земели, обхватившего
его сзади, не переставая, грозился дисбатом, сгноить на губе и другими жуткими карами. Немного успокоившись и
выбрыкнувшись из объятий сержанта,
уходя уже, обернулся, и бросил мне последнее в тот вечер:
– Баран!
Но ведь шептал же мне кто-то:
– Нет!
Говорил же мне кто-то:
– Не надо стрелять!
Этот «Кто-то» даже кричал мне:
– Не стреляй!
Осталось бы сделать только два заключительных действия – произвести
контрольный спуск и поставить оружие
на предохранитель. И всё! – Гуляй Вася!
Хавай тушёнку и пей чай с шариповским белым хлебушком, высасывая сгущёнку из проколотой банки. Ан вот что
случилось – сначала сам не заметил,
затем мозги свои слушал. А вот то, что
дыханье перехватило будто, да и рука,
начинавшая непривычно неметь, просилась опуститься, словно кто отвести
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её хотел и заставлял «щёлкнуть» в пол.
Это что?
Тогда я не знал ответа на эти вопросы.
В ЭФИРЕ – МАЯК!

В госпиталь меня везли ночью.
А за час до того меня сняли с того
самого поста на шлагбауме, с которого
утром открывался такой чудесный вид
на горы за дворцом Амина. При проверке сержантом и разводящим постов
оказалось, что со мной «не всё ладно».
Помнится, я хотел дотерпеть скрутившую меня боль до конца смены, но
меня всё-таки заменили. А уже в казарме я потерял сознание.
Пришёл в себя я от боли. Нашу санитарную «буханку» так трясёт, что
боль, разлившаяся внутри меня, с каждым толчком обращаясь в раскалённый
кусок железа, ворочаясь в кишках, вотвот прорвёт живот.
Больно! Кажется, я кричу. Нет, это
опять стон.
Стон, стон, стон!
Просто громкий очень. Проходя через зубы, он заставляет их скрипеть. Господи! Наверное, легче орать!
– Терпи. Терпи, давай, Геныч! Скоро
уже приедем.
«Ну зачем они здесь?» Это я о Безрукове и о прапорщике. Без них я, наверное, и заорал бы. Терплю. Держу боль
зубами. А та железяка, кажется, живот
уже пропарывает.
Я пытаюсь не пустить её, стиснув
живот руками, а к ним поджав ещё и
колени.
Прапор курит и который раз уже
бросает мне:
– Да нет там у тебя ни х**! Лежи.
Скоро мне всё о тебе расскажут.
«А-а-а!.. Бля-а!.. Сука прапор!..».

А тот всё курит и курит. Меня от его
курева и от тряски тошнит. Тело корёжит судорога. Со рвотой уходит немного боли. Становится легче. Серёга крутит свою пластинку:
– Сейчас, сейчас. Скоро уже. Терпи,
Геныч! Терпи!
Прапор, вроде бы говорит, что-то
на своём. Кажется, ругается. Наверно
меня вырвало на его сапоги…
Приехали. Мне помогают встать
и выбраться из машины. Обхватив за
плечи Серёгу и прапорщика, пытаюсь
и сам подхаживать. Получается плохо.
Больше – висну на их плечах, и носками сапог загребаю снег. В большой брезентовой палатке меня уложили на кушетку. Заспанная сестричка меряет мне
температуру, о чём-то спрашивает, затем, исчезает за брезентовой ширмой,
разделяющей вход из одной палатки в
другую. Возвращается сестричка в сопровождении невысокого, седого человека, который обращает к нам приветственное:
– Так, так… Ну! И из-за кого мы тут
со Светочкой не почиваем?
Козырнув доктору, прапорщик обращается к нему:
– Вот, товарищ военврач! Привезли.
Жалуется. Посмотреть бы... Да и заключение бы…
Приблизившись к врачу, прапорщик тихо, наверное, что-то важное рассказывал ему. Врач, не дослушав прапорщика, посмотрел на него тяжело,
словно придавил того и отодвинул.
– Ну, что, родной! – это он уже, подошёл ко мне – Рассказывай. Кого ел?
Как давился?
Я, хоть и «плохой», но, кажется, выдал подобие улыбки, потому что доктор
в ответ на неё, уже ободряюще, продолжал:

– Правильно! Вот и я всегда говорю,
тащите в рот чего ни попадя! Разборчиво надо, аккуратно, а то вам, сынки,
ещё жить да жить! Поди, и не женатый
ещё ни разу? Вон, видишь красавицу?
Замуж хочет – страсть! Ты как?
Не дождавшись от оторопевшего
меня ответа, бросил красавице коротко:
«Готовь!». И только в этот момент я понял, что, разговаривая со мной, он (совсем не больно!) гладил, ощупывал мой
живот. Попытавшись встать, чтобы хоть
как-то заправиться я, наверное, сделал
неловкое движение. Именно этого «железная сволочь» и ждала.
Проткнула! – понял я, и, успев ещё
подумать «при ней, при девчонке-то
не надо!», и сумел всё же не выпустить
своё «А-А-А!!!» сквозь зубы. Может и
зря. Потому что очнулся уже на операционном столе.
Боль, онемев, почти пропала. Я постепенно начал вспоминать всё, что
произошло со мной, начиная с приступа острейшей боли, скрутившего меня,
так и не дошагавшего свои восемьдесят
пять шагов от шлагбаума до въезда в автопарк. И как-то совершенно спокойно
подумал: «Будут резать!» Кто-то в голове повторяет: «Будут резать! Будут резать! Будут резать, будут бить…».
Музыка… Кажется, что ли? Больше
месяца радио не слышали! Приехали…
А, впрочем, хорошо, что музыка. Музыка не мешает. Пускай себе слышится…
– Ну что, боец, жив?
– Живой! – Говорю, пытаясь кивнуть. Лёжа получается плоховато.
– Вот и ладушки! Сейчас будем тебя
чинить. Будем тебе ревизию с капремонтом делать! Ты как?
Наверное, я делаю вид, что всё понимаю.
– Да ты не бойся! Всё хорошо будет!
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– Убедительно кивает мне доктор. И
раздельно, для убедительности, ещё раз
повторяет:
– Всё будет хо-ро-шо!
А у меня в голове голос мультяшного джина повторяет:
– Будет, будет! Шашлык из тебя будет!
Потом зациклило, как на заезженной пластинке, песенку: «Всё хорошо,
прекрасная маркиза! Всё хорошо, всё
хорошо…» – цвирк – иголка соскакивает – «Всё хорошо, прекрасная маркиза!
Всё хорошо, всё хорошо…» – цвирк.
«Лучше бы так оставили. Не болит
ведь уже». Безразлично думаю я.
Сжимаю, разжимаю кулаки – всё в
порядке. Осматриваюсь.
Огромная брезентовая палатка,
вроде тех, в которых мы жили летом в
военно-спортивном лагере, на берегу
лесного озера, после второго курса педучилища, только эта побольше будет.
Над операционным столом, на котором
я лежу, несколько обыкновенных лампочек в конусных отражателях. Справа
от меня у стены палатки на стеклянном
больничном шкафу стоит радиоприёмник. Вот откуда музыка! Догадался я. Не
почудилась. «Железяка» в моём онемевшем животе, кожа которого ощущается, как, натянутая на обруч шаманского
бубна шкура жертвенного животного,
вроде бы
вовсе перестала ворочаться и болеть.
И то, что сейчас происходит за ширмой
(из вылинявшей оранжевой, с бурыми
пятнами клеёнки, наброшенной на никелированные дуги, в которую упирается мой взгляд и не дающей – видеть
то, что там со мной делают), для меня
и неважно. Меня уже волнуют, вызывая
из памяти отрывочные события и чувства, троекратно прозвучавшие позыв-
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ные Маяка. В голове звучит, опережая
диктора, «В эфире Маяк!» Точно! Сразу,
вслед за мной, он действительно повторяет: «В эфире Маяк!». И тут же, спеша
опередить меня, добавляет: «В начале
нашего информационного выпуска вести с предприятий и строек нашей Родины».
Родина… Наша Родина…
От этих привычных слов в груди расходится тепло и я, чувствуя, как сердце
с каждым ударом становясь всё больше
и больше, переполняемое этим тёплым,
щемящим, родным, уже не умещается в
груди, и я, пытаясь сдержать его, подступающее уже к самому горлу, сглатываю и сглатываю. Глаза жжёт, как в
детстве, когда от незаслуженной обиды
не просто заплакать – зарыдать хочется! Чувствую, что из-под плотно сжатых
век по вискам редкими, крупными, тёплыми каплями скатывается – Родина.
Родина. Родина… И сухие, потрескавшиеся губы шевелятся вслед такому
простому и родному – Родина…
– Боец! Ты никак молишься!? Ну-у…
А держался молодцом…
Доктор, всё поняв на свой лад, с
удивлением и, даже с какой-то обидой
за меня, выговаривает:
– Слышишь, Светик? Я ему про –
жениться! А он молится!
Наконец успокоив в себе это огромное, родное, вздохнув, я улыбаюсь ему.
– Вот, вот! Слава богу, согласен!
Тогда дышим теперь, ровно-ровно. Ну,
Светочка! Вытрика своему будущему
слёзки, если он согласен и губы смочи.
ЛЕТО ЗВЕЗДНОЕ…

На короткое время я, видимо, забылся. Но судя по всему, совсем на
«чуть». Продолговатый, угластый приёмник всё так же стоит на шкафу возле стенки палатки, справа от меня. И,

через разной силы, потрескивающее
шипение и свист в эфире, сам по себе,
то ловит музыку, то опять уходит с настроенной волны.
Во времена моей учёбы в педучилище, у крёстного был точно такой же. В
ответ на мои просьбы «попользоваться»
крёстный всегда по-доброму, шутливо
(по Добряевски) ворчал:
– И спрашиват! И спрашиват! Чё
спрашиват?.. Бери, коли надо!
Тот приёмник был в светло коричневом корпусе. В верхней части панели
шкала настройки. Красная черта поиска волн перечёркивала чёрное поле
с названиями городов: Москва, Вильнюс, Прага … Сбоку – переключатель
диапазонов, на панели – две круглые,
никелированные, с рубчиками, одна
меньше, другая больше, ручки настройки. Жаль, что ручка для переноски приемника не поворачивалась. Было бы
удобней, повернув её назад и подсунув
ладонь между задней панелью и ручкой, выдвинув, как шпагу, блестящую
антенну, нести его на согнутой руке.
Это был транзисторный радиоприёмник ВЭФ-202.
Приёмник не казался в операционной лишним. Он не даёт смыкаться глазам уже измотанных войной врачей. Он
не даёт раненым до конца погрузиться
в раздирающую тело боль. Он не может
здесь быть лишним! Он стоит на своём
месте, он стоит в центре войны. Сейчас
мне и уставшим людям, стоящим по
сторонам от меня за, ширмой, он поёт:
«Лето! Ах, лето! Лето звёздное, звонче пой!».
И, странным образом, в то самое
лето, песню о котором сейчас слышу, я
уплываю и уплываю…
Я иду с девочкой, которая мне оченьочень нравится. Её зовут волшебно! Её
зовут Марина! Мы с ней идём лугами,

что начинаются сразу за Казённым прудом. Луга – неоглядные! Луга кончаются лишь там, где начинается небо. Они,
иногда укрываясь от ветра и дневного
зноя, опускаются в плавные лощины
с серебряными ключами. Держась за
руки, мы сбегаем в одну из них. Июльский звон, не уносимый из неё ветром,
становится гуще.
Звенит и поёт всё! Нарождающийся из ключей, ручей, колокольчики,
кузнечики, жаворонки! А выше жаворонков и небо звенит своим особым,
июльским звоном. Оно из лощины кажется сочнее, почти колокольчикового
цвета. Вот и перезваниваются – небо,
своим послеполуденным, невесомым,
белёсым от июльского зноя звоном с
колокольчиковыми бархатными и рассыпающимися на серебряные осколки,
теряющимися в траве ключевыми струями.
Ромашки же, те скромницы, крупные, доверчивые в своей простоте, просят вперебой:
– Возьмите меня!
– И меня!
– И меня!
– На мне погадайте! Я счастливая!
– И я! И я счастливая!
Гадаем… Смеёмся…
– У меня счастливая!
– И у меня тоже!
Поднимаемся к перебираемым ветром травам и цветам. Ветер, цветы, и
трава поют за нас:
«Я так хочу,
Чтобы лето не кончалось,
Чтоб оно за мною мчалось
За мною вслед…»
Держимся за руки. Наверное, что-то
говорим. Нет, кажется, молчим. Идём
туда, где цветов ещё, ещё больше! Идём,
идём и теряемся в этих цветах...
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«Лето! Ах, лето!
Лето звёздное, дольше пой!»
Возвращаемся, когда за нашими
спинами солнце хочет из вечернего,
уставшего стать совсем уже тяжёлым,
закатным, когда вот-вот наступит самый синий час.
«Лето звёздное, будь со мной…»
Не будет!
Не останется…
Наше единственное лето, словно
берег, от которого ты, оттолкнувшись,
уплываешь всё дальше и дальше, на который тебе никогда уже не вернуться,
который пропадает вдали,
и с него лишь доносится:
«ЛА-а, Ла-Ла-Ла-ЛА-а,
Ла-Ла-Ла-ЛА-ЛА-ЛА-Ла-Ла-ЛаЛа-Ла-Ла-Ла-а…»
– Боец! Ты вроде посмотреть хотел?
Смотри. А то больше не получится.
Врач, держа пинцетом, поднял над
ширмой, ту заразу, что нарушилась внутри меня, сам рассматривая её, заключает:
– Да, братец… видел я, конечно, и
поприличней экземпляры!
Доктор всё ещё пытается заговорить, отвлечь меня, хотя обезболивание
ещё не прошло. Правда, сейчас ощущения не такие, как в начале операции,
когда делали разрез, который я больше слышал, чем ощущал. Звук, сопровождающий его, был похож на тот, что
слышится при разрывании марли.
Я мысленно обложил доктора за
то, что он прервал моё «путешествие».
А может и (не мысленно?), подумал я,
когда доктор с пониманием и явно одобряя меня, сказал:
– Молодца!
Пытаясь вернуть только что растаявшее, закрыв глаза, вслушиваюсь.
Но слышны только доносящиеся из
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соседней палаты-палатки, примыкающей к оперблоку (в которую меня,
после операции определят), ночные
стоны, бормотанья и вскрики раненых, доносящееся с улицы тарахтение,
обеспечивающего подачу электричества, дизельного движка и потрескивание, потерявшего волну радиоприёмника.
Я окончательно вернулся.
– …не клади часто! Может, чистить
ещё придётся! Так, дренаж есть. Заканчиваем… Приёмник опять поймал
волну. Маяк передаёт уже новости.
Вслушиваюсь. Диктор начинает торжественно:
«Передаём новости спорта. На проходящей в Американском городе ЛэйкПлессиде, зимней олимпиаде, участник
сборной Советского Союза Анатолий
Алябьев в соревнованиях по биатлону, в
гонке на двадцать километров одержал
победу и завоевал золотую олимпийскую медаль!»
Так начиналось утро девятого февраля тысяча девятьсот восьмидесятого
года.
Вчера мне исполнилось девятнадцать лет.
Пришедшая после операции боль не
проходила. А через несколько дней мне
стало совсем худо. Доктор, при ежедневном осмотре, только что не в приказном порядке, обещая мне, в случае
невыполнения рекомендаций, спайки
и прочие гадости, сначала настаивал на
том, чтобы я двигался, затем просто ругался. Вспоминая то, как я прошёлся в
его адрес «лёжа под ножом», выговаривал мне:
– Ну, а теперь, чего раскис? Давай,
сынок, давай! Вставать надо!
Приводил мне доктор в пример прапорщика, тоже «аппендицитного»:

– Я, – говорит, – Его режу, а он мне
про бабу свою, ту, что в Союзе, в части
его военторгом командует, чешет и чешет! Всё боялся, чтобы я ему лишнего
чего не отхватил…
– Как же, говорит, тогда? Но про
«свою» хорошо говорил, – уважительно!
Тут усталый доктор-майор подкашлянул, вроде как запнулся:
– И что же все про баб-то? Зашили
его. У него, правда, полегче случай, чем
у тебя. Так он, – доктор усмехнулся, – В
следующую ночь, подлец, до «какой-то»
в самоход подался! У этого точно спаек
не будет! А в Союзе… в Союзе, наверно
поженятся.
Уж больно хорошо говорил!
Через несколько дней мне стало совсем худо. Ломало от малейшего
движения так, что, наверное, зубы без
наркоза приятней медленно вынимать.
Я просто тупо в горячке лежал на раскладушке, подтянув колени к животу.
Вспоминал иногда про прапорщика –
ходока. «Да пусть женятся-переженятся!
Мне то...».
Счёт дням я уже потерял. Да, наверное, и день с ночью путал. Зачем их
считать, глаза открывать, думать надо,
больно…
Однажды утром доктор, как оказалось начальник полевого госпиталя,
тяжело опустившись, подсел ко мне,
скорчившемуся, на раскладушку. Видно
было, что хотел меня похлопать, вспомнил, что не надо. Аккуратно положил
руку на бедро:
– Ну что, сынок! Чего темнить, дело
у тебя… Сам уж понял, наверное, дела у
тебя – не то, чтобы «очень». В Ташкент
сегодня полетишь.
Извини…
Всё, что мог…

Здесь тебя вытянуть не получится…
Хороший он, всё-таки, дядька! Сынком назвал. Добрый. Усталый только
очень.
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ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА!

В Союз нас отправили на «Илюхе».
Четверых раненных и меня «довесок
скрюченный» подвезли на «буханке»
прямо перед вылетом, благо везти было
не далеко (госпиталь находился на территории аэропорта).
Сил пробираться вперёд, ближе к
кабине экипажа, где шума от турбин
должно быть поменьше, а тем более забираться в кузов одного из УРАЛов, загруженных тюками с бельём (там можно
было удобно расположиться), у меня не
было вовсе. И поэтому, пристроившись
почти на краешек левой из, идущих
вдоль обеих бортов скамей, согнувшись
и, чуть не уткнувшись головой, в заднее
колесо одного из УРАЛов, стоявших на
колодках и растяжках, я в дрёме и полузабытьи, провёл весь полёт до Ташкента. «Хорошо, что вкололи обезболивающее!», успел подумать я, а сквозь рев
двигателей мне уже снилось:
Я в бездонном, мрачном и гулком
чреве самолёта закрепляю два огромных, продолговатых ящика из шершавых, желтоватых досок, а один из них,
всё смотрит и смотрит на меня чёрной,
продолговатой дырой от выпавшего
сучка. Смотрит до тех пор, пока начавшийся ураган, завывая всё громче и всё
быстрее начиная вращать нас в вихре,
не сталкивает нас наконец и, вжимает меня, и втискивает в него, а я, теряя
силы, всё пытаюсь и пытаюсь, сначала
отталкивать этот ящик, потом уже отжать его от груди, но ощущая непреодолимо наваливающуюся тяжесть и то,
как занозы и щепки досок уже впива2022 • 3 (20)

ются в мои ладони, плечи, щёку, перестаю всё же сопротивляться…
Встречающий нас ночной Ташкент,
вернее его аэропорт, мне запомнился
вереницей устремившихся к самолёту
машин с мигалками. Стоявшие далеко от того места, где остановился наш
самолет, скорые, как будто сорвались
с места и на ходу, выстраиваясь одна за
одной, и переливаясь огнями, помчались к нему.
Воздух! Какой в Ташкенте воздух!
Тёплый, густой, чуть влажный. Вот бы
и у нас, в Кабуле такой…
Здравствуй, Родина! Совсем и
не высокопарно, по-хорошему, понастоящему, подумал я и потерял сознание.
Мелкая тряска и противное дребезжание каталки возвратили мне боль.
Гулкий коридор. Неяркие плафоны. По
стенам, почти под потолком, протянуты жгуты кабелей. Лампы на потолке
мелькают, мелькают.
Колодец холодной, белой, кафельной смотровой.
«Так. Что тут у нас?». Мнут, давят.
«Да нет же! Не надо!». Добить решили… Боль! Боль опять разрывает живот,
всё тело горит, а в голове пульсирует
красным. Откуда-то появился майор Петренко, огромный, сделавшись
красным лицом, грозя пальцем, то ли
мне, то ли тем, кто мучает меня, кричит
страшным голосом:
– Нэ чипай! А то – наебнэ!..
«Союз нерушимых республик свободных навеки сплотила Великая Русь!»
Гулко разносится в большой, высокой палате.
Вспомнил! Я всё вспомнил – опущенная в тёплую ночь рампа, вереница машин с «мигалками», кабели под
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потолком, мелькают лампы. Замполит
Петренко…
Звучащий по радио Гимн подчёркивает тишину в светлой палате и в коридоре, в который полуоткрыта дверь.
Лежу не скорчившись, нормально, на
спине. Конечно, и тянет, и крутит, и ломает. Но терпеть можно. Пошевелиться
боюсь, вдруг опять?..
А зачем радио включено, ведь ещё
не подъём? Пусть играет. Хорошо… Засыпаю.
Жизнь в госпитале запомнилась отрывками.
Операция. Наркоз, видимо, уже серьезней. Но все же помню произнесённое, опять почти слово в слово:
– Не шей так часто! Вот, вот. Так и
научишься, интернатура! Дренаж. Да,
подраспахали…
Вставать я начал, наверное, через
неделю. Про прапорщика из полевого
госпиталя вспоминал.
Когда начал выходить в коридор, в
курилку, то становилось не по себе. Это
из-за встреч с больными. Таких встреч
– врагу не пожелаешь…
Одному парню – сигарету прикуривают и пристраивают в губы, сам не
может, кистей обеих нет – культи забинтованные. Бинты кровью уже не
набухают. Видно лишь, по проступающему через бинты на одной руке тёмнокрасноватому пятну, там ещё чуть подкравливает… На другой руке бинты, с
торца и чуть выше его, коричневые, там
запеклось уже. Если такую повязку попытаться разбинтовать на сухую, не отмоченную, то там, где запеклось, бинты
отдираются аж с треском, пока не дойдёт дело до последних слоёв, а там – уже
со стонами, с матюгами, а то и с ором…
Покурит парень. А уж сплюнуть
окурок дело не хитрое – между куль-

тями жестянку зажмет, поднесёт её поближе к лицу, и сплюнет в неё окурок.
Так сплюнет, будто жизнь сплюнул…
Никогда не промахивался.
У другого – культя почти от подмышки, пижама одета на плечо только
с одной стороны, а другая её половина,
под культей-то забинтованной просунута, и от середины груди к низу уж, на
пуговки застёгнута.
Кто сам едет на коляске, кого соседи по палате везут.
Водилу БМД горевшего приводили,
так он с головы до живота, как мумия,
в бинты замотан, только глаза мутнеют
под смазанными струпьями обожжённых бровей, и свежая, красноватая ещё
кожица без-ресничных век поблёскивает. Прорезь ещё для рта была не забинтована, откуда он и дымил, заботливо
вставленной сигаретой.
Костыли, самое обычное дело.
Этот – только без стопы.
У того – по колено ногу отняли.
А у этого, кажется и остатка её не
видно, а синяя штанина за пояс сзади
под пижамой заправлена…
Не наотворачиваешься. Есть тихие, ну те, что просто курят и молчат.
В окошко смотрят и смотрят. Молчат и
молчат…
Один был без ноги по колено, стучит костылями в твою сторону, а остаток ноги, как обрубленный маятник,
между костылями – тик-так, тик-так…
На живую ногу, как-бы и внимания не
обращаешь, будто и нет её. Только костыли шагают и обрубок этот между
ними – тик-так, тик-так…
Стучат костыли в твою сторону и
мальчишечка, ровесник твой, но уже с
другой, горькой высоты с вызовом так
тебе, глазами только:
– Не смотришь. А чего, не смотришь? А ты смотри! Смотри! – и ух-

мыльнётся тебе так, словно тот, что с
культями – сплюнул и не промахнулся.
А то ночью костыли возьмут да и
послышатся в гулком коридоре! Меня
ищут.
И всё ближе, ближе…
И стыдно как-то было мне среди
этих ребят не раненному.
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СТАРИК И ВЕТЕР

Если я думал – знаю, что такое много песка в пустыне около Чарджоу, то
попав в пересыльный пункт, что располагается недалеко от одного из самых
южных городов Союза, небольшого узбекского города Термез, я понял, что
сильно ошибался.
В пересылку попадают все, выписанные из госпиталей, попавшие в них
«из-за речки». Ходит слух, что идёт
формирование из нашей братии подразделения. Какое подразделение? Десантура, артиллерия, танкисты, мотострелки, я вот – «летун». Бред! Думаю,
уточняют кого куда отправлять. Я здесь
уже неделю. Есть ребята, которые на
третью пошли. В большой палатке с
печкой, сделанной из металлической
бочки, нас семеро. Всего в пересылке
с десяток палаток, большинство из них
пустует. Поискал земляков, горьковчан
не нашлось.
Изо всех занятий в пересылке –
утренняя и вечерняя поверки. Из досуга
– побриться, подворотничок подшить
и засаленные карты на весь день. Дрова
выдает комендант. Выдаёт мало. Холодно. В поисках того, что может сгореть в
печке, а порой и бесцельно, бродим по
лагерю и по его окрестностям, каждый
сам по себе, как потерявшиеся сайгаки.
У каждого из нас есть какие-то
деньги, и поэтому с куревом проблем
нет. Сигареты покупают в городе кто
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ни будь из приходящих сюда на службу
прапорщиков.
А вот с кормёжкой…
Несмотря на трёхразовое питание,
что привозят из гарнизона, всех преследует постоянное чувство голода. Иногда кто-нибудь из нас идёт к недалёкой
окраине Термеза и, постучавшись в калитку или дверь одного из домов, просит продать, что-нибудь из съестного. В
город мы не ходим, там можно нарваться на патруль и тогда вообще неизвестно чего ждать.
Однажды я тоже решился на такой
поход. До сих пор мне памятны испытанные тогда неловкость, чувство отчаянья, стыда и... благодарности.
Я разговаривал с вышедшим ко мне
маленьким, одетым в тёплый, стёганый
халат, стариком узбеком. Чувствовалось, что ему с трудом даётся русская
речь, и он перемешивал её с родной.
После приветственных вопросов о семье, о здоровье, я сбивчиво начал объяснять ему свою просьбу. На приглашение зайти в дом на чай я, наверное,
как-то неловко отказался и, тем самым,
кажется, обидел старика. Зайдя обратно в дом, он не прикрыл за собой дверь,
а я остался стоять на пороге, не зная,
что делать – уходить ли, ждать или всётаки зайти? Через некоторое время старик вышел, неся в руках две лепёшки,
на которых лежало несколько головок
лука и небольшой, свёрнутый из обрывка газеты кулёк, из которого на лепёшку высыпалось несколько простых
обсахаренных карамелек-подушечек.
Помнится, я пытался достать из
внутреннего кармана деньги. Но старик, прижав мою руку сухонькой ладошкой к шинели, просто молча покачал головой. А тихо сказанное на
прощание:
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– Сынок! Угасяай товариси!
Слышаться мне и теперь.
Когда же кончится эта тягомотина, с определением «Куда? Когда?». У
коменданта первый вопрос вызывает
удивление. «Как куда? За речку, хлопцы, за речку! Откуда и прибыли!». Насчёт второго никто ничего не знает.
Да, что такое много песка, я понимаю лишь теперь. Сидя возле бочки,
которую при нехитрых придумках сварщик поставил на подпорки и обратил в
печь, я слушаю, как порывистый ветер
хлопает полотнищами стенок палатки.
Он вдувает и вдувает обратно, пытающийся просочиться из трубы сквозь
взвесь из пыли и мельчайшего песка,
жидкий, клочковатый дымок.
До сегодняшнего дня мне был привычен тот ветер, что шумит в кронах деревьев или в кустарнике, пробегает шёпотом по траве или с шумом ворошит
осенние палые листья. Наконец, тот
резкий осенний ветер, что со свистом
гнёт и обламывает ветви деревьев. Или
– свист зимней позёмки.
Но этот ветер, что сейчас мне слышен, он – чужой!
И чем больше я в него вслушиваюсь,
тем неспокойней и тревожней становится.
В монотонное гудение вплетается
то, будто бы жалобное пение, то запредельно тоскливый, нескончаемый вой,
то усыпляющий шелест. Нет, это явно
не ветер! Это – лишь часть того незнаемого, что, владея им, направляя его,
хочет проникнуть в тебя, чтобы подчинить себе и овладеть мыслями и чувствами твоими, настолько, чтобы стать
тобой! – И никогда для тебя уже не кончаться …
Никогда, никогда раньше я не слышал такого ветра.

Впрочем, то, что можно узнать о
ветре, находясь в палатке, далеко не
всё. Стоит выйти наружу, и ты понимаешь, что этот ветер, всего лишь хлопает стенками палатки, старается намести в самую малую щель дорожку из
песка, сечёт им брезент и лицо. Пусть,
из-за него, песок везде, он режет глаза
и скрипит на зубах, он забивает уши и
нос. Он даже в портянках и белье. Он –
повсюду! Но этот ветер и песок, лишь
неудобство, с которым ты смиряешься,
как с неизбежностью.
А есть и другой ветер.
Кажется, он рождается от, едва различимого поначалу, протяжного гуда
древних труб Востока – карнай. Начищенные за века и тысячелетия песками
пустынь и течением времён до зеркального блеска, эти длинные трубы, расширяясь наподобие воронки, в конце, на низкой, тяжёлой, нескончаемой
ноте, так же, как призывали когда-то к
сбору войска для битвы, или возвещали о победе, начинают пробуждать ото
сна и покоя ветры предгорий, степей
и пустынь. И когда все ветры Востока,
порывистые и размеренные, буйные и
мятущиеся, малые и великие соберутся заедино, перевьются, переплетутся,
перемешаются, когда пение и свисты
их обратятся в единое звучание, тогда и
рождается тот самый ветер, что поглощает пространства.
Задолго до его прихода ни птица, ни
зверь, ни один житель пустыни не смеют уже показаться из укрытия. А в наступающих вдруг тишине и безветрии
ощущается обречённость.
Этот ветер приходит с нарастающим
гулом, шумом и шелестом, с порывами
и высвистами понизовых ветров. Он не
просто слышим. Он осязаем и виден!
Он сплошной стеною от земли и до теряющегося в жёлто-красных сумерках

неба надвигается на обречённые пространства и поглощает их.
Солнце, даже не солнце, а обозначенный налившимся багровым или коричневым диск, через взвесь песка и
пыли можно увидеть лишь в несколько
полуденных часов или не видеть вовсе
несколько дней, когда пустыней овладевает Ветер с Юга.
Ветер, который называют Афганцем.
Афганец набирает силу уже несколько дней. Он не срывает с гребней
барханов песок и не развеивает его на
уходящую в горизонт равнину подобием речных волн. Он не шевелит дюны
и не переметает, подобно зимней позёмке оставленные на песке животными, людьми, событиями и временами
следы. Он – поднимает эти барханы и
дюны, он вбирает в себя пески, он смешивает пустыню с небом и несёт, несёт
всё это в иные уже пределы.
Сегодня ночью, под хлопанье брезента и шелест ветра, мне опять приснилось, что мы разгружаем свой
первый борт. Ящик тот приснился, с
дыркой вместо сучка, всматривающийся в меня. В деталях приснился, до заусениц и щепок на досках. И я чётко так
увидел у него на боку, идущую по диагонали снизу-вверх, надпись, сделанную
чёрной краской – «Рядовой Воронин».
Почему я только сейчас вспомнил
эту чёрную надпись?
Ветер, что начался с небольших
пыльных завихрений, дует уже третьи
сутки.
Сколько он ещё продлиться и какую
силу наберёт, никто не знает.
Не знает, потому, что он не просто
ветер. Он – Афганец.
Дует и дует Афганец.
Словно зовёт…
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*** Сорок лет прошло с того дня,
когда я впервые встретил восход солнца в горах Гиндукуша. Иногда я спрашиваю себя – чтобы я сделал сегодня,
окажись там?
Что сказал бы я горькой земле Афганистана?
Не знаю…
Наверное, поклонился или встал бы
на колени и сказал:
– Спасибо, что отпустила!
*** Когда мы собираемся с друзьями, то часто заходит разговор о прошлом, и меня непременно просят:
– Расскажи что ни будь о войне!
А одна подруга, особенно настырно (снайпер, между прочим, служит в
спецназе, в звании майора и кавалер

153
Ордена Мужества!) так и вовсе, когда
помолчим после третьей, теребит:
– Давай, – говорит, – Колись, Геныч! Как там «за речкой» было у вас?
Как населёнку зачищали? Как в зелёнке работали?
Ну и про оружие очень интересуется. А я в ответ – «ни бе, ни ме»!
– Ну, – говорю, – пару месяцев в
обнимку с самым простецким автоматом спал, АКМ называется. Слышала?
Смеётся…
Так что братцы, хоть и минуло сорок
лет уже с той поры, я вспоминаю прошедшее, словно было оно вчера. Вот
только до сих пор так и не знаю, пришлось мне побывать на войне или так,
рядом постоял…
26.08.2020 – 14.06.21

Светлана СОРОКА
г. Клин Московской области
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Родилась и выросла в городе Клину Московской области.
Окончила филологический факультет МГОУ им. Крупской, сейчас работаю в школе и занимаюсь творчеством: пишу детские
повести, рассказы. В октябре 2009 г. стала лауреатом Третьего международного конкурса детской и юношеской литературы им. А.Толстого (цикл рассказов «Из жизни молодой учительницы»). В 2010 г. рассказы вошли в лонг-лист премии им.
В. П. Крапивина. В 2014 г. лауреат всероссийского фестиваляконкурса «Хрустальный родник». Номинация «Литературное
творчество для детей»; лауреат I и III степени «Международного литературного Гайдаровского конкурса». 2015 г. I место в
международном конкурсе им. А.И. Куприна (номинация «Литературное творчество для детей»), II место в литературном
конкурсе им. В. В. Карпенко; III место в областном конкурсе
«Звезда Победы», посвященном 70-летию Великой Победы;
финалист Международной Корнейчуковской премии (г. Одесса). Печатаюсь в районных и областных газетах и журналах:
в журналах «Клинская Алёнушка», «Колокольчик», «Путеводная звезда», «Чудеса и приключения детям», «Мурзилка»,
«Маруся», «Шишкин лес»; «Литературной газете», альманахе
«Доброе слово» и др. изданиях.

ТАЙНЫЙ САНТА
Лене Патраш
Затаив дыхание, Лена опустила руку в расшитый снежинками новогодний мешок и… вытащила бумажку.
«Бубякин!» – прочитала она, и радостное предвкушение сменилось разочарованием.
А ведь сначала игра ей даже понравилась. Вернее, не игра, а необычная новогодняя поздравлялка. «Тайный Санта!» Поздравлялку эту несколько дней назад
их староста Янка предложила. А сегодня спрятала в большой мешок бумажки с
фамилиями ребят. Кто кого вытянет, тот тому и подарок готовит. Получалось интересно, таинственно.
Правда, Лена очень надеялась, что ей подруга Соня попадётся. Ну, или хотя бы
Димка, сосед по парте.
А тут Бубякин!..
«Вот заставить бы Янку саму ему подарок искать! Придумщица!»
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Лена отошла от ёлки и вгляделась в толпу ребят. Вон он, Бубякин! С Димкой
стоит. Что он любит?! Димка, понятно, футбол и посмеяться от души. Соня – всякие заколочки и браслетики блестящие. Она и сама будто золотая: всё лицо веснушками усыпано. А этот… Серьёзный, даже немного хмурый… А ведь Димка наверняка ему что-то весёлое рассказывает!..
«Как быть? – снова взволнованно пронеслось в голове. – До нового года совсем немного осталось!»
Лена решила понаблюдать за Бубякиным на уроках. А пока шла на математику,
старательно вспоминала всё, что знала о нём. Оказалось, немного. Мальчишка,
как мальчишка. Волосы светлые; глаза, голубые кажется; уши оттопыренные…
На уроке чаще молчит, когда спрашивают, отвечает. Вроде, в кружок какой-то ходит. Димка однажды говорил, но Лена не запомнила. И всегда то ли задумчивый,
то ли серьёзный… Непонятный! «Что такому подаришь?!» Лена даже рассердилась
на него: «Ну, Бубякин! Букин! Бякин!» И на урок пришла совсем без настроения.
— Здравствуйте, ребята! – сказала после звонка их учительница математики
Инна Даниловна. — Начинаем работать! — и вывела на доску слайд с первой задачей.
Задача досталась старосте. Яна её решила.
— Молодец! – похвалила учительница и показала следующее задание.
Оно оказалось не из простых. Янка хмурила брови и грызла ручку. Соня от
усердия даже покраснела. Лена уже несколько раз перечитывала условия и не понимала, что делать… И ведь с Димкой не посоветуешься – он же спортсмен!
— Ну, кто-нибудь догадался, как решать? – спросила, наконец, Инна Даниловна.
Ребята молчали, опустив головы.
— Егор Бубякин, может, ты… — посмотрела на него учительница. – Какой у
тебя ответ?
— Двадцать два! – поднявшись из-за парты, негромко сказал Бубякин.
— Правильно! – обрадовалась Инна Даниловна. – Иди к доске!
Егор вышел к доске и объяснил решение.
— Голова! – восхищённо отреагировала Янка.
— Красавец! – поддержал её Димка.
Уши и щёки Егора слегка покраснели от смущения.
— Как он сообразил?! – глядя на него, поражённо думала Лена. – Ведь никто,
никто не догадался! А я даже не знала, что у него способности к математике.
Вдруг Лена поймала на себе его взгляд. Егор уже сел на своё место, а она в задумчивости продолжала смотреть на него. И он тоже посмотрел. Вопросительно,
непонимающе.
Лена смутилась, опустила глаза.
Но из школы вышла довольная. Теперь-то она знала, что подарит Егору. Сборник занимательных задачек. Ну и ещё что-нибудь.
На полпути её догнал Димка, и они пошли вместе.
— А Бубякин что, математиком стать собирается, — между прочим спросила
она у товарища.
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— Егор?! – Димка удивился так, что даже остановился. – Ты что?! Егор ветеринаром хочет быть. С третьего класса. Он же корги любит! Просто обожает! А ещё
он художник!..
От неожиданности Лена даже не нашлась, что ответить.
Димка весь оставшийся путь что-то рассказывал, шутил, а она шла молча. Думала о Егоре, о милых коротколапых корги, которые ей и самой очень нравились.
А оказалось, что и ему. А ещё Лене было досадно, что она не знала об этом раньше.
Ничего не знала о Егоре…
Сборник занимательных задачек Лена всё же купила. А ещё краски. А потом
полвечера провела в Интернете. Она решила заказать Егору кружку с корги. И в
итоге выбрала одну фотографию с пушистым рыжим псом, немного лопоухим
и забавным.
Наконец настало время дарить подарки. Все ребята в этот день были нарядными и счастливыми. Лена радовалась вместе со всеми, но и очень волновалась.
Понравится ли Егору подарок. Когда она подошла к нему с бумажным пакетом,
украшенным серебристыми снежинками, сердце стучало.
— С Новым годом! – сказала она, протягивая ему подарок. — Это тебе! Посмотри!..
Егор осторожно достал книгу, краски. Затем взял в руки кружку… И его голубые глаза распахнулись от радостного удивления.
— Спасибо большое! – негромко произнёс он и улыбнулся.
…На каникулах Лена часто вспоминала школу, ребят. На полке, возле её кровати, стояли два новогодних подарка. Один – от Сони. Второй ей подарили чуть
позже. Акварельный рисунок в простой рамке. Опушка зимнего леса. Домик. А
возле крыльца – рыжая собака. Теперь и у Лены тоже был свой корги…
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ЭФФЕКТ ТАНГЕЙЗЕРА
Виктор закрыл дверь за последним
грузчиком и с довольным видом огляделся по сторонам. Квартира была хаотично заставлена мебелью, обмотанной упаковочной бумагой, скотчем и
пупырчатой плёнкой. Пространство
небольшой квадратной прихожей оказалось буквально забаррикадировано
картонными коробками, а угол у двери
заняли три вертикально поставленные
свёрнутые в рулоны ковра.
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Парень ещё раз оценил масштаб
предстоящей деятельности, чуть поерошил длинными тонкими пальцами
свои волосы, по-детски улыбнувшись,
посмотрел на Наталью и взялся распаковывать тёмно-коричневый шкаф на
круглых чёрных ножках.
Девушка, заложив руки в карманы
своей олимпийки, медленно прошлась
по узким проходам, напоминающим
лабиринт, посреди всего этого мебель-

ного нагромождения, прикидывая, с
чего бы начать. Потом сняла с запястья
цветную фенечку, оказавшуюся одновременно резинкой для волос, собрала рыжие суховатые пряди в хвостик и
принялась стягивать плёнку с небольшого дивана с деревянными подлокотниками.
— Осторожно, там зеркала и стёкла
от серванта,— предупредил её Виктор.
— Хорошо,— кивнула Наталья, снимая хрупкий груз с сиденья и отставляя
для безопасности подальше к стене.
Тем временем Виктор уже разобрался со шкафом и примерялся, как лучше
придвинуть его к стене.
— Поможешь мне? Надо его чуть
приподнять, с обеих сторон, чтобы не
обломать ножки.
— По полной решил меня припахать,
эксплуататор? — улыбнулась девушка и
взялась руками за нижний край шкафа,
который, впрочем, оказался удивительно лёгким и быстро занял своё место.
Довольная собой Наталья посмотрелась в тёмную полированную поверхность, как в зеркало. Виктор тем
временем уже задвинул в нишу небольшую кровать-полуторку, с грохотом обрушил на неё тяжёлый пружинный матрас и занялся разворачиванием ковра.
— Когда расставим всю мебель, станет намного проще,— проговорил парень, наконец, справившись со скотчем, которым был многократно обвит
шерстяной рулон и, заметив грустное
выражение на лице девушки,— Всё в
порядке?
— Да. Просто...— проговорила Наталья, не в силах оторваться от своего
отражения в тёмной полировке, словно
её саму начинало засасывать в какуюто чёрную дыру,— когда ты говорил, что
хочешь обставить квартиру памятными
вещами, я не предполагала...

— Что?
— Что их будет так много. Ну, знаешь, памятные вещи это обычно какието милые винтажные вещицы. Статуэтки... Настольная лампа...
— Для меня все эти вещи памятные.
— А ты уверен, что всё влезет?
— Ну, конечно. Раньше же влезало.
Смотри-ка... Все дырочки на месте,—
Виктор улыбнулся и как-то ласково
провёл рукой по ряду дюбелей, небольшими бугорками выпирающими из-под
обоев,— дай мне отвёртку и шурупы из
сумки. Повесим ковёр и сразу станет
уютно...
— Погоди... — путаясь в вещах и
мыслях и всё ещё не до конца понимая,
Наталья протянула парню отвёртку и
полиэтиленовый кулёк с шурупами,—
так ты не случайно настаивал, чтобы
мы купили именно эту квартиру? Она
похожа на ту, где ты жил в детстве?
— Нет... Крестовую отвёртку. Спасибо,— дождавшись нужного инструмента, парень принялся вкручивать шурупы в стену,— нет, это та самая квартира,
в которой я жил до пяти лет. Номер 9,
третий этаж, слева от лестницы.
Закончив с крепежом и развернув
на стене ворсистый цветной ковёр с замысловатым геометрическим узором,
Виктор распластался на кровати в задумчивости, заложив обе руки за голову.
— Здесь ещё должен висеть ночник
в виде такого прямоугольного уличного
фонарика и круглая чеканка с профилем Тутанхамона. Вот и место под шуруп...
— Я видела их, кажется, в той коробке.
— Погоди. Давай сначала закончим
с мебелью. Предлагаю сервант, чтобы
задвинуть его в угол, поставить стёкла и
уже не трястись из-за них.
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Наталья согласно кивнула и начала,
надрезая скотч, освобождать от упаковочной бумаги блестящий оранжеватый сервант под малазийское дерево.
— Значит, это твоя квартира и все
твои старые вещи?
— Да,— кивнул Виктор,— разворачивая светло-бежевую прямоугольную
двустворчатую тумбочку хрущёвской
поры и с трудом водружая на неё чёрно-белый телевизор «Горизонт» с зеленоватым выпуклым экраном и внушительной круглой ручкой переключения
каналов,— это была моя старая мечта.
Восстановить обстановку моего детства. Воссоздать свои воспоминания.
— Работает?— поинтересовалась
Наталья, скептически глядя на громоздкий аппарат.
— Нет,— тяжело выдохнул парень,—
там вакуумная лампа сгорела. Я заказал
копию на китайском сайте. Должны
прислать через пару недель. Представляешь! С тех пор как были популярны
такие телеки, прошло почти 50 лет, а
китайцы до сих пор запчасти делают.
Вместе с Натальей, задвинув сервант на единственно верное положенное место и закрепив внутри зеркала и
стёкла, Виктор довольно осмотрел вырисовывающуюся в комнате картину и,
наконец, предложил:
— Может, перекурим и выпьем
чайку?
***
Маленькая кухня, не больше 8 квадратных метров из-за обилия не распакованных коробок казалась ещё
меньше, но всё-таки на ней умещались
старая эмалированная мойка, холодильник, небольшая двухконфорочная
газовая плита и квадратный белый стол
из покрытой пластиком деревоплиты.
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— У тебя и правда очень много интересных вещиц,— заметила Наталья,
профессиональным взглядом фотографа рассматривая чашки с золотистым
орнаментом из цветов и листиков, пока
на столе шумел электрический самовар,— непременно все их перефоткаю.
Будет клёвый рарный сет. Как тебе удалось всё это сохранить?
— Не знаю,— пожал плечами Виктор,— что-то было свалено в гараже,
что-то было на даче, а какие-то вещи,
если подумать, всегда были рядом со
мной. Может, это просто психологическое свойство старьёвщика, а может
я подсознательно держался за все эти
предметы. Вещи переживают своих
владельцев... Не зря же считается, что
они хранят память о них.
— Не рано ли ты решил создавать
музей имени себя?— ехидно улыбнулась девушка, заметив, что парень както погрустнел.
— Пока есть время... Пока я ещё не
всё забыл,— серьёзно ответил он и задумчиво посмотрел в окно, откуда на
маленькую кухню светило мягкое августовское солнце.
— А я вот не держусь за старые вещи.
И за воспоминания тоже,— Наталья налила из самовара две кружки кипятка
и поболтала в обеих одним пакетиком
чая,— может потому что они в основном хреновые... Помню, что в школе ко
мне относились отвратительно. Да и в
универе было не сильно лучше. А раньше... Не помню, чего-то особенного из
детства. Помню, что играла в куклы.
Любила смотреть мультики... А ты?
Виктор всё ещё смотрел в освещённое солнцем окно, на зелёную листву,
которая шелестела за небольшими деревянными рамами, покрытыми белой
потрескавшейся краской и, казалось,

совершенно не слушал девушку, но сразу ответил:
— А я помню почти всё. Помню этот
стол на этой кухне и как я завтракал за
ним. И что у меня была детская вилочка с тремя тонкими длинными зубчиками. Не такая, как делают сейчас для
детей с нелепыми цветными ручками из
пластика, а как взрослая, из настоящего набора столовых приборов, только
маленькая. Помню, что такой летний
солнечный день у меня почему-то ассоциируется с запахом жареной картошки с жареным луком, которую готовила
бабушка. Только... Я почему-то не могу
вспомнить, какие шторы были на окне.
Конечно, они не сохранились... Но я
даже не могу вспомнить, какими они
были.
— Разве это важно? Такая мелочь.
— Всё большое состоит из мелочей. Все они цепляются друг за дружку,
словно маленькие крючки,— Виктор
вдруг поднялся с места и чуть повернул
кухонную дверь, в распахнутом положении прикрывающую часть стены с
выключателем,— смотри! Видишь эту
дырку в стене? Когда-то здесь был серебристый дюралевый крючок, на который за дверь вешали всякие авоськи
и пакеты. Однажды, мне тогда было
года три, я решил, что уже довольно самостоятельный. Я пошёл зачем-то на
кухню, когда было уже темно. Взял эту
табуретку, подставил к стенке и полез к
выключателю, чтобы включить свет, но
пошатнулся, упал и, распоров бок, повис на этом крючке. Никакой серьёзной
травмы не было, просто длинная и глубокая царапина, крючок просто зацепился за пижамную рубашку и порвал
ткань, но все очень сильно испугались.
И я тоже. Плакал больше от испуга, чем
от боли. Хотя не сознался в этом. Сказал, что жалко пижаму.

— Ты уже тогда был милым обманщиком и всё придумывал,— улыбнулась Наталья.
Парень молча приподнял футболку, и на его правом боку девушка вдруг
увидела еле заметный давно замывшийся шрам.
— Я помню даже рисунок той пижамы: узор из повторяющихся Винни-Пухов и горшочков мёда. Мама и бабушка
сказали, чтобы я не плакал, что они её
непременно зашьют и постирают. И я
сразу упокоился. А ещё была вторая пижама — с пятачком и зелёным шариком.
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***
За окном начинало темнеть. Тем
временем, квартира постепенно снова приобретала вид, знакомый одному
лишь её прежнему хозяину. Вдоль стен
выстроились старенький диван под вторым узорчатым ковром, полки для книг,
чёрное пианино, круглый раздвижной
обеденный стол. Под ноги лёг однотонный зелёный палас, а под потолком
вместо одинокой стандартной лампочки повисла люстра с шестью заострёнными электрическими «свечками».
— Знаешь, а ты буржуй...— проговорила Наталья, осторожно вынимая посуду из коробок с надписью «стекло» и
расставляя в серванте,— если бы в моём
детстве у меня были такие козырные
наборы бокалов и тарелок, я бы тоже
это запомнила. Я уж не говорю про хрусталь. Предлагаю в Новый Год достать
их и устроить ретро-вечеринку.
— Так и сделаем,— кивнул Виктор,
соединяя проводами радиолу с проигрывателем грампластинок и парой
вытянутых колонок с деревянным корпусом.
— М-м-м,— игриво протянула девушка,— теперь у нас и музыка будет?
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— Сейчас проверим,— парень поставил первую попавшуюся пластинку,
аккуратно опустил иглу и со звонким
металлическим щелчком вдавил кнопку включения. На радиоле загорелась
жёлтая шкала с диапазонами радиостанций, пластинка закружилась и из
динамиков через тихий мягкий треск
полилась музыка.
— Это Вагнер?— догадалась Наталья.
— Да. Опера «Тангейзер». Ты же говорила, что не разбираешься в классике.
— А я и не разбираюсь. Просто, если
это что-то такое — тырым-пырым —
весёленькое, то это Моцарт. Если более нежное и романтичное, то Вивальди. Если пафосное и величественное,
то Бах. А пафосное и занудное, значит,
Вагнер.
— И сейчас они все — тырым-пырым — перевернулись в своих гробах,—
рассмеялся Виктор,— Это как раз-таки
романтическая история про поэта, который потерялся в горах и долгие годы
жил в пещере вместе с богиней Венерой. Вовсе не занудная...
— А это точно была богиня, а не какая-нибудь матерящаяся гномиха из
твоего фэнтези?— прищурилась Наталья.
— Это же древне-германское предание...
— Ну, тогда всё ясно. Только занудные немцы смогли бы посадить богиню
в пещеру, а занудный Вагнер написать
об этом занудную оперу,— звонко рассмеялась девушка,— Уверена, что и сам
герой с богиней занимались в пещере
чем-то занудным... Играли в лото, например.
— Хорошо, хорошо! Я понял. Давай
сменим пластинку?— предложил Виктор, еле сдерживая смех и выключая
проигрыватель.
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— Ты это мне сейчас сказал?
— Что?
— Ну, ты намекнул.
— Вовсе нет.
— Это было сказано так... Словно
вы язвите, Витя.
— Я старался,— расхохотался парень.
— Ах, ты... Ну ладно... Теперь я хотя
бы знаю, какие язвы вырастают из зануд, которые в детстве слушают Вагнера.
— На самом деле в детстве я в основном слушал сказки. Такие записанные
на пластинки. Тут среди других записей
они есть... И примерно тогда же начал
сочинять свои. Придумывал всякие
продолжения, добавлял новых персонажей... Там всегда были какие-то удивительные приключения и обязательно
хороший конец. Помню, что взрослые
сожалели, что у нас не было магнитофона, а только этот проигрыватель...
— Виктор задумался, уставившись в пустоту.
— А потом?
— Потом магнитофон купили, но я
к тому времени уже перестал сочинять
сказки.
— Ну, ты чего?— Наталья, снова почувствовав тоску в голосе парня, мягко
обняла его сзади своими тонкими руками,— ты же в итоге всё-таки стал писателем. И неплохим писателем...
— Да... Только разучился делать
счастливые финалы,— всё так же глядя
в никуда, проговорил Виктор,— и записывать меня больше никто не хочет.
Приходится самому.
***
За окнами совсем стемнело. Желтоватый фонарь красиво подсвечивал в
ночи листву старой разросшейся липы.
Квартира наконец-то приобрела обжи-

той вид, стала уютной и теперь вся была
залита светом винтажной шестилампочной люстры. Сложенные «на время»
коробки заняли своё вечное место за
шкафом в прихожей. Обрывки бумаги,
скотча и пупырчатой плёнки утрамбовались в раздувшийся пакет у входной
двери в ожидании отправки на помойку.
Наталья сидела на полу, по-турецки
подогнув под себя ноги, и разбирала
книги. В основном это были ровные
однообразные томики собраний сочинений, которые она нежно обмахивала
чуть влажной тряпочкой и складывала в
стопки, которые Виктор расставлял по
полкам в одном ему ведомом порядке.
— А это очень интересно...— нарушила тишину девушка,— и это такое
личное. Нечто доверительное.
— Что именно?— спросил Виктор,
принимая из рук Натальи очередную
порцию книг.
— Находиться здесь. Прикасаться
ко всем этим вещам. Сидеть на этом
ковре, том самом, на котором ты играл
в детстве.
— Наверное... Только ковёр не тот
самый. Он был натуральный шерстяной с довольно длинным ворсом, а это
просто напоминающая его синтетика.
К сожалению, всё сохранить невозможно,— писатель поставил ещё одну
порцию книг на полку и сел на пол напротив девушки,— а вообще ты права.
Я сидел вот здесь, в этой самой комнате. Вон там недалеко от окна стояла моя
кроватка, коричневая на маленьких колёсиках. Её давно продали... А играл я
на полу, на ковре. Часами выстраивал
какие-то города из кубиков, а потом
разыгрывал в них приключения разных
героев. Игра могла затянуться допоздна и её сюжет не был закончен. И тогда

меня укладывали спать, но не убирали
кубики и игрушки. Всё оставляли на
своих местах, чтобы на следующий день
я мог продолжить. Ходили осторожно
вокруг, боялись разрушить.
— Тебя очень любили...
— Да. И я был так счастлив. И думал,
что так будет каждый день. Но только
потом всё равно всё разрушилось,—
Виктор замолчал.
— Просто детство прошло. Ты уже
не ребёнок. Ты вырос. Так всегда бывает...— ласково проговорила Наталья, но
писатель перебил её.
— Детство? Детство создавали мне
родные люди. И оно не прошло... Оно
ушло. Вместе с ними. Сначала дед. Так и
не успел обсудить с ним всего, что хотел.
Через полгода бабушка, которая любила меня, как никто больше. Дальше родители... Двоюродная родня... Каждый
раз это воспринимаешь всё проще. Но
потом понимаешь, что каким бы ты не
считал себя молодым, но следующая
очередь — твоя. А тот ребёнок,— голос
Виктора вдруг задрожал,— он же до сих
пор там, внутри меня. А весь этот «Я»,
который снаружи, со всеми своими делами, устремлениями, достижениями.
Он только оболочка. Защищает маленького мальчика, у которого больше никого не осталось...
Наталья вдруг увидела, что на глазах писателя заблестели слёзы и, подсев ближе, снова молча обняла его, но,
кажется от этого Виктору стало только
хуже, потому что он почти расплакался.
— Я понимаю, тяжело терять близких...
— Вовсе нет... Я давно смирился с
этим. Теперь я понимаю, что жалко мне
вовсе не умерших. Страдают не те, кто
умирают, а те, кто остаются. Мне жалко... Себя. Того маленького мальчика,
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который сидит в этой залитой солнцем
комнате и с интересом играет в игрушки на зелёном ковре. Он так увлечён.
И он счастлив. Но когда игра закончилась, он вдруг оглянулся и понял, что
остался совершенно один...
— Я с тобой. С тобой,— пробормотала Наталья, неловко прижимая к себе
и поглаживая голову Виктора, уже не
зная, как успокоить писателя, который
окончательно разрыдался.
— Я ведь был там счастлив. Понастоящему счастлив. В том солнечном
дне. Когда всё было просто хорошо.
Когда все были живы. Когда казалось,
что завтра всё повторится и ничего не
закончится. Если бы только был шанс...
Один шанс... Наверное, я бы отдал всё.
Всю свою оставшуюся жизнь. Только за
то, чтобы снова оказаться там.
***
В тёплой тишине, которая была наполнена запахом мебели протёртой
полиролью, свежевыстиранного постельного белья и старых книг, Наталье
почему-то чудилось что-то знакомое.
Откуда-то с кухни раздавалось тикание маленького кварцевого будильника. А вот обычного посвистывающего
храпа писателя совершенно не было
слышно.
— Вить, ты не спишь?— наконец
тихонько спросила девушка, боясь, что
Виктор всё-таки спит.
— Нет,— ответил он, всё так же неподвижно глядя в стену с узорчатым
ковром.
— А что?
— Думаю.
— О прошлом?
— В каком-то роде... Смотрю на
ковёр и сочиняю. Раньше я делал так,
придумывая, что могут значить все эти
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рисунки,— писатель повернулся на
спину и уставился в потолок,— Я вдруг
понял, если смотреть на время, как на
четвёртое измерение, где прошлое, настоящее и будущее существуют параллельно... То ничего не прошло. И никто
не умер. И ничего никуда не девалось.
Все остались где-то там, на оси времени, в пространственно-временном
континууме. Просто я уже убежал чуть
дальше.
— Тебя это успокаивает?
— Отчасти,— Виктор вздохнул,—
может, поэтому я и люблю писать фантастику? Заново придумываю, как мог
бы быть устроен наш мир. Фантазирую
о возможностях...
— Да, это определённо твоё,— незаметно улыбнувшись, заметила Наталья,— вроде покупки этого бракованного китайского будильника, который
идёт в неправильную сторону.
— Он просто идёт назад. И он не
бракованный. Я сам его переделал,—
ответил писатель,— там внутри есть
маленькая прямоугольная магнитная
пластинка. Если перевернуть её, то механизм начинает двигаться в противоположную сторону.
— Но зачем? Какой смысл в таких
часах?
— Ну, во-первых, два раза в сутки
они всё-таки показывают правильное
время. А во-вторых,— голос Виктора
снова еле заметно дрогнул,— они напоминают мне о том, что возможно всё.
Наталья чуть приподнялась на подушке и посмотрела на писателя, чуть
погладив его рукой поверх одеяла.
— Мне кажется, зря ты затеял всё
это со своими воспоминаниями. Делаешь себе больнее. Нельзя же всё время
жить прошлым...
— А как надо жить?

— Одним днём.
— Хм... А что же делать, если этот
один день прошёл? Уже очень давно...
— Забыть о нём. И смотреть только вперёд. В новый день. В который не
всякий может взглянуть...
— Нет. Это моё. Только моё. Часть
меня,— твёрдо ответил парень, не заметив шутки,— это делает меня тем, кто я
есть.
— Да, конечно... Просто...
— Тебе не нравится всё это? Всё, что
я тут устроил,— Виктор пристально посмотрел из полумрака в глаза девушки,— думаешь, это глупость? Надо жить
настоящим?
— Какая уже разница, что думаю я?
— мягко ответила девушка вопросом на
вопрос и, тихонько вздохнув, прижалась к плечу писателя.
— И всё же?
— Ты же знаешь, я очень нетребовательна к обстановке. Мне нужен-то
только матрас, чтобы спать, и угол, куда
кинуть фотоаппарат и сумку с вещами.
И если тебе для своего писательского
творчества важно создать музей своих воспоминаний, я готова жить среди
твоих воспоминаний. Главное, чтобы
для меня там нашлось место.
— Ну, ты же здесь...
— Да.
***
Утро принесло с собой какую-то необычную яркость и свежесть. Виктор
проснулся от звуков, словно врывающихся в квартиру со всех сторон. Он
приоткрыл глаза и увидел, что оба окна
в комнате были распахнуты настежь.
С кухни доносился шум закипающего
чайника и шлепки босых ног по линолеуму. Писатель сладко зевнул, потянулся и прошёл на кухню.

— Проснулся, наконец, соня! — весело прощебетала Наталья, чмокнув
Виктора в щёку,— прости, что не сильно разготавливалась. Вот. Чай, бутеры.
Садись. И скоро пойдём.
— Куда?— поинтересовался писатель, медленно усаживаясь за стол и откусывая бутерброд.
— Меня вызывают в редакцию. Им
срочно понадобились мои снимки. А
отправить их по мылу я не могу, потому что в твоём музее пропало электричество и интернет,— затараторила девушка, мелкими глотками отпивая свой
чай,— я и самовар-то этот не смогла
включить. Хорошо, что есть газ и спички.
— Ну... Я-то никуда не тороплюсь,—
довольно улыбаясь, ответил писатель,
специально растягивая каждое слово и
продолжая со смаком поглощать бутерброд.
— Ошибаешься,— ухмыльнулась
Наталья,— твоя задача разобраться, что
не так с электричеством и, вероятно,
сходить в хозяйственный за какиминибудь запчастями и инструментами.
Говорят, некоторые писатели разбираются в этом немного...
— Некоторые даже достаточно разбираются...
— Чтобы запустить время вспять?
Так и знала, что ты у меня мастер на все
руки.
Пока Наталья надевала свои кроссовки, Виктор пощёлкал предохранителем-автоматом в электрощитке
и, сообразив, что дело не в нём, вышел из квартиры вместе с девушкой.
Молодые люди спустились вниз по
узкой лестнице и, ещё раз поцеловавшись у подъезда, разошлись в разные
стороны заросшего зеленью старого
двора.
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***
Писатель вернулся через полтора
часа или чуть больше. Он подошёл к
двери квартиры с цифрой 9 на прикрученном парой шурупов металлическом
ромбике, вставил ключ в замочную
скважину, но успел повернуть его только на один оборот. Кто-то повернул
замок ещё раз с внутренней стороны.
Дверь открыла старая седовласая женщина в домашнем платье и наброшенной на плечи кружевной шали.
— А вот и вы! Признаться, я представляла вас иначе,— сказала она так
непринуждённо, словно это Виктор
пришёл к ней в гости, а не она неизвестно откуда появилась в его квартире,— в любом случае вы пришли вовремя. Проходите.
Не понимая, что происходит, Виктор зашёл домой и небрежно бросил
пакет со своими электротехническими
покупками в угол, где до этого были засунуты за шкаф картонные коробки.
Странно, но теперь он их там не увидел.
В квартире было тихо и пахло жареным
луком.
— Удивительное дело. Я совершенно точно знала, что вы должны прийти
в это время, но всё равно не успела закончить со своей стряпнёй,— продолжала, как ни в чём не бывало незнакомка,— проходите на кухню... А то у меня
сейчас всё подгорит.
— Простите, но вы кто?— спросил
Виктор, следуя за ней.
— О, это совершенно не важно,—
ответила женщина, торопливо размешивая в сковородке жареную картошку
с луком,— намного важнее, что мы, наконец, встретились.
— Не могу сказать, что я рад встрече.
Что вы делаете в моей квартире?
— В вашей квартире?— незнаком-
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ка улыбнулась,— ничего. Ведь это моя
квартира.
— Ясно,— не рассчитывая уже добиться каких-то вразумительных объяснений, сказал писатель, и полез в
карман за мобильным телефоном,— я
вызываю полицию.
— Не торопитесь, молодой человек,— сказала женщина, наблюдая за
тщетными попытками Виктора набрать
номер,— ваша радиосвязь тут не работает. Вы напоминаете мне моего покойного мужа. Он вечно торопился... Как
вы. Лишь бы сделать поспешные выводы и нажать кнопку... Вместо того, чтобы просто подождать. В большинстве
случаев достаточно просто подождать...
Когда всё станет ясно... Само собой.
— Хорошо, я подожду,— согласился
писатель, садясь за стол,— скоро сюда
вернётся моя невеста и мы вместе разберёмся, кто вы: мошенница или сумасшедшая.
— Скорее сюда придёт мой муж,—
рассмеялась незнакомка, накладывая
картошку в тарелку,— будете?
— Нет,— твёрдо отрезал Виктор, зло
сверкнув на женщину глазами.
— Будете,— мягко повторила она и
поставила тарелку перед писателем.
— Буду,— неожиданно для себя всё
с той же недовольной интонацией повторил он.
— Ну, вот и хорошо. Держите вашу
вилочку.
Виктор покрутил в руках небольшой
столовый прибор, который положила
на стол женщина. Чуть тяжёлая и холодная на ощупь, изготовленная целиком из нержавеющей стали с тремя тонкими зубчиками и массивной ручкой.
— Откуда она у вас? Она ведь...
— Потерялась при переезде?
— Да.

— Нет. Ничего не теряется,— женщина чуть улыбнулась и покачала головой, а потом, словно спохватившись,
посмотрела на часы,— вы меня простите, молодой человек, но пока я тут с
вами болтаю, у меня уже 19 минут как
идёт фильм.
Незнакомка поправила свою шаль
и гордо прошла в комнату, откуда через
минуту послышался щелчок телевизионный кнопки и молодой Боярский запел о том, что «всё пройдёт». Какое-то
время, вслушиваясь в музыку, писатель
задумчиво повертел на вилке румяный
зажаристый картофельный кубик, но,
так и не решившись его попробовать,
отложил назад и прошёл следом за незнакомкой. Она сидела на диване перед
телевизором и с выражением полнейшей безмятежности наблюдала за происходящим на выпуклом экране.
— Он что же? Всё-таки работает?—
задал Виктор вопрос и сразу же получил
очевидный ответ.
— Как видите. Вообще я считаю, что
техника должна работать. Иначе её существование становится бессмысленным. В отличие от людей.
Не сильно вникая в пространные
размышления старой женщины, писатель оглядел комнату, мысленно прикидывая, не пропало ли что-то из квартиры. Его взгляд остановился на стоящем
на фортепиано фото в рамке, с которого
улыбалась молодая симпатичная блондинка. Его определённо принесла с собой незваная визитёрша, очевидно решив так обозначить свою территорию.
— А это вы в молодости?— поборов
возмущение спросил парень.
— Нет. Это моя дочь,— мельком
взглянув на портрет, ответила женщина, и сразу же добавила,— она давно
умерла.

— Простите,— смутился писатель,
понимая, что женщина, вероятно, просто не в себе после смерти своего ребёнка, и постарался сразу перевести
тему,— а что за фильм вы смотрите? Я
знаю только песню...
— «Куда он денется!»— неожиданно
раздался за спиной писателя звонкий
молодой голос.
Виктор обернулся и вдруг увидел
симпатичную блондинку с фотографии. Высокая и стройная с длинными волосами, завязанными в конский
хвост, она стояла в дверном проёме
между комнатой и прихожей, опершись
спиной о косяк, и улыбалась.
— Музыкальная комедия. Такая
себе... Проходная. Но маман любит
всякое ретро,— девушка оценивающе
прошлась глазами по писателю и, выдержав паузу, продолжила, с лёгкой
иронией в голосе,— так-так. Стоит мне
задержаться в универе, как маман уже
навела себе мужиков. Молодых и симпатичных. Вечером всё отцу расскажу.
Спорим, его будет бомбить?
— Ну, оставь ты свои шуточки, Катерина,— строго отозвалась седовласая
женщина,— молодой человек — писатель. Зашёл поболтать о литературе и
философии, а ты его смущаешь.
— У-у-у, гуманитарий... Ну, не буду
нарушать ваш интим,— чуть расстроено
отозвалась девушка и скрылась на кухне,— м-м-м, оставили мне картошечку! Спасибо, мам! Я быстро перекушу и
сваливаю.
— Поешь нормально! Не глотай кусками,— громко сказала седовласая незнакомка.
— Ну ма-а-ам!— чуть капризно протянула с кухни Катерина.
Писатель снова взглянул на фортепиано, где только что стояла фото-
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графия в рамке, но она пропала. Делая
последнюю попытку выяснить, что же
происходит, он почти вбежал на кухню,
откуда пару минут назад слышался звон
вилки о тарелку. Однако ни бойкой девушки, ни тарелки с картошкой, ни
даже его детской вилочки, там тоже уже
не было. Только белый пустой квадрат
покрытого пластиком стола, освещённый желтоватым уличным фонарём через окно, за которым резко стемнело.
— Золотисто-бежевые,— пробормотал писатель, глядя на полузадёрнутые
кухонные шторы,— они были золотисто-бежевыми.
Виктор вернулся в комнату, где горел тёплый свет от люстры с шестью
лампочками в виде заострённых свечек.
По телевизору играла заставка передачи «Спокойной ночи, малыши!», а на
зелёном ковре рядом с детской кроваткой играла в куклы маленькая девочка лет трёх. Парень перевёл взгляд на
диван, где сидела пожилая женщина,
но увидел там эффектную блондинку
средних лет, неторопливо листающую
томик Толстого.
— Что, чёрт возьми, происходит?!—
не выдержал писатель.
— Вы всё ещё не поняли?— блондинка отложила книгу и пристально
посмотрела на Виктора,— ну, хорошо... Давайте только я сначала уложу
ребёнка, а вы пока поставьте нам чайку,— женщина встала и подошла к девочке,— Катенька, пора спать. Давай
переодеваться, хорошая моя...
Писатель, пошатываясь, прошёл по
знакомой прихожей на знакомую кухню, включил свет и зажёг газ под знакомым пузатым чайником. А потом сел
за стол и уставился на его холодную белую поверхность в надежде, что вот-вот
проснётся.
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— Вы задумывались когда-нибудь,
что такое утрата близких? — послышался из темноты тихий голос незнакомки.
Виктор поднял на неё глаза и увидел перед собой молодую женщину в
домашнем халате в синий цветочек с
заметно округлившимся животом. Она
открыла белый кухонный шкаф, образующий вместе со столом своеобразный гарнитур в минималистическом
советском стиле, достала пару чашек с
золотистыми цветочками и налила чай.
— Как вы думаете? Почему именно
смерть вызывает в нас столько сильных
переживаний?— спросила женщина,
усаживаясь напротив писателя, и, не
дожидаясь ответа, продолжила свою
мысль,— ведь в конечном итоге умирают все. В этом нет ничего особенного или уникального. За многие десятки
тысяч лет люди должны были к этому
привыкнуть. Обычное явление.
— Из-за расставания,— предположил писатель.
— Нет,— чуть подумав, возразила
блондинка,— дело и не в расставании.
Не в том, что родного человека нет рядом. Все расстаются. Уходят на работу,
оставляя своих детей. Отправляют стариков в больницы и дома престарелых.
Разъезжаются по разным квартирам.
По разным городам. Дело не в расставании. А в осознании того факта, что это
насовсем. В понимании принципиальной невозможности возвращения. Это
главная трагедия человека. Невозможность вернуться.
— Вы правы,— с бессильной тоской
в голосе согласился парень.
— Конечно, права,— довольно
улыбнулась женщина, умиротворённо
погладив себя по животу, — иначе бы я
не посвятила остаток своей жизни ре-

шению этой проблемы. Вы ведь помните, что тут рядом идёт трамвайная ветка?
— Предлагаете мне броситься под
трамвай?
— Упаси, боже... За кого вы меня
принимаете? Я же не какой-нибудь Воланд. И даже не Маргарита,— рассмеялась блондинка,— просто небольшая
иллюстрация. Мысленный эксперимент. Представьте себе старый трамвай,
который едет по рельсам. Сначала в
одну сторону, а потом в другую. Очевидно, он меняет направление своего движения. Но вот пассажиры каждый раз
представляют, что трамвай едет только
вперёд. Туда, куда и нужно. Лишь потому, что им просто по пути.
Незнакомка замолчала, полезла в
карман халата и протянула Виктору карамельку. Он покрутил в руках промокший в потёкшем сахарном сиропе фантик и на этот раз без опаски положил
конфету в рот.
— Барбариски...
— Ваши любимые.
— Да. Помню бабушка часто приберегала их для меня в кармане халата,
чтобы при случае угостить... Чёрт! Как
это возможно?!
— Возможно всё,— женщина снова залезла в карман и вдруг поставила
перед парнем небольшой китайский
будильник, стрелки которого, чуть подергиваясь, как и положено шли вперёд,— да вы и сами прекрасно знаете,
что все направления условны. И направления во времени — тоже. И то,
что многие по привычке живут, двигаясь из прошлого в будущее, вовсе не
означает, что это подходит абсолютно
всем. Кому-то нужно двигаться назад.
Кому-то перпендикулярно. А кому-то,
как вам, просто хочется остановиться.
И я помогу вам в этом.

— Но почему сейчас? И почему всё
вокруг так... совпадает?
— Это интересный вопрос,— блондинка встала и подошла к окну,— почему вы живёте на 3-м этаже в 9-ой
квартире дома номер 81? Почему это
последовательность квадратов чисел?
Почему сумма цифр номера дома равна
номеру квартиры? Почему восьмёрка
похожа на повёрнутый символ бесконечности? Почему у вас куплена именно такая мебель и почему она может
быть расставлена в этой квартире единственным оптимальным способом? Почему мы встретились именно здесь и сегодня? Может, потому что вам это было
необходимо? А, может, просто потому,
что трамвай всегда едет по рельсам?
— Возможно...
— Подойдите-ка сюда... Взгляните.
Виктор подошёл к блондинке и посмотрел в окно. Там уже начался новый
день. Солнце играло своими золотыми
зайчиками в свежей зелёной листве,
чуть шелестящей от дуновений лёгкого летнего ветерка. Во двор вышел уже
полностью седой, но бодрый, дедушка
с внуком. Маленький мальчик весело
подбежал к песочнице и начал увлечённо катать в ней игрушечную машинку.
— Это же... Я,— прошептал писатель.
— Знаете, что это означает?
— Да,— парень на минуту обнял
блондинку, крепко прижав к себе, и
прошептал,— это моя остановка.
— Тогда идите. В лучший день своей
жизни. Идите! Трамвай не будет ждать
вас слишком долго.
Витя вошёл в залитую солнцем комнату, где перед детской кроваткой на зелёном ковре со вчерашнего дня его ждали машинки, человечки и построенный
из кубиков город. Мальчик поудобней
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устроился на мягком ворсе и продолжил играть в свою игру. Его ждало ещё
множество выдуманных историй, полных загадок и приключений, но обязательно со счастливым концом.
***
Наталья с фото-сумкой через плечо вошла в подъезд, поднялась на этаж
и внезапно столкнулась с эффектной
блондинкой, выходящей из дверей её с
Виктором квартиры. Незнакомка собиралась было запереть дверь снаружи, но
чуть замешкалась, а Наталья уже крепко схватила её за локоть.
— Ты что тут делаешь? Ты кто такая
вообще?
— Это не важно,— торопливым полушёпотом проговорила блондинка,
всё ещё стараясь повернуть и вытащить
ключ,— хоть Венера... богиня любви....
безрукая.
— Чего?! Я спрашиваю, что ты делала у меня в квартире?!
— Вам лучше просто уйти и забыть
об этом месте,— незнакомка неожиданно пристально и серьёзно посмотрела
на девушку,— забыть всё. Вы всё равно
забудете...
— Что ты говоришь? Это моя квартира! Там мои вещи!
— Это не ваша квартира... И там нет
ваших вещей,— невозмутимо ответила
блондинка, всё-таки пропуская напористую соперницу внутрь.
Наталья вбежала в небольшую однокомнатную хрущёвку и замерла посреди голых белых стен. Помещение было
совершенно пустым: ни старомодной
мебели, ни ковров, ни забавных вещей
и практически антикварной посуды.
Казалось, они с Виктором вовсе не за-
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езжали сюда вчера и не восстанавливали целый день старую обстановку.
Первая мысль о том, что их, возможно, обокрали, вдруг наткнула на удивительный факт, которому Наталья сразу
не поверила. Она даже специально поближе подошла к стене и несколько раз
провела рукой по ней в том месте, где
должны были находиться дырочки от
старого ковра.
— Убедились?— нетерпеливо и даже
раздражённо спросила незнакомка растерянную Наталью, и буквально выволокла её за руку из квартиры.
— Но... Как же? А где Витя?
— Его здесь нет.
— Но он ведь жил здесь...— неуверенно проговорила девушка.
— Он и живёт... Там, где и жил раньше,— сухо ответила блондинка, но,
видя недоумевающий взгляд Наталья,
чуть смягчилась,— не волнуйтесь вы,
девушка. С ним всё хорошо. Он там, где
хотел быть. И он счастлив.
— Он что уехал? Не предупредив?
— Да. На ночном трамвае,— буркнула блондинка и, наконец, справилась с
замком, приперев дверь коленом.
— Но мы же... Виделись утром...
Полностью обескураженная и подавленная, Наталья опустилась на подгибающихся ногах и села на ступеньки. Блондинка торопливо взглянула на
часы и, обойдя девушку, быстро сбежала по лестнице. Спустившись на полпролёта вниз, она всё-таки оглянулась.
— Он не мог вас предупредить. Ведь
его здесь не было. И всего этого места
тоже. Вы, не понимаете... Но, главное,
не волнуйтесь. Не зацикливайтесь на
прошлом. Скоро всё изменится. Всё вокруг. И вы забудете. Просто настанет
новый день.

Анатолий Жук
с. Полтавское Красноперекопского р-на
Анатолий Григорьевич Жук родился 25 марта 1948 года. О
себе он пишет Так: «где родился, там и вырос, там до сих пор
живу». Работал трактористом, водителем. Агроном. Любит
свой Крым, свое родное Полтавское, а еще – рыбалку, ночные посиделки у костра, у реки или моря. Пишет обо всем, что
видит, слышит или чувствует. Печатались его произведения в
альманахе «Поэтическая карта Крыма» и «Город в ожерелье
строк», в юмористическом журнале «Трутень» (г. Севастополь
был даже членом редколлегии. Отдельные произведения печатались в журнале «душевные встречи» - стихи и очерки.
Пишет стихи, басни, рассказы. Одинаково владеет русским
и украинским языками. У Анатолия Григорьевича – три сына,
шесть внуков и уже есть правнук, он горд тем, что все они
остались жить в Крыму. Лауреат фестиваля «Седьмое небо».
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Мне гадала на картах цыганка.
Упросила: «Давно ворожу!
Средь цыганок в тени полустанка
О судьбе я твоей расскажу».
Нагадала мне много цыганка:
Что женюсь и что буду богат.
Средь прохожих в тени полустанка
Её не за что было ругать.
Ты цыганка как в воду глядела:
Я женился, был даже богат.
Голова от забот поседела –
Ну, за что мне ее зря ругать?
На жену, двух сынов стал богат я,
Есть два внука, две внучки у нас,
Со мной рядом живут мои братья,
Новый дом в саду радует глаз.
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ОСЕННИЕ ДОЖДИ

Идут дожди осенние,
Лежат в земле сырой
Солдаты безымянные
С времен войны второй.
За Родину за милую
В атаки шли они,
Погибли все с надеждою,
Что живы будем мы.
Война давно окончена,
Окопы заросли,
Травой давно не кошенной
Прикрыв следы войны.
Мы предали забвению
Все то, что свято нам.
Идут дожди осенние,
Смывая горечь ран.
Страна моя огромная!
Взгляни себе в глаза!
Найди непохороненных,
Отдай им долг сполна!
Отдать бы им все почести
В местах, где кто лежит,
И весть бы запоздалую
Потомкам сообщить.
Идут дожди осенние,
Лежат в земле сырой
Солдаты безымянные
Последней мировой.

ЧТО ТАКОЕ РОДИНА?

Что такое Родина, скажи мне.
Отчего вдруг слезы на глазах,
Стоит нам услышать звуки гимна,
Находясь в чужих для нас местах?
Отчего, скажи мне, многих тянет
Через год-другой там побывать?
Видно, это наша с вами память
Не дает покоя, годы ждать…
Что такое Родина? Скажи мне,
Назови другой мне уголок,
Тот, что мы с рождения все помним,
Тот, что позабыть никто не смог.
Что такое Родина? Все знают.
Знают. Многих не могу понять,
За границу даже уезжают,
Чтоб дороже там себя продать.
Что такое Родина? Для многих
Чистота ее святой была.
У всех, веривших в нее и в Бога
До могилы вера та жила.
Родина! Там, за темным лесом
Ждет меня родной отцовский дом.
Для меня дороже нет на свете
Дома, что построил я с отцом!

СЕСТРЕ ТАМАРЕ

Я – сын покладистой крестьянки,
Что в муках родила меня.
Сестра мне стала первой нянькой,
Когда ступил на землю я.
Ногами босыми ступая
По остывающей земле,
И мои слезы утирая,
Она была за маму мне.
А ей шестнадцать лишь от роду,
Ей ноша та не по плечу!
Видать, сам Бог тогда в награду
Дал вместо мамы мне сестру.
2022 • 3 (20)
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г. Бишкек, Кыргызская Республика

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

170

Саламатов Урмат Саламатович — родился 03 октября
1990 года в Бишкеке (Кыргызская Республика). Окончил Академию Управления при Президенте Кыргызской Республики,
специальность — банковское дело. Публиковался в журналах
«Южная Звезда», «Нева» и «Литкультпривет!». Автор книги «Плата за рай» (Б., 2019). Живет в Бишкеке.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СОЛНЦА
Где–то видела «технику счастливой жизни» – пишешь все синяки внутри себя на
бумаге, а потом сжигаешь листочек. Говорят, помогает – прошлое отпускает. Ну
что ж пробую!..
1
Родители ругались. Постоянно. Как звери за территорию. Слово за слово и
уже кричали с пеной у рта. Истерили. Шипели, как кипятильники без воды. Обязательно ломали что-нибудь – посуду или мебель. Махали руками, закрывали ладонями лица, вздымали головы, закатывали глаза. Как в театре. И я – актриса
второго плана, которую не замечали главные герои драмы, самоотверженно отыгрывала свою роль – металась между ними, пытаясь успокоить и примирить. А
заканчивали всегда тем, что Папа багровел до потери здоровья и вне себя обвинял
Маму в бесплодии. Когда она не в силах ничего ответить, прятала лицо и уходила
в другую комнату, он минут десять ходил кругами от одной стены к противоположной, недовольно качал головой и еле слышно шептал что–то. Брови его, будто спаянные воедино не могли разойтись. В таком состоянии он ложился спать.
До утра тяжело, отрывисто дышал и стонал во сне.
Уложив Папу и, убедившись, что ему ничего смертельного не угрожает, я прокрадывалась в объятия Мамы. Прижималась к груди, гладила по спине и пыталась успокоить. После ссор она по обыкновению не спала ночами. Смотрела отсутствующим взглядом через пол, будто дьявола в глаза проклинала. А на меня
и не взглянет. Слова не выронит. Лишь изредка произносила: «Спи родная. Я
еще чуть-чуть посижу…». Иногда я засыпала, но чаще не могла оставить ее одну и
всхлипывала вместе с ней, чувствуя себя виноватой…
В день моего рождения Мама потеряла много крови и чудом выкарабкалась.
Врачи долго боролись, но сохранить божественную искру не смогли. С тех пор
она утратила возможность носить под сердцем детей. Это очень огорчало Папу.
Он стал выпивать. И драться…
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Папа в юности был чемпионом города по карате. Не думаю, что он растерял навыки, просто ему нравилось, когда его бьют. Что-то он от этого получал, как будто
батареи внутри себя подзаряжал. Бывало кричат на улице: «Бей его!», «Сильнее!»,
«Во! Ух, хорошо». Мы с Мамой выбегали на балкон поглядеть что случилось, а там
Папа против троих дерется. Ну, как дерется?.. «Бей его!» – те трое кричат, а «Сильнее!» и «Во! Ух, хорошо» – Папа. На утро весь в синяках, ссадинах сидел в кресле,
читал газету, а у самого улыбка не сходит с лица, как будто выиграл в лотерею.
Мы даже научились предугадывать, когда состоятся Папины бои. Сначала он
грустил. Понурив голову мог часами смотреть в газету, не переворачивая страниц.
Часто не отвечал на мои вопросы, не откликался на зов Мамы пока она не ткнет
его в плечо. И даже тогда, он будто в тумане долго искал глазами, переспрашивал и только потом отвечал. Затем, он ссорился с Мамой. Уходил из дома, чтобы
найти противника и избить своим лицом его кулаки. Так повторялось по кругу и
непременно в этой последовательности. Одно вытекало из другого.
Только сейчас, спустя тридцать лет, мне стало понятно, почему Папа давал
себя бить. Точнее, хочется верить – он винил себя за то, что ведет себя так с любящей женой на глазах любимой дочери. Мне думается, он не мог рассказать о
своем чувстве вины, извиниться перед нами, чтобы не казаться слабым. Ах, эти
дурацкие стереотипы о том, что мужчина не должен извиняться. Не извиняться –
значит быть сильным. Брутальным. Это бабушка его таким воспитала. Но, даже
ей не удалось изменить натуру и переписать душу Папы.
Его мучили последствия своих действий – агрессии. Он понимал, что каждая
ссора рушит семью, но ничего не мог с собою поделать, когда злился. А из-за того,
что доктора поставили крест на его мечтах о сыне, он большую часть времени
злился. Неосознанно. Не специально. Он совершал поступок, а потом убивался,
укоряя себя за то, что не смог с собою совладать и проклинал себя за низость –
за то, что опустился до уровня животного, оскорбляя и обвиняя любимых в том,
в чем они не виноваты. Он не мог сам избавиться от этих мыслей, сам себя наказать или избить физически. Поэтому он находчиво маскировал драками свои
лечебные терапии. Находил людей, которые помогали ему избавиться от мыслей,
выбивая их, из его головы.
Вообще, мужчинам конечно легче. Они могут напиться. Подраться. И еще
кучу вещей им можно, чтобы выпустить накопившееся и ослабить давление на
плотину души. Нам – женщинам, с этим приходится тяжелее. Да и вообще, нам
в жизни труднее: стирать, гладить, готовить, дом в чистоте содержать и, умирая с
тряпкой в руках еще быть красивой – желательно, когда моешь пол, чтобы лицо
не потело, а то макияж потечет, на колени не вставать, чтобы платье не помять и
губы от обиды не кусать – помаду зря не переводить. Про роды, детей, кормление
– вся в молоке, многогодовой недосып вообще молчу. Семейный очаг хранить
тоже мы должны и, если тухнет от того, что в него мужчина мочится – все равно
мы виноваты. А если, совершенно вдруг, так, невзначай, плохо стало на душе, то
только поплакать позволено. И все. Вот Мама и плакала. Много плакала. И я.
Слезы уже не помогали. И не рассказывала она никому. Ни бабушке с дедушкой.
Ни подругам. И со мною не говорила. Наверняка думала – маленькая еще. А я
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тогда уже, будучи пятиклассницей, все понимала. Несправедливо. И мне было
обидно за нее до царапающих, черных кошек внутри. Главное, было бы за что на
нее сердиться! Вот, в чем была ее вина? В том, что Бог не давал ей детей? А?.. И
сделать она ничего не могла. Бедная. А ведь, никто не мог. Ни врачи, ни целители,
ни народная медицина с их проверенными штучками. Вот и ходили все – страдали. Папа от того, что не было наследника. Мама от того, что подвергалась моральным пыткам из-за неспособности осчастливить мужа и подарить ему сына.
Она постоянно винила себя во всем и была уверена, если сумела бы вопреки воле
с небес родить братика, то черная полоса сменилась бы белой. И вся семья зажила
бы счастливо. Без ссор. Без драк. Без постоянной, ядовитой, отравляющей злости
внутри каждого из нас.
Мне всегда не хватало тех минут, когда ты полностью свободна. Ничего не
волнует, и ты отдаешься с головой в то, что делаешь. Я никогда не каталась на
качелях вдоволь. Вот шла домой со школы, видела качели и думала: «Дай-ка покачаюсь». Раскачивалась и начинала радоваться тому, что колышутся бантики на
голове, разлетаются косы, развевается платьишко. Я ощущала себя маленькой,
пыльной тумбочкой, с которой дуновения ветра сдувают накопившуюся пыль, и
чем сильнее я раскачивалась, тем чище, свободней становилась. Я запрокидывала
голову и видела чистое – без единого облачка – голубое небо. Мне казалось, что
не законы физики, а именно оно – небо качает меня своими невидимыми, необъятными руками. Стоило мне закрыть глаза, чтобы насладится полетом, вдруг, как
наяву, я видела сцены домашних ссор. Пробуждаясь, будто от плохого сна, я спрыгивала с качели и бежала домой. По пути трясла головой, чтобы прогнать дурные
мысли. Те самые, которые по наследству передались мне от Папы. Только вот, от
них так просто не избавиться. Они-то и есть настоящие убийцы развлечений. Чем
бы я ни была занята, даже чем-то очень интересным, они – мысли, не оставляли
в покое. Тогда, у них даже появились цвета. Серые – ссора, крики, оскорбления.
Тёмно-серые – драка, синяк, разбитая губа. И черные – свернула шею (паралич),
порвалась селезенка от удара (кровоизлияние, трубка), вытек глаз (слепота) или
смертельный исход (повесилась, выпрыгнула из окна, перерезала вены). Конечно, цвета этих мыслей существовали только в моей голове. И я научилась терпеть
серые мысли. Закрывать глаза на темно-серые. Но когда приходили черные я невольно вздрагивала, сердце билось – не успокоить, грудь сдавливало так, что тяжело дышалось. Тогда бросала все и бежала домой. И вот знала – дело во мне, но
проскальзывало предательское: «А, вдруг!..», и я уже мчалась на помощь, не жалея
сандалий и белых колготок.
В реальности, в нашей семье цвета мыслей никогда не воплощались в жизнь
дальше серых. Не хвастаюсь. Просто это так! Честно!
Так я и жила в то время. Хоть и было невыносимо, а все же лучше, чем сейчас…
Э-эх! Если бы я только знала, посмела бы желать?..
Иногда жутко хотелось погулять с одноклассницами, поболтать о неважных
пустяках, поиграть в «догонялки» с мальчишками или в «резиночки» с девочками, а не могла. Только начинала вливаться в коллектив, как окутывали эти самые
дурные мысли и я, как льва увидевшая, бежала домой. Так и получила свои про-
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звища – чудачка, дикарка. А, вот еще хорошее вспомнила – полоумная. Впервые,
услышав это слово я понятия не имела, что оно означает. Когда меня нарекли полоумной я подумала, что это комплимент. Подумала, оно значит – полом умная,
женским полом умная. Даже спасибо сказала. Радует, что тихо произнесла, и никто не услышал.
Ладно бы, если терпела все эти презрительные взгляды неодобрения, осуждения ради какой-то великой цели. Любви, например. А тут… приходила домой,
где холодная война в разгаре. Слова под запретом, иначе битва проиграна. Кто
добрым взглядом наградил врага, тот предал себя. Во имя чего бы то ни было милость проронил – расстрел. Желчью захлебываются и прям до умопомрачения
соревнуются. Как в игре – «Кто дольше», только на кону больше. А черти – восседающие на шкафу зрители – смеются, кувыркаются, хлопают в ладоши, пляшут
и радуются представлению, как рождественской песне в злобе.
В эти моменты обострения со мной были холодны. Редко говорили предложениями. Били словом, словно кнутом секли. Коротко. Хлестко. Тем самым не
давали повода врагу радоваться от пророненных слов, которые собирало, словно
сонар, чуткое ухо бойкотируемой стороны.
И ничего не могла я сделать с ситуацией в доме, что разум мой подавлял и
душу терзал. А от этого и сама страдала. По ночам ворочалась, не спала, отравленная бесконечными мыслями. И в школе на уроках многое пролетало мимо ушей.
Ничто не радовало. Ничего не хотелось. И даже, когда интересно было, не могла
забыть про Мамины слезы и страдания Папы. Когда смешное что-то случалось не
могла смеяться во весь голос, только хихикну пару раз – и то становилось не по
себе. Как будто предала, променяла семью, любимых ради потех мимолетных. Тут
горе у семьи – несчастна она, а мне видите ли не до этого, я веселюсь.
Учителя те, что из хороших видели неладное и заботливо оставляли после уроков. Наедине пытали, как пленного своими расспросами. А что я могла им сказать?.. Ничего. А что учителя смогли бы сделать? Ничего. Чем смогли бы помочь,
если я им все рассказала? Ничем. И все равно спасибо им за внимание. Приятно
было ощущать себя видимой. А ведь, были и злые учителя: «Але! Очнись, Жезай!
Все время где-то летаешь. Небось, все о принце мечтаешь?». Эх, знала бы Марина Витальевна, что мечтала я о братике, который положил бы конец нашим
семейным ненастьям, никогда бы не стала так говорить. Но она и знать не хотела. Никогда не останавливалась, пока не доходила до крайности – ее личного
триумфа. Пока не обидит каждую клетку существа моего. Пока не сыграет на сокровенных струнах души мелодию, оскверняющий сам инструмент. Пока не заставит убиваться и плакать. А когда достигала цели – испивала кровь до костей,
в назидание другим, не успокаивая меня, хладнокровно продолжала урок. Чуть
не забыла, вот еще, ее фирменное: «Знай! Дурочек принцы не любят. Будешь так
сидеть, обязательно дурой вырастешь. Поверь мне, я знаю. Видела таких. Сначала
сидят в школах вот так, как ты. А потом, когда подрастут на панель идут… И вид у
тебя усталый. Че ночью делаешь? Работаешь что ли?». И обязательно кто-нибудь
из одноклассников выкрикивал: «Грузчиком». Весь класс смеялся, а я со стыда и
обиды сгорала, солеными соплями давилась, щеки обжигали горькие слезы и все
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рукава до предплечья были мокрые от них. Сама виновата. Нет бы встать и на весь
класс осадить шутника. Правдой своей жизни пристыдить горе-учительницу. Вылить чувства свои, чтобы их тяжестью утопить навсегда проклятых врагов. Чтоб в
соленом море жизни моем штормовом захлебнулись их крохотные души. Но нет.
Сидела в клубочек сжавшись, голову опустив, молчала, как небо немо, когда обращаешься к нему с мольбами.

ПРОЗА

ПРОЗА

174

2
Как сейчас помню тот день…
Я, как обычно, прибежала домой впопыхах, вся в тревоге от своих страшных
мыслей. Не успела снять сандалий, как Мама обругала за грязь на колготках и
следы брызг на юбке.
– Что за вид?! Посмотри на себя. Ты что в луже купалась?
Мама была в своем черном платье-тунике, которое одевала только на выход.
В прихожей смиренно дожидались нежных ног Мамы того же цвета туфли, также
давно не видавшие света. Это наблюдение заставило меня справится о Папе.
– Он ушел – безапелляционно отрезала Мама.
– Куда? – робко спросила я.
– Откуда я знаю. Переодевайся скорей, опаздываем уже! – сдернула с меня
портфель.
– Куда?
– Куда! Куда! Одевайся тебе говорят.
Далее, я повиновалась без возражений, но молчание только усиливало тревогу. Неизвестность всегда порождала во мне дурные мысли и сомнения. Мама
была чрезвычайно возбуждена. Быстро двигалась. Невпопад перебирала ногами в
одну, то в другую стороны, словно многочисленные нерешенные задачи, требующие неустанного внимания, перекрывала другая, вновь пришедшая на ум и более
важная мысль. Когда искала мои колготки, она опрокинула на пол сложенные в
шкафу вещи и не стала укладывать их обратно. Это было очень на нее не похоже.
Складывалось впечатление, что нас преследуют и мы не успеваем убежать. «Будь
Папа рядом мы не стали бы спасаться бегством. Может мы бежим из-за него? От
него?» – вдруг промелькнуло в голове. Не успела я ответить на свои вопросы, как
упала на колени и протянув руки к матери стала плакать и просить:
– Пожалуйста Мам, давай останемся… Я не хочу никуда уходить. А Папа?
– Совсем больная что ли? Что Папа?
– Я знаю, он ведет себя плохо. Иногда. Но, он хороший. Пожалуйста, Мама,
мы не можем его бросить. Он не сможет без нас.
Мама встала на колени и обняла меня, прижав к груди.
– Не хочу, чтобы ты от него уходила. Не хочу его терять. Не хочу… Не хочу. Не
хочу!
– Дунька! – сказала Мама и засмеялась. – Все, перестань. Никуда мы от Папы
не уходим. Наоборот, ради него идем. В одно очень интересное место… самой не
терпится увидеть. И тебе понравится. Нет времени объяснять. Пусть это будет
сюрпризом для нас обоих. Давай скорее. Опаздываем.
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– Обещаешь?.. – я вскинула голову и всмотрелась ей в глаза.
– Обещаю! – она улыбнулась и тонкими, холодными пальцами легонько
ущипнула меня за щеку.
Мы наскоро оделись и отправились в путь навстречу неизведанному. Тому повороту в жизни, преодолев который, оставляешь весь пройденный путь позади в
незримом прошлом. После, которого дорога жизни делится на «до» и «после».
Мы ехали в автобусе. Никого из пассажиров не осталось, кроме нас. Водитель
заглушил мотор и в недоумении уставился на Маму через стекло заднего вида.
Она, как обычно, сильно задумалась и не заметила, что мы приехали. Не успела я одернуть ее, как водитель крикнул: «Але! Конечная, как бы?!». Мы наспех
покинули утопающий корабль, капитан которого закрыл посудину и бросился в
местную столовую. Оказавшись за городом, где маленькие горы из окон нашей
квартиры стали большими, Мама достала из сумки клочок бумажки. Развернула
его и, прочитав адрес, стала глядеть по сторонам. После, справилась у прохожего
о маршруте. Тот долго что–то объяснял, а в конце указал пальцем в сторону единственного, крохотного домика на вершине небольшой горы.
Мама посмотрела на нужный нам домик. Тяжело вздохнула. Затем, поблагодарив за помощь, сделала несколько шагов и замерла в раздумьях. Резко встрепенувшись со словами: «Ай, ладно! Раз уж приехали… Не ехать же обратно» потянула меня в сторону аула, через который лежал путь к вершине горы.
На протяжении всего пути местные жители – бабушки, сидящие на самодельных, деревянных скамейках, дедушки, идущие мимо сгорбившись и заложив
руки за спину, пастухи на конях, погоняющие отару овец, мальчишки, играющие
в футбол, пиная пластмассовую бутылку вместо мяча, женщины, копающиеся с
тяпками в огороде – с улыбкой приветствуя, подсказывали нам путь. И даже с их
помощью нам пришлось идти больше часа по грязи бездорожья. Торчащие из земли камни то и дело норовили нас опрокинуть наземь. Я поскользнулась и потянула Маму за собой. Она ушибла колено. Схватившись руками за ногу корчилась
от боли и горько охала. Массируя ногу, я предложила ей вернуться домой и хотела
позвать на помощь, но она отказалась. И уже через несколько минут была полна
решимости идти дальше. «Наверное, очень интересное место» – подумала я.
Когда аул остался позади, пред нами предстала небольшая сопка. Узкая тропинка вела к домику на вершине. Заросшая поросль, очистила от грязи нашу обувь и покрасила мои колготы в зеленый цвет пока мы дошли.
Сказать, что подъем крутой – ни сказать ничего. Мы стояли перед дверью
деревянного домика и не могли отдышаться. Взмокшие до нижнего белья, с заложенными от давления ушами слышали, как бьются наши сердца. И все же,
я успела запомнить окрашенные в синий цвет окна – единственный отголосок
искусственности в этом месте. Все остальное в одноэтажном домике – стены,
крыша, навес, крыльцо, лестница – были выполнены из дерева. Дом был таким
старым, что даже древесина потеряла свой первоначальный цвет и стала маслянисто-черной. Казалось, что он выстоял так долго только из-за того, что сильный
ветер обижен на этот домик и видеть его не желает.
Не успели мы взойти на крыльцо, лестница заскрипела как веселый, но бездарный оркестр, состоящий из трех человек и одного инструмента. В дверях по-
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явилась маленького роста бабка с виду лет шестидесяти, укутанная в белый, вязаный, шерстяной платок поверх джемпера. Обута была в блестящие лакированные
галоши, будто новые. Ноги прикрывала широкая, толстого покроя юбка, цветом
напоминавшая запекшуюся кровь.
– Здравствуйте! Мы… – не успела договорить Мама.
– Проходите! Чего так долго?.. Все уши извел. Тыщу раз уже спросил про вас,
– ворчала бабка, ведя нас за собой.
Мы прошли в маленькую комнату, где в кресле сидел старик с белой, нечёсаной по грудь бородой. Глаза у него были закрыты, но веки судорожно подергивались. Руки брошенные на подлокотники кресла тоже тряслись. Ноги были
согнуты под прямым углом. Туловище находилось в вертикальном положении и
не касалось спинки кресла. Все его существо было напряжено и создавало впечатление человека, сидевшего на электрическом стуле.
– Захар, проснись. Проснись, говорю!.. Они? – бабка указала на нас пальцем.
– Они, – не шелохнувшись ответил старик. – Пусть посидят, – повелел он и,
не открывая глаз, переставил миску с дымящимися травами поближе к нам.
Бабка удалилась и закрыла за собою окрашенную в синий цвет, как окна деревянную дверь. Мы молча сели на обветшалый, весь потертый, в сальных пятнах,
местами в дырках диван.
Что именно за травы там были я не знаю, но на ряду с деревянным запахом
самого дома, дым из миски приятно пах. Стоило несколько раз вдохнуть и как-то
сразу мне полегчало. Я забыла, как труден был путь, что привел нас сюда. Сердце
стало биться размеренно. Впервые мои мысли, моя неотступно преследовавшая
тревога, отступили. На душе стало спокойно. Я почти улыбалась. Когда я взглянула на Маму я поняла, что она испытывает то же самое. Никогда я не видела
ее улыбку такой. Глаза были закрыты, и она словно парила в небе кружась, разгоняя тучи ей ненавистные, что делали ее погоду на земле. Будто получила высшую независимость – нет души, плоти, ума, а лишь чистая энергия и она, будучи
маленькой является неотъемлемой частичкой огромной вселенной. Вот так она
улыбалась. Я так обрадовалась за Маму и мне захотелось, чтобы Папа был здесь и
ощутил такое же удовольствие. Захотелось, чтобы внутри нас, в семье всегда царили именно такие чувства. Я молила Бога, чтобы это внезапно взошедшее солнце
внутри меня и Мамы навсегда осталось в зените, и чтобы оно никогда не исчезло
в бездонной пасти горизонта, снова возвращая нас тьме.
Вдруг, старик пришел в движение. Губы его затряслись. Глаза увлажнились. Затем он резко, испугав нас, согнулся в пояснице, будто от удара и, схватившись за
грудь, стал жадно глотать воздух.
От увиденного Мама отшатнулась с такой силой, что диван сдвинулся с места
и, задев рядом стоящий небольшой письменный стол, чуть не опрокинула белую
статуэтку какой-то женщины. Точнее, може,т когда–то она ею была. Сейчас же у
неё не осталось ни рук, ни ног и даже голова отлетела. Видимо будучи очень хрупкой, она много падала. Одно туловище осталось. Хорошо, что не уронила. Хотя,
что ей было терять-то, если только не грудь. Да и того у неё не было. Я же крепко
прилипла к Маме, обхватив ее, как спасательный круг.

ПРОЗА

ПРОЗА

176

2022 • 3 (20)

– С вами все хорошо?.. – тихо спросила Мама.
– Да. Ща. Минуту, – с трудом выдавил из себя старик.
Но потребовалось больше времени. Мы сидели в ожидании и не знали, что
же нам делать и как реагировать на сгорбленного старика. Когда он выпрямился
Мама попыталась представиться:
– Здравствуйте! Я… – она не договорила.
– Знаю! Знаю. К сожалению, все знаю, – многозначительно покачал он головой.
Мы переглянулись с Мамой. На ее лице уже не было и следа того блаженства,
которое поразило и меня.
– Зря пришла, – задумчиво начал старик. – Поберечься тебе надо. Малыш в
утробе.
Мама встрепенулась и подвинулась ближе к предсказателю. В волнении перебила его. Голос ее дрожал:
– Малыш?! Вы сказали малыш! А когда…
Он, останавливая ее, поднял руку и раскрыл ладонь.
– В один из майских дней, с восходом солнца, мальчик явится в этот мир. И
солнце, раб его миссии, усилит свои лучи, станет светиться сильнее, согреет вашу
семью и растопит толстые льдины, что преградили сердца.
Мама вскинула было руки вверх от радости, но сдержалась. Глаза ее прослезились. Она обняла меня до боли в ребрах.
– … Но, душою он будет вечный ребенок. Судьба у него такая. Жизнь его, всех
близких затронет и судьбы их перепишет – голос его задрожал, на глазах засверкали слезы. Он отер их и продолжил. – За тем и идет сюда, в мир этот. И в этом
поможет ему женщина-цветок. Станом и волосами одуванчик. А ликом – пушечные ядра вместо глаз.
– Подождите… как в мае? Уже же октябрь – спросила Мама.
Старик, лишь улыбнувшись, покивал в ответ. Затем, посмотрел на меня и лицо
его исказилось гримасой боли. Он, покраснев горько заплакал и закрыл лицо руками. Снова, согнувшись, спрятал голову в коленях. Все его тело тряслось, и даже
седые волосы дрожали. Не поднимая головы, он глухо произнес:
– Я сказал все, что видел. Пожалуйста, уходите!
– А–а… – Мама попыталась что–то уточнить.
– Уходите, прошу вас! – застонал старик.
В недоумении, мы поспешили оставить его. В самых дверях, я остановилась.
– Спасибо! – сказала я.
Тогда он поднял голову. Лицо его опухло и на нем были видны следы от ладоней. Он несколько секунд смотрел на меня, а потом губы его задрожали и, ничего не ответив, он снова спрятал свое лицо и зарыдал. Мама одернула меня. Мы
быстро вышли на улицу. Стали ждать бабку. То ли, чтобы что-то спросить, то ли,
чтобы попрощаться, но входная дверь захлопнулась, и мы, так и не увидев ее, побрели вниз по тропинке к автобусной остановке.
Мама о чем-то думала и, казалось, не замечала дороги, по которой ступают ее
ноги. Не отвечала на мои вопросы, так что я перестала их задавать и шла молча.
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Но когда мы сели в автобус, и он тронулся, Маму, как будто пробудили от лечебного сна. Она проснулась подмененная лучшей материнской версией себя. Она
обняла меня и поцеловала. Склонила свою голову к моей. Затем, прижав меня,
стала показывать пальцем и рассказывать, что, когда она была маленькой, автобусы сюда не ездили, потому что всех этих домов здесь не было, а лишь дикие
поля расстилались до самого города. И еще много чего неустанно рассказывала и
умолкала лишь, чтобы поцеловать меня.
Мы слезли на две остановки раньше и пошли пешком. Купили мороженое, которое отказывалось таять, заручившись поддержкой непогоды. А я подумала про
себя, вот бы почаще ездить к этому странному дедушке.
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Тяжело отпустить прошлое. Особенно, когда не помнишь иной жизни. Точнее
не знаешь. Свет ослепляет, причиняя боль глазам, что привыкли к темноте. Даже,
когда тебе говорят, что эта дверь приведет в новую жизнь, стоит только переступить ее порог, сделать волевой шаг трудно. Тяжело просто поверить в волшебство,
способное все изменить по щелчку пальцев. Невозможным кажется искоренить
годами ковавшуюся боль в одночасье. Скажите мне кто?.. Кто этот всемогущий
волшебник, который способен искусно оперировать судьбами и наполнять счастьем так, чтобы люди наслаждались жизнью настоящей, как будто прошлой вовсе и не было?.. Вот и я не знаю. Но, если увижу, напомните мне сказать ему спасибо за эти мгновения…
Из услышанного от старика мне стало ясно, что братик у меня все же будет. В
мае. Но верилось в это с трудом. Одиннадцать лет не получалось, а тут нате, распишитесь, не благодарите. Получается, если бы мы раньше нашли старика-провидца, ясновидящего, колдуна, предсказателя, прорицателя (до сих пор не знаю,
как правильно его называть) я могла бы и не переживать весь этот семейный гнет?
На один вопрос старик ответил тысячей вопросов. Но мне было все равно. Хоть
миллион вопросов пусть терзают меня, лишь бы Мама всегда была такой радостной, как тогда.
Мама не спешила рассказывать Папе радостную весть, чтобы он не освирепел, если оно не сбудется. Но по ее неуместным, безотчетным улыбкам было видно, что она радуется. Никогда не слышала, чтобы Мама пела, когда стирает. Даже
тихо. Чтобы улыбалась, оттирая унитаз или, драя, полы в подъезде.
А в тот день она настолько увлеклась, что даже Папа заметил. Мы сидели за
столом и ужинали. Точнее мы с Папой ели суп, а Мама и ложки не отведала. Прибором она с улыбкой гоняла кусок морковки туда-сюда, как Бог подвергает корабль испытаниям, волнуя, море. Она не заметила, как мы перестали есть и уставились на нее, пока Папа не съязвил:
– Слышь?! Нормально все?.. Может тебе скорую вызвать?
– Себе вызови… Дурак! – Мама высунула язык и засмеялась.
Э–эх, видели бы вы Папу в тот момент, который так истосковался по такой
– радостной Маме. Он поспешил ответить взаимной теплотой и засмеялся в ответ. При этом, не отводил от нее глаз, будто увидел гору из бриллиантов и боялся,
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думая, что стоит ему отвлечься она может исчезнуть. И он больше никогда ее не
найдет.
Но уже через мгновенье, что–то пошло не так…
– Соль подай! – вдруг, как пушечное ядро в бою на кулаках, выбросил отец.
У Мамы улыбка с лица сошла так, будто ее пнули в зубы. Она демонстративно
кинула ложку на стол, та звеня и, подпрыгивая, остановилась на середине стола.
Резко встала и направилась к навесному шкафу, где лежала соль. Сделав два шага,
зашаталась, раскинула руки в стороны и, не найдя опоры, присела на пол.
Скорую все-таки пришлось вызвать. Она то, точнее врач бригады скорой помощи и подтвердила деликатное положение Мамы. Папа был в восторге. Казалось, он не мог поверить и бесконечно переспрашивал: «Точно?.. Это, уже точно?.. Вот, прям точно-точно?». И смотрел на Маму, безмолвно спрашивая ее:
«Но, к-как?». Когда его все-таки убедили, он прослезился и стал нервически, неестественно смеяться. Даже пару раз подпрыгнул от радости, обхватив руками,
затылок. Во всеуслышание благодарил Бога, уставившись в потолок, на котором
обвалился кусок штукатурки. Затем и вовсе, в знак благодарности за благие известия налил супа в литровую банку медработникам, а когда те запротестовали и
отказались принимать, ссылаясь на то, что нечем есть, Папа подарил каждому по
ложке из серебряного набора. Они не смогли отказаться. Папе пришлось принять
валерьянки, чтобы успокоиться. А после, он лежал и, как досыта накормленный
молоком щенок, терся о Маму, заискивая и благодаря. Та отвечала взаимностью.
И все изменилось, как по взмаху волшебной палочки волшебника, которого
при жизни нам не суждено увидеть.
Родители перестали ссориться. Совсем. Папа бросил выпивать и драться. Он
стал больше времени проводить с Мамой и со мной. Каждые выходные мы часами
гуляли в парке. Не было недели, чтобы Папа оставил Маму без цветов – ромашек,
ее любимых. И жизнь стала сладкой, как те пирожные, что мы ели каждую субботу. В тот год, я съела столько сладостей и мороженного, сколько не съела за все
одиннадцать лет моей жизни. Папа стал неотступно заботиться о Маме, всячески
предостерегая ее от переутомления и взялся лично выполнять большую часть ее
домашних обязанностей. Даже Мамины подруги стали кусать губы от зависти и
приводить Папу в пример своим мужьям. Он совсем не стеснялся массировать
ей опухшие ноги. Готовить еду для нас. Убираться дома. Мне очень полюбилось
вместе с ним очищать от пыли книжный шкаф. Он то и дело останавливался,
чтобы рассказать про очередную книгу и чувства, которые испытывал после ее
прочтения. Тогда мы выбирали с ним наиболее интересную, которую он перед
сном читал нам с Мамой. Он стал помогать мне с уроками, стараясь, изо всех сил.
Иногда я, заведомо зная ответ, притворялась, что мне нужна помощь и наслаждалась его участием, отвлеченными рассказами из Папиного детства. Даже волосы
помогал расчесывать и одевать бантики. Хотя, по началу, делал он это неумело.
Когда расческа застревала в волосах он, пытаясь, расчесать клубок говорил: «Да
что ж такое!.. Это у тебя в меня – волосы мощные» и смеялся. А я вместе с ним.
Еще стал провожать в школу. На удивление всем я стала хорошо учиться, но так
и не наладила отношения с одноклассниками. Мне было некогда, а потому я не
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задерживалась после уроков и со всех ног бежала домой, чтобы наверстать упущенные годы радости, тепла, нежности от семейной близости и родительской
любви.
Как–то раз Папа сделал мне сюрприз. Он дождался меня после школы, и мы
поехали на автобусе за город. В руках у него был пакет, в который он не разрешал
заглядывать. Мы доехали до конечной и дальше пошли пешком. Когда мы миновали небольшой лес, я увидела зеленое поле, раскинувшееся до самых гор вдали.
Солнце отливало оранжевым и одинокое облачко, повинуясь, принимало ее свет,
окрашиваясь и будто, превращаясь, в апельсиновое мороженое. Дул теплый ветерок. Папа велел закрыть глаза и не подсматривать. Я сделала как он просил,
но не выдержала долго и стала подглядывать. По-моему, он заметил, что я нарушаю условия, но не подал виду. И я не стала выдавать себя. Он вытащил из пакета
самодельного воздушного змея, который спустя минуту послушно завис в небе.
Передав конец веревки мне в руки, он разрешил открыть глаза. Когда он присел
на корточки, обнял и щекой прижался к моему уху, я не выдержала и заплакала,
отирая рукавом слезы. Он перехватил веревку и, развернув меня к себе, обнял со
словами:
– Доченька, ну ты чего?..
– Не хочу!.. – выдавила я из себя.
– Чего не хочешь? Не понравилось место? Змей? – вопрошал он.
– Нет.
– А чего тогда?
– Не хочу, чтобы это кончалось…
– Что именно?
– Все это!
Он помолчал несколько секунд и сильнее, сжав в объятьях, произнес:
– Не кончится… Теперь не кончится. Обещаю!
Тогда-то, в голосе Папы – в этой едва уловимой нотке, я почувствовала искреннюю веру в то, что все изменилось навсегда. Я почувствовала, ту необъяснимую связь между Папами и дочерями, о которой все говорят и поняла, что через
них он знает про мои надежды и никогда не подведет. Не обманет. Не предаст. В
объятьях сильных рук я ощутила себя в той безопасности, которой мне всегда так
не хватало. Впервые, я почувствовала себя любимой и нужной.
Со временем мои дурные мысли отпустили меня, и я научилась жить, радуясь
настоящему и не заглядывая в будущее. И, да, я наконец покачалась на качелях
вдоволь. Угадайте, кто меня покатал?.. А Мама смотрела на нас, улыбалась, кушала мороженое, сидя на скамейке напротив, уже с выпирающим животом. «Ух,
как высоко. Доча, держись хорошенько!.. Любимый, я тоже так хочу» – просилась
она. «Но, но, но… вам нельзя мадемуазель!» – шутил отец. Мама строила смешную гримасу обиды. И мы от души смеялись над нею.
Иногда, на меня все же находили моменты, когда мне становилось страшно. Я
боялась, что это может закончиться стоит мне проснуться завтра. Тогда, я искала
спасения в объятьях Папы, стараясь, на всякий случай утолить жажду счастьем
наперед, как верблюд напивается про запас.
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Когда родители стали чаще улыбаться, смеяться, грея мою детскую душу старое было быстро забыто, как дурной сон, который вылетел из головы сразу после
пробуждения.
Большего для счастья мне и не нужно было, но, когда родился Аман солнце
взошло по-настоящему, озаряя и показывая, истинную красоту жизни, которой
мы слепо жили. Он показал, как дорог каждый миг жизни, и каким счастливым
можно быть, если умеешь увидеть бесценное в моментах настоящих. Как ярко ты
можешь светиться изнутри, если научишься видеть настоящее в жизни, в ее считанном времени и конечном течении.
4
Роды дались тяжело. Трое суток Мама мучилась схватками. А в конце так обессилела, что врачи решили делать кесарево сечение. Братик, как и предсказывал
старик, пришел в этот мир с боем. Мама выносила его все девять месяцев, но несмотря на это, вес при рождении составил всего лишь восемьсот грамм. Врачи не
верили в возможность такового и бесконечно задавали странные вопросы Маме,
чтобы установить причину явления. Как сказал главный врач родильного дома,
всегда находившийся в окружении молодых докторов: «Это всего лишь формальность. Необходимо ее соблюсти, чтобы защитить нас. А когда мы защитим себя,
тогда уже и вас удовлетворим». Но вопросы эти, как и ответы на них не сильно
помогли Аману. Точнее, совсем не помогли.
Его поместили в специальную капсулу с дыхательной трубкой и поддержкой
нужного уровня температуры. Он тяжело набирал вес, и врачи сказали Маме,
что его шансы крайне малы. Однако, через месяц упорной борьбы всех – Мамы,
Папы, врачей и самого Амана – он быстро пошел на поправку. И уже через две
недели лежал дома в бывшей, когда-то моей, деревянной кроватке, которую по
случаю собственноручно собрал Папа.
Когда впервые увидела братика, я сразу почувствовала необъяснимую связь
с этим белым комочком. Лицо его напомнило мне солнышко из детских книжек
– сказок про колобок – круглое, почти правильный круг, рыжее, с румяными щеками, и светлыми кудрями вместо лучиков. Когда я сказала об этом родителям, те
засмеялись и со словами: «Точно! А ведь, вылитое солнышко!» подтвердили мое
наблюдение.
Папа с Мамой были счастливы и так радовались рождению наследника, что
стали танцевать. Представляете?! Тан-це-вать! Я часто ловила их в комнате, где
спал Аман. Они кружились в медленном танце под песню, которую пел Папа, переделывая ее на колыбельный лад. Мама подпевала.
Я прибегала из школы, бросала портфель, не переодеваясь и не обедая, часами
любовалась братиком, который кряхтел и улыбался, стоило мне с ним заговорить.
Я часто замечала, что даже в дождливые, майские дни стоит мне полюбоваться
братом, как серые тучи в душе отступали. А, когда он улыбался, свет в комнате
становился ярче, как будто Бог поставил на паузу фильм, который сам отснял,
чтобы прибавить контрастности изображения на телевизоре.
На удивление, он редко плакал. Мог часами лежать, смотреть на люстру и,
дрыгая, маленькими ручками что-то кряхтеть на своем детском языке.
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Шло время. Аман научился ползать, вставать, открывать двери, класть в рот все
подряд, танцевать, делиться вещами, кормить нас. Он просто доставал из своего
рта кусочек чего-нибудь и протягивал маленькую ручку ко рту Мамы или Папы и
ждал пока те отведают предложенное яство. А еще, он чистил туалетным ершиком
Папины туфли. Мыл руки в унитазе. Совал мозаики в нос и уши. Облизывал пол.
Жевал ковровые катышки. Бил посуду. Отрывал обои. Тыкал пальцами в розетки.
И еще кучу всего, что присуще обычным детям. Ничего необычного. Все как у
всех. Однако…
Ему стукнуло пять…
Он никогда не плакал. Только от обиды. Увидел как-то бомжа и говорит:
– Кто это?
– Это бомж.
– Ему плохо? Он болеет?
– Ему негде жить, он не работает, поэтому грязный и кушает с мусорки.
Тут он заревел так, что долго пришлось его успокаивать. Отбивался от нас, не
желая ничего слушать. И объятий ему не надо было. Прохожие глядели на нас,
как на похитителей. Слава Богу – он уснул. А, когда проснулся, долго был сам не
свой. Сидел, молча уткнувшись в одну точку, как Мама в те дни из моего грустного прошлого. Приходилось подолгу ему объяснять и даже иногда обманывать,
чтобы вырвать его из объятий пожирающих мыслей. И всего чаще, он отходил
только тогда, когда слышал что–то доброе, хорошее… то, что хотел услышать. Например, в случае с бомжом мы сказали, что бездомный сам выбрал такую жизнь,
и он счастлив так жить – свободно. Никуда не надо рано вставать, идти туда, куда
не хочется. Он делает все так, как ему хочется. И только тогда, рассмешив нас,
он оттаял со словами: «Везет. Хочу стать бомжом, когда вырасту». А затем, будто
радуясь за него, стал самим собой – веселым, неунывающим – моим младшим
братиком с огромным сердцем.
Как-то в один из знойных дней лета Мама попросила меня протереть подоконники от пыли. В обмен за труды я выторговала себе денег на сок. Но купила
питье раньше, чем приступила к работе. Очень пить хотелось. Жара невыносимая стояла. Душила. Пришла из магазина, а майка к телу прилипла, глаза заливает струйками пота, из волос разбег берущими, ладони взмокли. Плюхнулась на
диван. Проткнула трубочкой треугольный пакет и жадно впилась, утоляя жажду.
Меньше половины осталось, когда я увидела Амана, стоявшего и со скромной
улыбкой, дожидающегося, чтобы сказать:
– Жезай эже, можно мне тоже?.. Пожалуйста, – он сложил руки на животе.
– Конечно можно… – протягивая сок, я одернула руку. Прищурилась. – Но
сначала, протри-ка пыль с подоконников.
– Со всех? – уточнил он.
– Конечно со всех! Не с одного же, – возмутилась я.
А он лишь, радостно хихикнул и с энтузиазмом, вприпрыжку побежал за тряпкой. Уже через минуту он, позабыв о соке, вытирал подоконники, вникая в сам
процесс, все время аккуратно сгибая тряпочку, чтобы не выронить собранную
пыль и тщательно, вглядываясь, в поверхность места, чтобы не упустить малейшую песчинку.
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Он выполнял это задание от всего сердца – на совесть. И долго. Пока он закончил с одной комнатой, я нестерпимо захотела снова пить и глотнула соку. И
еще раз. Так, незаметно, я осушила пакет почти до дна и с досадой обнаружила это
слишком поздно.
Когда Аман закончил с делом, он встал передо мной и, заложив руки за спину,
с радостной улыбкой произнес:
– Готово! – в предвкушении, поглядывая на пакет с соком.
Я в попытке усмирить совесть нашла оправдание и сказала себе: «Количество
не было оговорено. Так что все честно!» и, откинув в сторону чувство стыда, протянула ему остаток сока.
Он схватил пакет и всего разок глотнув, вместе с издающимися звуками понял, что пакет опустел.
Я была готова ко всему – к любой реакции, но только не к той, которая последовала. Я ждала, что он обидится, заплачет, расскажет Маме об обмане, Папе
о моей недобросовестности, стукнет меня от злости, кинет в меня тряпку, пакет
от сока швырнет, начнет прыгать на месте, кататься по полу от злости, разобьет
стекло от шкафа. Всего, что угодно ждала!.. А он… Не возроптал. Лишь с благодарностью уставился на меня, как на человека, воплотившего в реальность все его
сокровенные мечты. И радостно, взглянув на пакет, сказал:
– Спасибо!.. Очень вкусный.
Прошло не больше месяца после этого события, как приехал дядя по родственной линии Папы и привез нам, детям, игрушки. Аману плюшевого медведя,
а мне железную, красного цвета машинку – ГАЗ-24 «Волга» – сувенирную. Так
было написано на деревянной подставке.
Аману она полюбилась много больше, чем медведь. Просил меня поменяться
с ним. И даже родители уговаривали отдать. А я не менялась намеренно, чтобы
подарить на его день рождения, через три месяца. И, как мне казалось тогда, чтобы усилить радость от получения игрушки, я запретила ему прикасаться к машинке. Заперла подарок на ключ в серванте, через стекла которого бедный ребенок
каждый день любовался столь желанной машинкой и не мог коснуться ее. Когда
я приходила из школы и заставала его скромно стоящего на стуле, восхищенного,
но не смеющего ослушаться и поддаться искушению (он знал, что ключ от дверцы
лежит в одной из полок того же серванта), сердце мое замирало, а глаза мгновенно намокали. Но я твердо решила стоять на своем.
До дня рождения оставалась неделя, когда к нам наведались гости из села –
дальние родственники, вместе со своими друзьями. Всего человек пять – три
женщины и двое мужчин. Родственники как родственники, друзья – как родительские друзья. Посидели, как всегда, шумно. Громко смеялись, облобызали нам
с Аманом по очереди все лицо, а одна женщина и вовсе посадила его к себе на
колени и не хотела отпускать. Обнимала. Целовала. Угощала сладостями. Щекотала. Смешила. Да так к нему подладилась, что братик и сам уже не прочь был
находиться в ее компании.
Последние тосты сорвались с уст. Папа с братиком проводили гостей. После,
все вместе стали прибираться. Мы с Аманом носили все со стола из гостиной на
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кухню, где Мама мыла посуду, а Папа сразу сушил ее полотенцем и расставлял на
место.
Закончили мы поздно. Стоило мне прикоснуться подушки – я сразу уснула.
Ночью я проснулась от громких разговоров чужих людей в родительской комнате.
Когда я направилась к ним, я увидела распахнутой входную дверь и на пролете
стояли мужчины. В комнате стоял Папа и женщина в халате. Мама сидела с Аманом на руках. Братик заболел.
– Ничего страшного. Типичное отравление. Не переживайте!.. Промывание
желудка мы сделали. К утру поправится, – заключила женщина и стала собираться уходить.
– А если… – не договорила Мама.
– Женщина, не надо загадывать! Вот когда «если», тогда и поговорим, – потрясла она рукой. – До свидания!
Весь следующий день, Аман пролежал без сил. Лицо его было бледным и даже
зеленым, как вены под кожей. Когда я звала, он открывал опухшие глаза и удивленно смотрел на меня словно, не узнавая, и только через несколько секунд с
трудом пытался улыбнуться. За день, он с трудом проглотил пару ложек супа и
выпил неполный стакан воды. Разговаривать он не мог, разве только шепотом.
Конечности обессилили и будто увяли. Ночью этого рокового дня он стал тяжело
дышать и обливаться потом. Мама держала его на руках. Сама, не зная, для чего…
скорее, чтобы себя успокоить, нежели ему помочь, она покачивала братика и едва
сдерживала слезы. Ее, полный отчаяния взгляд, искал помощи от кого угодно то
и дело, устремляясь к двери. Отец побежал встречать скорую.
Вдруг Аман перестал дрожать, дыхание выровнялось, он открыл глаза и сосредоточенно осмотрелся. Увидел Маму и, высвободив руку из окутывавшего пледа,
приложил ладонь к ее лицу со словами: «Не плачь Мама! Все будет хорошо. Вот
увидишь». Затем, нашел меня взглядом и, улыбнувшись, произнес:
– Жезай эже, можно я поиграюсь с вашей машинкой? Пожалуйста!
Я дернулась бежать за игрушкой, но он остановил меня в дверях.
– Не сейчас! Завтра!.. Когда я выздоровею, – он закрыл глаза и с улыбкой,
спрятавшись в халате Мамы, добавил, – какая же все-таки машинка классная.
Мои дурные мысли те, про которые я давно забыла, снова накатили, будто и
не уходили вовсе. В панике я бросилась за игрушкой. Не помня себя, силясь скорее открыть сервант ключом, разбила стекло и порезала руку. Я не почувствовала
боли. Мама вскричала навзрыд. Я бросилась к ним. Мама рыдала, склонив голову
над мертвым братом, чья маленькая, пухлая ручка безжизненно свисла к полу.
Кровь из порезанной руки текла и, разливаясь по машинке, капала на пол до
тех пор, пока я не потеряла сознание.
Когда я проснулась, страшные сны воплотились в реальность. Рука еще болела в области кисти, и я не совсем могла управлять пальчиками. Папа пришел на
помощь с медработниками. Те привели меня в чувства, перевязали рану и констатировали смерть Амана. А Папа все спрашивал их: «Точно?.. Это, уже точно?..
Вот, прям точно-точно? Может укол сделаете? Просто побольше какой-нибудь,
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помощнее? Прошу, ну, сделайте! Что вам жалко, что ли!..», а потом, обняв Маму,
горько заплакал, как Аман, когда-то. От обиды. От того, что не может ничего сделать.
Амана похоронили.
Через три дня не стало Папы. Он напился и в пьяной драке нарвался на нож.
Попали в сердце. Скончался на месте. Что-то мне подсказывает, что он намеренно не увернулся – специально дал себя ударить, как раньше. Подзаряжать было
нечего – сгорели батарейки внутри.
Маму забрали в психиатрическую больницу. Ее отстраненные, отсутствующие
взгляды вернулись с новой силой, но со дня смерти братика, она перестала смотреть в недосягаемость через пол. Теперь смотрит только вверх, через потолок.
Бога в глаза проклинает, а может братика ищет. Кто знает? Не говорит же совсем.
Только «Несправедливо!» и произносит без конца. До сих пор не узнает меня.
Много лет прошло прежде, чем я узнала от врачей, которые и сейчас Маму лечат,
что брат испустил последний вздох свой с улыбкой, сказав: «Несправедливо!».
А еще, спустя много лет, я вспомнила ту женщину из села, которая у нас гостила – чрезмерно накрашенная, черная краска вокруг глаз, будто пушечные ядра,
тоненькая талия, руки, ноги и шея, а прическа – кудри, пышно накрученные,
вьющиеся вокруг головы. Одуванчик…
Как я могла забыть?! Я во всем виновата!
Ну, вот и все! Вроде, пока работает. Осталось найти огонь, чтобы сжечь написанное и уже навсегда распрощаться, отпустить прошлое. Надо уговорить Ваню
одолжить спички. Хотя, вряд ли получится. Другие тоже не дадут. Заведение серьезное – правила здесь строгие. Шутить не любят – сразу в рубаху оденут. Так-то
я нормальная. Единственное, как только вижу солнышко – впадаю в беспамятство.
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Галина Леонидовна Мамыко – выпускница Калининградского госуниверситета. Год рождения – 1958. Детство прошло
в Воркуте (Коми АССР), студенческие годы – в Сыктывкаре
и Калининграде. Работала в Крыму учителем, журналистом,
пресс-секретарём Председателя Верховного Совета Крыма
(1998-2002 г.г.), помощником народного депутата Украины
(2002-2010 г.г.) В 2003 г. по совместительству – пресс-секретарь
Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Член
РОО «Союз писателей Крыма».

ПИСЬМО ПАПЕ
Петя вслух перечитывает набранный текст. Читает медленно, с остановками, в
раздумье. Вздыхает и продолжает тыкать по буквам.
«Случилась история. От неё горько. Как тогда, когда откусил от красного перца верхушку. Тогда тоже было горько. А мама сказала «балда». Во рту горело. И
сейчас – горит. Но не во рту. А не знаю где…»
Володя вернулся из школы.
Петя с криком «ура!» бежит в прихожую и торопливо объясняет, что работает в
папином компьютере и срочно требуется помощь.
Володя вглядывается в экран. С удивлением переводит взгляд на Петю:
– А ты что, научился файлы озаглавливать и сохранять?
– Нет. Там уже был текст открыт, я под ним начал писать.
– Ты что?! Папин текст?!
– Ну и что. Для него же написано. Вот и прочтёт быстрее. Зато сюрприз!
Под диктовку младшего брата Володя стучит клавишами.
В квартире тихо. Лица братьев сосредоточены. Оба поглощены творческим
процессом. Володя просит диктовать помедленнее. Так проходит с полчаса.
– Кажется, на этом можно заканчивать, – неуверенно говорит Петя.
В дверь звонят три раза. Это условленный звонок папы. Он не любит рыться
в карманах в поисках ключей и обычно звонит. Мальчики переглядываются с испугом.
– Сохраняй и быстрее на ждущий режим! – Петин голос дрожит.
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Володя наводит курсор на графический значок «сохранить».
Папа быстрым шагом идёт к компьютеру, на ходу отвечая по телефону,
что сию секунду отправляет статью по
электронке.
– Файл в письме... Готово. Получил?
Отлично. Так завтра можно ждать?
Утром всех будит телефонный звонок.
– Привет, старина, – в трубке голос
корректора. – С двойней тебя! И поздравления супруге! А теперь о твоей
публикации. На мой взгляд, в первый
раз у тебя столь удачно. Правда, сократить пришлось значительно. И много
ошибок. Мне попыхтеть пришлось над
правкой.
Улыбающийся водитель привёз пакет с газетами.
– Василий Петрович. Меня уполномочили засвидетельствовать восхищение вашим выступлением в сегодняшнем номере.
На последней странице крупным
шрифтом: «Письмо папе», Василий
Скворцов.
– Что-что? Фамилия моя, а остальное – что это, откуда?
Мальчики осторожно, чтобы не
быть замеченными, выглядывают из
спальни, тесня друг друга. Оба в пижамах, босые. Прислушиваются. На лице
Пети испуг.
Папа с развёрнутой в руках газетой
уходит на кухню. В зеркале шкафа Пете
и Володе видно, как он нащупывает
табуретку, присаживается, не отводя
взгляда от газеты.
На его лице недоумение. Он хмыкает и говорит сам с собой:
– Что же это такое?
Он вертит газету, пересматривает
все страницы, и снова изучает последнюю полосу.
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– От моего эссе ничего, кроме фамилии и имени, не осталось?!
Читает вслух:
«Дорогой папа. Пишет тебе сын
Петя. Случилась история. От неё горько. Как тогда, когда откусил от красного перца верхушку. Тогда тоже было
горько. А мама сказала «балда». Во рту
горело. И сейчас – горит. Но не во рту.
А не знаю где… Решил тебе написать.
Потому что рассказать не получается.
Если буду рассказывать, могу заплакать. И я боюсь, что ты будешь меня
ругать. Когда я ходил с тобой в магазин вчера… Ты покупал пелёнки для
новых сестричек. Я хотел сделать сестричкам тоже подарок. Возле кассы
на столе лежали две монеты. Большая
и маленькая. Я взял большую, она более красивая. И блестит хорошо. Тётя
кассир не заметила. При выходе из магазина я положил монету возле порога.
Людей вокруг не было. Никто не мог
взять. Я думал, ты увидишь, заберёшь,
и будет всем радость. И купим подарок
сестричкам новым. А я буду как рад.
Ведь этот подарок от меня. И от Володи. Он тоже любит сестричек. Другого
ничего не можем больше подарить. Потом я побежал к тебе. Ты меня искал. И
мы стали уходить. Когда мы пришли к
выходу, ты не посмотрел под ноги. И не
увидел монету. Ту, что я там положил. Я
ТАК ЖАЛЕЛ. Я хотел сказать: «Смотри,
папа, деньги!» Но другой мальчик с мамой наклонился и забрал мою монету.
Вернее, наклонился без мамы, но был
он с мамой. Папа. Прости меня, что так
вышло. Я больше не буду брать чужие
деньги. Я у Бога уже прощения просил.
В твоей спальне, перед иконой. А подарок сестричкам мы с Володей купим,
когда станем большими и будем зарабатывать деньги. Я буду работать Ильёй
Муромцем, а Володя пожарником».

Ольга Шипилова
г. Гомель, Беларусь
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Шипилова Ольга Федоровна, писатель-прозаик, политолог,
юрист. Автор поэтического сборника «Ангелы зимуют в Ялте»,
7 книг прозы. Работы публикуются в зарубежных и отечественных печатных изданиях, в международных альманахах. Участник, финалист международных литературных конкурсов, фестивалей искусств, книжных проектов. Награждена: грамотой
«За художественное мастерство» (Крым); дипломами «За
новаторство и профессиональное мастерство» (Грузия), «За
верное служение отечественной литературе» (Чехия). Присвоено звание «Автор – стильное перо» (Болгария). Лауреат
премии Ольги Бешенковской (Германия), сезон 2016-2017.
Финалист 7 международного открытого музыкально-литературного фестиваля «Ялос»-2018 имени Льва Болдова (Крым,
Ялта). Лауреат пятого международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (Крым,
Симферополь). Член Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», член РОО «Союз писателей Крыма».

МИСТЕР X
Нельзя полюбить или возненавидеть,
не поняв прежде…
Леонардо да Винчи
Сначала Его не было. Нигде. Ни
в жизни, ни в мыслях, ни в чувствах.
Сердце совершало ровно 73 удара в минуту, никем не терзаясь, не болея и не
страдая. Любовь чуждалась его. Мой
всегда пустой, тихий дом был мертвецки убран и глух. Разброд суеты, запахов и красок не изведало царство безупречно-белых стен. Немые комнаты
хранили идеал порядка, извиняющихся
настенных часов, новой отполированной мебели. Рутина жизни свинцовыми тучами застилала эмоции и страсти.
Шум и хаос не проникали в систематизированный процесс моей жизни, как

не пробирались в нее влечения, ощущения и вкусы. А потом возник Он. И я
споткнулась о любовь. Нет, сначала это
был не совсем Он. Только предчувствие
Его, образ, мечта. А потом я увидела и
Его Самого. В толпе. В совершенно серой безликой толпе. Рядом с такой же
серой, размытой дождем женщиной.
Высохшая, несовременная, с лицом
в сеточке морщин, она податливо неслась потоком прохожих. Каждый мог
обидеть ее, задеть неловким движением, но Он шагал на полплеча впереди,
разрывая собой будничную унылость
искаженных усталостью лиц, раздраженность, брюзжание, безразличие.
Как Он мог, как научился выхватить из
сотни этих серых, однообразных масок
ту одну, которая стремилась за ним во
след?! И все же было в ней что-то осо2022 • 3 (20)

бенное, не подвластное ни серости, ни
толпе. Женщина улыбалась. Касалась
тонкими пальцами Его головы, догнав, опередив на шаг – кончика носа,
а Он сиял, и потому сияла она тоже. Я
не могу найти слов, чтобы передать ту
ласку, безграничное обожание, с которыми Он смотрел на нее. Никогда в
жизни я не видела такой приветливости
во взгляде, заботы… на меня никто так
не смотрел. И вдруг Он поднял глаза
на меня, их жар, пусть адресованный
не мне, остаточный, согрел и меня, чужую Ему. Женщина одернула Его. Моему отчаянию не было границ. Я почти
расплакалась. А ведь эта совершенно
обычная, ничем не привлекательная
женщина, может быть, не заслужила
таких глаз, которые в одночасье овладели моим сердцем. Оно позабыло покой,
взбешенно рвалось наружу, я залилась
краской, готовая потерять себя, и пока
считала до десяти, этих двоих поглотила толпа. Я испугалась. Сияние от Его
присутствия исчезло, но познав Его, я
больше не могла выносить свинец рутины. И я начала Его искать.
Монотонно плыли дни и ночи, я
оглохла от чувств, все, о чем я думала,
чем терзалась – Он. Я не могла есть,
спать, рассуждать и систематизировать. Я лишилась покоя внутри себя,
шаталась по городу, молилась. Молила.
Обращалась к фонарям, скамейкам в
парке, домам, в которых кипела жизнь,
вглядывалась в людей, машины, витрины, лишь бы еще раз, всего на минуту
утонуть в медовом омуте Его глаз.
И однажды случилось чудо, мой
равнодушный ко всему город услышал
мольбы, пожалел немое одиночество. Я
нашла Его. И Он стал моим. Это было
нереально, и в то же время являлось
правдой. Совершенный, безукоризнен-
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ный, добрый, возвышенный, Он был
младше меня на целую жизнь, юнец, но
Он выбрал меня.
Очарование встреч прошло слишком быстро. Я разочаровалась. Не в
Нем. В себе. Отчаялась в тот день, когда мы стали жить вместе. Таким как я
не дано любить. Едва я заполучила Его
полностью, всецело, как только Он,
робея, вошел в мой дом, мне сделалось
невыносимо тягостно. Он наполнил
мои молчаливые стены шорохами, звуками, шагами, порой никому ненужной
возней. Покой моего укромного мира
был разрушен. Его нарушил Он. И я
стала сожалеть. Обо всем: от начала и до
конца. Зачем встретила, зачем возжелала, зачем споткнулась, зачем молилась?
Былое одиночество казалось чем-то
волшебным, почти мифическим и оттого таким желанным сейчас. Я не смогла
принять Его материального, осязаемого: с запахами, нуждами, болезнями. А
болел Он часто, пусть несерьезно, но
все же это приносило массу тревог и забот. Он меня любил. Я Его больше нет.
Я не любила, когда Он приходил ко
мне с лаской, когда обожал меня, смотрел своими медовыми глазами в мои
всегда синие, холодные. Откровенно
ненавидела, когда мешал моей работе,
препятствовал думать, делать, покоиться. Лез ко мне с объятиями и хотел проводить все время рядом. Не выносила
спать с Ним в одной комнате, всегда
уходя в другую. Тяготилась Его обществом и потому винила себя. Но Он
был в моей жизни, а я стала жизнью для
Него.
Однажды он украл для меня розы,
конечно, украл, ведь все хлопоты о Его
содержании я взяла на себя. Бутоны
были прекрасны. Его поступок – нет,
но жалея цветы, я поставила их в воду,

а они пустили корни. И мы их посадили вместе у забора, чтобы сделать хоть
что-нибудь совместное, и чувство вины
отступило на долю секунды.
Мое терпение, Его любовь и привычка крошечных совместных действий продержало нас три года вместе.
Три года Его борьбы за мою любовь и
моего снисхождения к Нему через силу.
А потом что-то произошло. То была
ночь, мне не спалось, Ему тоже. Я как
обычно силилась работать, Он согласно
ждал меня в своей комнате. Ему хотелось коньяка, мне свежего воздуха. Коньяка у нас не было, свежий воздух был.
Мы вышли во двор. Я сразу почуяла сигаретный запах, курил сосед за забором.
Я закашлялась. А Он встрепенулся. Ему
нравился табак. Я села на ступени. Он
опустился рядом, чуть впереди меня.
Молчали. Я видела, как жадно Он глотает табачный дым, Его сгорбленную
спину, застенчивые плечи и… седину на
виске. Откуда она только взялась? Он
был так молод! А наш беспокойный сосед все курил и курил, мучаясь бессонницей.
Клянусь, в этой мертвой ночи я чувствовала, как Он отчаянно вдыхает этот
горький дым и страдает моей нелюбовью, моим тягостным терпением, безотрадной мрачной обреченностью жизни с Ним. И я, еще не понимая себя,
не владея, неожиданно обняла Его за
плечи. Он замер, перестал дышать, задрожал. И произошло единение. Эта
дрожь захватила меня, увлекла чувства,
эмоции; разбудила, растормошила внутреннее угнетение, прорастила что-то
другое, новое, и наново сложила меня
иную. Я полюбила Его. Теперь настоящего, истинного, с пороками, ошибками, запахами, шорохами и болезнями.
Чтобы полюбить, мне пришлось разру-

шиться полностью, только так я могла
понять Его сущего; разобрать все, из
чего состоял Его разум, соображения,
стремления и желания, Его дух. Прежде
любви идет понимание. Я Его поняла и
полюбила в Нем все.
Там мы прожили еще семь лет. Безгранично любя друг друга, преданы
один одному, отсоединившись от всего
мира, ибо мы и стали всем миром. Мы
работали в саду, путешествовали, строили, спорили, обижались, прощали,
играли как дети, хмурились как старики.
А потом Он заболел. Заболел понастоящему. И прежде хрупкое здоровье отступило, сменившись недужной
подавленностью. То утро я не забуду
никогда. Он часто страдал желудком,
на завтрак я варила Ему овсяную кашу.
И Он ел. Но только не в то утро. Он
капризничал, выплюнул еду. Я рассердилась и вынесла тарелку с кашей на
улицу. Кормила ею птиц, наших синиц
и воробьев. Он вышел следом, был сер
и осунут. И как тогда, десять лет назад,
в будничной смуте прохожих, поднял
на меня глаза, мед словно растворился в чае, или в воде, они потухли. Но
смотрели на меня с заботой и какимто милосердием, только опять остаточным, будто до этого Он гляделся в
лицо чужой женщины, которая сильнее
и мудрее меня, которая владеет Им и
вот-вот уведет из этого теперь шумного
живого дома. Я начала злиться, не имея
мочи справиться с Его взглядом, что-то
говорила, о чем-то просила, обессилев
– упрекала, Он молчал. Потом целовала, извинялась, Он снова молчал.
К обеду Он ушел в сад. Сидел там
и все смотрел на наш розовый куст, а я
смотрела в окно на Него. Вечером Он
слег. Я делала Ему компрессы и стави-
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ла градусник, а Он по-прежнему молчал. Это была первая ночь, которую я
провела с Ним, не сбежав на рассвете
в свою комнату. И последняя. Я умоляла вызвать врачей, но Он их чертовски
ненавидел. И я смиренно, не понимая
к чему и для чего, лишь бы облегчить
хоть каким-нибудь действием свой внутренний хаос, растирала Его ослабшее
тело камфарой, а карболки у меня не
нашлось. Он тяжело дышал. Смотрел
на меня. И мед в глазах растворился
полностью. Теперь перед Ним была уже
не я, та, другая, выдергивающая Его из
этого дома в серый поток прохожих,
спорящая со мной и насмехающаяся.
Я взяла Его как ребенка на руки. Качала. Мои сухожилия рвались, Его суставы трещали, я опустила Его на пол. Он
захрипел. И будто куда-то устремился.
К ней, к этой обычной, ничем непривлекательной женщине, с лицом в сетке морщин. А я снова начала молиться
и молить. Но теперь мой город был глух
ко мне.
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К утру мои стены опустели. Он лежал на полу, под белой простыней, я
держала руки на Его груди и целовала
через тонкий хлопок губы. Движение
жизни замерло и остановилось, звуки,
краски, шорохи и запахи покинули лилейные стены. Только белая простынь,
Его тело под ней и камфара на всем, к
чему я прикасалась. Просидев так часа
три, я опомнилась. Больше никому Его
не отдам, больше никогда не потеряю!
Буду любить вечно! Сердце, познавшее любовь, понявшее ее, теперь от нее
уже никогда не отступится. Пусть прорастет новыми бутонами под розовым
кустом!
Еще час я смотрела на Его тело
под простыней, боясь и надеясь, что
оно все же живо, страшась расстаться, ибо Он был для меня всем: идолом, любовью, другом, собеседником
и компаньоном. Моим лохматым Ангелом. Он был моей Собакой. И я взяла
лопату.

Ирина Путилина
г. Липецк
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В 1987 году получила красный диплом Липецкого пединститута. Всю остальную биографию можно вложить в одно
слово — «учитель» (учитель продвинутый, автор более двух
десятков методических пособий, сборников заданий и тестов
по русскому языку, но, думаю, важны не регалии и успехи по
основному месту работы, а то, как и о чём пишет человек, решивший взяться за перо). На бумаге публиковались критические статьи, в последние годы в «Литературной России».

СТИХИЯ
Разгул настоящей стихии я видела только один раз в жизни, но эта картина и
сейчас стоит у меня пред глазами.
В то лето дожди перепадали нечасто, опасались серьёзной засухи, переживали
за урожай. Но вот где-то за Уралом зародился могучий циклон и начались ливни.
Синоптики обещали, что этот циклон придёт через несколько дней и в наши места, что наконец спадёт изнурительная жара.
Дня через три ливни с градом, с порывистым ветром прошли в Москве. На
следующий день мы ждали их у себя в городе.
С самого утра у меня нестерпимо, до тошноты болела голова. Звонили подруги, тоже жаловались на самочувствие. После обеда головная боль как-то очень быстро прошла, и я занялась домашними делами. Небо к тому времени уже сплошь
затянуло тучами.
Мои близкие были хоть и не дома, но в безопасности, голова не болела, поэтому я спокойно ожидала обещанной синоптиками непогоды.
Между тем за окном темнело, и скоро комнаты заполнил сумрак, но не вечерний синий сумрак, а совсем другой, зеленоватый, непривычный, тревожный.
Ветер стал налетать порывами, и каждый последующий порыв был сильнее, злее
предыдущего. Один из таких порывов буквально вбросил в открытое окно бабочку. Она неловко потрепыхалась, потом выправилась, несколько раз облетела полутёмную комнату и устремилась к свету. Я быстро закрыла окно, но бабочка и не
собиралась улетать. Она спокойно уселась на тюль, сложила крылышки, потом
развернула. Какая же она была крупная, нарядная!
А порывы ветра за окном следовали один за другим. По тротуару неслось множество пустых пакетов, потом с глухим стуком, подпрыгивая, стали катиться пластиковые бутылки, загромыхали алюминиевые банки. И скоро то, что неслось по
улице, уже нельзя было назвать ветром, это был шквал.
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Вдруг ветер прекратился, и буквально через мгновение на землю обрушилась,
нет, даже не стена дождя – стена воды. Всё, что я видела за окном, сразу смазалось, потеряло свои цвета, расплылось...
Я поспешила на кухню, и вовремя. Там в незакрытую форточку лились потоки воды, на полу стояла большая лужа. Бросилась её вытирать, а когда подняла
голову, то буквально заледенела от ужаса: за окном вместо привычного сквера не
было ничего. Только темнел неясно различимый за стеной дождя дом на противоположной стороне улицы. Все мысли мгновенно покинули мою голову, и в ней
зазвенела пустота. Слава Богу, деревья через несколько мгновений вдруг встали
на своих прежних местах. Потом снова пропали.
Стоя у окна, я с каким-то суеверным страхом вглядывалась в происходящее.
Ветер, сопровождавший ливень, был так силён, что под его порывами гнулись и
припадали к земле сорокалетние липы и клёны. Налетел ещё один, невероятно
сильный порыв, и по стёклам застучали градины.
...Больше часа я простояла у окна, наблюдая за разгулом стихии. Людей на улице не было совсем. Легковые машины, съехав на обочины, остановились. Только
огромный «Икарус», надрывно рыча, полз по дороге навстречу потокам воды и
порывам ветра.
Наконец ливень и ветер начали терять свою силу. Стихия понемногу усмирялась, небо светлело.
Когда дождь совсем прекратился, я открыла окно и стала наблюдать за моей
прекрасной гостьей — бабочкой. Какое-то время она сидела неподвижно. Почувствовав струю свежего воздуха, несколько раз свернула и развернула крылышки,
прогулялась по занавеске. Затем слетела на подоконник, помедлила немного и
выпорхнула окно.
…К ужину собрались мои домашние, и мы целый вечер делились впечатлениям от стихии, свидетелями которой нам случилось быть.
… Утром сын увидел на подоконнике в своей комнате неподвижно сидящего маленького шмеля. Значит, мы пережидали стихию не вдвоём с бабочкой, а
втроём. Бархатный шмелик с белой пушистой попкой забился в самый уголок.
Насекомые, конечно, не умеют думать и чувствовать, но, честное слово, мне он
показался таким испуганным и несчастным.
Сын спешил, поэтому спасение шмеля поручил мне. Тем более, что в этом деле
у меня имеется немалый опыт. В подобных случаях я делаю из бумаги большой
кулёк, маленьким кусочком бумажки сталкиваю туда насекомое и одним движением закрываю.
Всё это удалось проделать и с маленьким шмелём. Выйдя на балкон, я открыла
кулёк. Через минуту-другую шмелик выполз. Огляделся, оживился, пробежался
по краю кулька. Потом взлетел и стал летать возле меня кругами. Круги эти увеличивались, увеличивались, и наконец шмель растворился не фоне листвы.
Лети, лети, маленькое Божье созданье! И пусть твою шмелиную жизнь больше
не потревожит никакая стихия, а будет в ней только солнце, зелень и сладкий нектар.
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Владимир Артюх
г. Москва
Владимир Григорьевич Артюх родился 7 марта 1952 года
в Киеве. Окончил английскую среднюю школу №66 г. Киева.
Работал литейщиком на Киевском авиазаводе. С отличием
окончил Киевский педагогический институт. Работал учителем русского языка и литературы в Киеве и Москве. С 1995
по 1997 год учился на Высших литературных курсах при Литературном институте имени Горького (семинар критики Владимира Гусева). Был старостой курса. С 1997 года – член Союза
писателей России. Автор 14 книг стихотворений. Печатался в
журналах «Литературная учёба», «Великоросс», «Московский
вестник», «Белая скала», «Камертон», газетах «Литературная
Россия», «Литературная газета». 16 февраля 2022 года от коронавируса ушёл из жизни.

***
Позади бытовые напасти...
Хорошо в лесу поутру.
Нам сегодня выпало счастье
Затеряться в глухом бору.
Сосны тянутся к синему небу:
Их спасает всегда высота.
До небес дотянуться и мне бы:
Высь небесная так чиста.
Ты меня обожгла поцелуем,
Так роса обжигает рассвет.
Задохнуться любовью рискуем.
Я не помню, сколько нам лет
Я не помню, зачем эти сосны,
Эта ранняя звонкая высь.
А лесные ягоды росно
В серебристую нить сплелись!
Нам сегодня выпало счастье
Затеряться в лесном бору.
Позади бытовые напасти,
Хорошо в лесу поутру.
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***
Когда-нибудь... Когда
Акация над речкой,
Где светлая вода,
Как пламя свечки,
Струится в берегах,
Сползающих улиткой,
Оденется в снега,
Свернётся в белый свиток,
Увижу вновь себя,
В родном увижу доме
И, воздух пригубя,
Почувствую истому,
А ветерок родной
Мелькнёт летучей мышью,
Тогда вернусь весной,
И вновь во сне услышу,
Как снег кружИт юлой,
Как дождь, шурша, крадётся,
Как в печке над золой
Огонь, как сердце, бьётся.
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***
Бабье лето тянется сонно.
Паутинки, как снежный ком.
Лишь упругие листья клёна
Золотятся под ветхим окном.
Почернели весёлые ставни.
И морщинами дышит резьба.
Над овражком надгробием – камни,
И забытая Богом изба...
... А дороги всё же сойдутся
И расскажут, надеюсь, о том,
Как звенели на праздниках блюдца,
Как ходил самовар ходуном.
А пока бабье лето. И только.
И колодец, заросший мхом.
И осеннего поля холка,
И надежда, как Русь, за холмом.

***
Отоснилось небо голубое,
Отоснились звёзды в небесах.
Только и осталось от прибоя
Водорослей чёрных полоса.
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***
Забытые причуды,
Поникшая листва.
И тут же ниоткуда
Рождаются слова,
Рождаются все сразу
Раздумьям вопреки,
И не боятся сглазу
И рыхлости строки.
И наступает вроде
Прозрение, когда
Взрывается в природе
Сверхновая звезда.
***
В лесу торжественно и снежно.
Как хорошо в лесу зимой!..
И так легко и неизбежно...
Какое счастье...Боже мой!..
А кроны елей величавы...
И снег идёт, не торопясь.
И мы с тобой как будто правы,
Хотя какая с этим связь.
Но есть любовь и путь земной,
И потому так неизбежно
За снегом мы, как за стеной.
В лесу торжественно и снежно...

***
Небо звёздное – как сеновал.
Когда молод, вольному – воля.
Я с любимой в стогу ночевал
На краю бескрайнего поля.

***
Здравствуй, моя родная.
Сколько лет, сколько зим...
Осень в Москве ледяная,
Сквер золотой нелюдим.

А потом провожал до села.
Петухи неистово пели.
Нас змеиная тропка вела.
По тропинке не шли, а летели.

Пруд словно чёрная туча.
Грустное сбросим с плеч.
Ты ведь знаешь, как лучше
Праздники наши сберечь.

В палисадниках солнечный свет
Пил росу из холодных соцветий.
Было нам... не скажу сколько лет.
Не бывает такого на свете...

Ты ведь знаешь, как лучше,
Ты ведь знаешь, родная.
Пруд словно чёрная туча.
Осень. Москва ледяная.
***
Уральские берёзы
Белым-белым-белы.
А листья, словно звёзды,
Врезаются в стволы.

***
Вот и рассказывай, как живёшь,
Чем в этом мире дышишь,
Пока по карнизу шлёпает дождь
И барабанит по шиферной крыше,
Пока непогода за этим окном,
Пока в этом доме уютно,
Пока мы схожи с тобою в одном:
Пока понимаем друг друга как будто...
Вот и рассказывай, как живёшь,
Если не хочешь – хозяин-барин...
Что ж, вот тогда и послушаем дождь,
Как дождь по крыше всю ночь тарабанит.

Уральские берёзы –
Невесты, хоть куда.
Порой весьма серьёзны,
Игривы, как всегда.
Кокетство им, похоже,
К лицу – как ни крути.
Они все-все пригожи,
Никак не обойти...

Золотым песком меня манила
Побережья тонкая кайма.
В море от лоснящегося ила
Исходила сумрачная тьма.

***
Всего лишь шаг – и море рядом.
Коснулась моря ты рукой.
Взлетели брызги звездопадом,
Уйдя в заоблачный покой.

Я стоял у берега морского,
А казалось, – на краю земли.
Слышал, как рождалось слово
В киммерийской солнечной пыли.

Ты улыбнулась. Засмеялась.
И в море медленно вошла.
Ты каплей моря оказалась.
Такой же точно ты была

Твои волосы пахнут мёдом,
Слаще мёда, любимая, ты...
Я пришёл к тебе через годы.
На земле нет такой красоты.

От которой душа моя стынет,
От которой сердце поёт.
Хорошо, что есть такой синий
В звёздных вспышках над нами свод.

Только и осталось от прибоя
Водорослей чёрных полоса.
Отоснилось небо голубое,
Отоснились звёзды в небесах.

До сотворенья, до рожденья
Всего, что вижу я вокруг,
До неземного отторженья
Летящих взмахов нежных рук.

На земле нет такого взгляда,
Чтобы тут же не умереть.
Что прекрасней любовного яда ?.
Разве только --- небесная твердь,

Я пришёл к тебе через годы,
На земле нет такой красоты...
Твои волосы пахнут мёдом,
Слаще мёда, любимая, ты.
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***
Ты молчишь. И я молчу.
Хорошо в саду вдвоём.
Ветка клонится к плечу,
Мы весенний воздух пьём.
Ты до дна. И я до дна.
Слышен листьев говорок.
С нами поздняя весна.
У неё свой час и срок !..
А у нас – года, года,
Вереницы спелых дней,
И раздолья – хоть куда.
И любви... О ней, о ней
Ты молчишь. И я молчу.
А нужны ли нам слова ?
Ветка клонится к плечу.
Тишина. Молчит листва.

199
У РЕКИ

Какое плавное теченье,
Какой изломанный пейзаж –
Крутых холмов пересеченье,
Лугов немыслимый мираж!..
Во всём небесное блаженство
И потаённый смысл во всём.
И подлинное совершенство,
Хотя не думаешь о нём,
Когда следишь за облаками
И за течением реки,
Где вечность между берегами
На расстоянии руки.

ОЛЬГА ШЕВЧУК
г. Москва
Ольга Викторовна Шевчук родилась в г. Караганде. Окончила Ташкентский политехнический институт и ВЛК при Литературном институте им. А. М. Горького (1991). Училась в аспирантуре. Автор книг стихотворений и поэм: «С ночи до утра»
(1986), «Вишенный цвет» (1990), «Деревянный кумир» (1995),
«Расклёванное яблоко» (1999), «Мой камертон» (2009), «Приметы времени» (2012), «Шальные кони» (2014).
В 2009 г. вышла книга Ольги Шевчук «Колесница надежд.
Записки на чемоданах» (повесть-воспоминания), в 2010 –
«Штрихи к портретам» (повести и рассказы), в 2011 – роман
«Ломов», в 2013 – роман «Сокровища Посейдона», в 2014 –
«Ещё раз о вечном» (повести и рассказы). Член Союза писателей с 1987 г.
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ЯВЛЕНИЕ АРХАНГЕЛА

***
Деревья дышат покоем,
Я в парк не спеша вхожу.
Есть в осени что-то такое,
О чём я тебе не скажу,
О чём говорить не надо,
Когда осенние дни
Горят золотым окладом
И осень иконе сродни,
Когда на тропинках парка
Бугрится ворох листвы,
А ветки – как будто огарки,
И звонкой нет синевы,
В которой купается небо,
И облачко чайкой парит,
И новый рождается стебель
В предутренней вспышке зари...
Есть в осени что-то такое,
О чём я тебе не скажу.
Деревья дышат покоем.
Я в парк не спеша вхожу.
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***
Рябит листва. И пахнут розы
Родною русскою тоской,
И пахнут розы так серьёзно,
Как пахнет осень над рекой.
А я сижу в саду широком ,
Сижу на лавочке один.
И мне совсем не одиноко.
Для беспокойства нет причин.
И пахнут розы так серьёзно,
Как пахнет яблоками сад.
Рябит листва. И пахнут розы.
Крадутся тени наугад.
А я сижу в саду широком,
Вдыхая запах белых роз,
И мне совсем не одиноко:
Я это чувство перерос.

Измерить счастье каким мерилом?
Каким мерилом измерить стыд?..
«Но я невинна!» – твердит Мария,
Рыдает ночью, а днём грустит.
Как душно в келье! Но выйти страшно.
Как молвить людям, что нет греха?!
И рвётся к небу молитва страстно,
Как к океанской мощи река.
Вдруг дивным светом окно зардело,
Крылами кто-то утёр ей лик.
«Твой Плод от Бога. Мужайся, Дева!
И будет путь Твой земной велик».
«О Боже, кто ты, пришелец поздний?» –
От страха голос пропал в груди.
«Возвысься, Дева, по воле Господней
И Сына Божьего в мир роди».
Мария видит: пред нею ангел,
В златых покровах его крыла.
В высоком был он небесном ранге,
Покой блаженный тёк от чела.
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«Скажи, посланник, жена я Богу?
И как мне дальше пристало жить?»
«Земного мужа возьмёшь в подмогу,
И рад он будет Творцу служить.
Гордыня манит, как плод маслины.
Уйми гордыню! Ответ мудрён:
Не муж тебе, но Отец он Сыну,
И Сын Твой тоже Господь, как Он.
Не жди подарков и благ, Мария».
И пала Дева в смятенье ниц.
И так счастливицу сном сморило,
Что не могла разомкнуть ресниц.
И видит Дева – жертвенный камень,
Над белым агнцем поёт раввин.
И раздирает агнца руками
Толпа безумцев…
«Агнец – мой Сын!» –
Вскочила Дева, очнувшись, в страхе,
Руками обняла свой живот:
«Не дам Ему умереть на плахе,
Пусть навсегда Он во мне живёт!»
Но чует: нет в ней той грозной силы.
Всё в воле Божьей: рожденье, смерть…
И вышла в мир – разродиться Сыном
И жертву Агнца уразуметь.
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ТАЙФУН
Буря налетела на город Янтай внезапно. Среди ясного летнего вечера,
после раскалённого жарой дня. С моря,
что весьма неожиданно для нашего тихого заливчика, где вода почти не колышется, как в застывшем деревенском
пруду. Её слабое движение становится
заметным во времена отливов и приливов, когда, покрывшись мелкими волнами, она лениво отступает от берега,
обнажая ровное, всё в ракушках, дно,
и когда, нехотя, возвращается назад,
на старое место, недовольная тем, что
приходится подчиняться неведомой
силе, рождённой в сотнях милях отсюда. Морская даль здесь не кажется необъятной. Ограниченная резкой дугой

суши, которая сужается с двух сторон к
горизонту, к верхушкам зелёных островов по краям берегов, она вызывает
недоумение. Хочется простора. В безмятежном спокойствии волн нет и намёка на глубинную мощь океана. Оно
и понятно, ведь эта часть Бохайского
залива, основательно вдаваясь в землю, прячется в небольшой бухте, куда
океанская сила просто не доходит. Она
проносится мимо. Тем неожиданнее
были внезапность и скорость, с которыми ураган обрушился на город. Солнце пропало, скрывшись за тяжёлыми,
мохнатыми тучами, небо потемнело,
словно залитое чернилами, грозящими
потечь вниз... Воздух приобрёл оттенок
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странной желтизны, источника которой не было видно, и в раскрытые окна
понесло мокрым холодом и брызгами.
Дом наш находится через дорогу от
моря, на возвышении, и стоит таким
образом, что просторный балкон квартиры обращён к плоскому берегу. Мы
любим сидеть тут по утрам, за чашечкой
горячего кофе, и смотреть на далёкий
горизонт, на море, всегда спокойное, на
тихую набережную, украшенную гранитными шарами, и болтать ни о чём.
Поднявшийся на улице ветер заставил
меня оторваться от письменного стола. Услышав, как хлопнула стеклянная
дверь, как загремели упавшие на пол
шезлонги, я поспешил на балкон, чтобы закрыть окна, и задержался, невольно засмотревшись на улицу, удивляясь
столь быстрой перемене погоды.
Весь горизонт закрыли тяжёлые
тучи. Как фантастические клубки намокшей, неряшливой пряжи, они возбуждённо громоздились вдали над неспокойным, напуганным морем, не
умещаясь в небе, толкали друг друга в
бока и с грохотом валились одна за другой вниз. И небо, и вода, и набережная
с дорогой – всё было одного, грязно-серого, безнадёжно мрачного цвета. Всё
казалось взбудораженным до предела!
Тучи напряглись, готовые взорваться,
а море пыжилось, чтобы, набравшись
храбрости, вскипеть и броситься им
навстречу. Сверкнула молния, грянул
гром, небо лопнуло наконец и смешалось с вмиг забурлившим морем! Я едва
успел закрыть окна, как в них ударил
ливень. Наш ласковый заливчик разбушевался не на шутку! Вода в неистовом
восторге билась о набережную, словно
доказывая, на что была способна, и это
выглядело страшно. Украшенные пеной волны выскакивали из темноты и в
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бешенстве кидались на берег, стремясь
восстать выше столбов. Не было видно ни гранитных шаров, ни фонтана,
ни маленького домика в начале пирса,
одни только фонари, загоревшиеся от
страха перед упавшим небом, жалобно
замигали между накатами воды, да и
они вскоре погасли.
Поражённый, я стал вглядываться
в черноту, надеясь увидеть хотя бы шар
— грандиозное сооружение, размером с
десятиэтажный дом — сплошь покрытый зеркальными пластинами, стоящий на конце пирса, метрах в двухстах
от берега. Днём он сверкает, притягивая
солнечные лучи и становясь похожим
на гигантскую драгоценную брошь,
приколотую к зеркальной поверхности
залива, а с наступлением вечера загорается разноцветными огнями, превращаясь в ещё более фантастическое
украшение, тёмная вода вокруг которого отражает каждый его блик. Складываясь в пузатые иероглифы, огни обнимают шар снизу доверху, скользя по его
поверхности короткими фразами вроде: «наш город самый красивый. Мы
любим наш город», — отчего кажется,
будто кто-то огромный, невидимый,
пишет прямо в небе. Бегущие надписи
можно легко рассмотреть из окна заходящего на посадку самолёта, но сейчас
я ничего не видел даже с балкона квартиры, откуда привык любоваться серебряным блеском шара днём и его калейдоскопической яркостью вечером!
Одна клокочущая чернота впереди,
одна бушующая беспроглядность.
— Настоящий тайфун! — сказала
жена, неожиданно вставшая позади
меня. Я дико на неё оглянулся, удивляясь светлости её лица и восторженности
зелёных глаз, не понимая, почему она
сказала слова, которые не имела права

произносить, или, по крайней мере, не
должна была этого делать, помня, какой
след оставила та история в моей душе. Я
не любил вспоминать прошлое и почти
забыл … но эти слова… Они напомнили
о том, как когда-то, давным-давно, когда я был молод и подвержен всяческим
романтическим настроениям, а в любви больше всего ценил разряды тока,
сотрясавшие тело в минуты страсти, я
услышал их из уст другой женщины…
— Настоящий тайфун! — воскликнула та, другая, разжимая мои руки и
высвобождаясь из моих жадных объятий. Она перекатилась в сторону, поправив своё коротенькое платье, и легла
рядом, распластавшись на новеньком
коричневом пледе, схваченным мною
на ходу с кровати и раскинутым под
кустом черёмухи. Я тоже перебрался
на плед. Вдалеке была слышна дорога,
а над нами висела тишина... Это было
наше первое свидание. Мы приехали
сюда на следующий день после того,
как познакомились на дне рождении у
моего нового друга Мишки М., с которым мы жили в одной, устроенной под
холостяцкое общежитие, квартире.
Я тогда только что приступил к
службе и ещё не вполне освоился с положением молодого офицера, закинутого в глубинку Забайкальского округа, куда приехал с горячим желанием
достичь невероятных успехов в охране
государственной границы и сделать карьеру. Два месяца назад я окончил училище, мне исполнилось двадцать два
года, и в своём ловко подогнанном к
фигуре обмундировании казался себе
настоящим красавцем. Всё вокруг было
внове, незнакомо и интересно, всё выглядело увлекательным и стоящим моего внимания.
Натали была из «местных». Работала она в почтовом отделении, была

лет на пять старше меня и очень хороша собой: статная, большеглазая, с выразительным, вечно смеющимся ртом,
жёсткими, угольного цвета волосами и
упругой грудью, которую она бесстыдно выставляла вперёд, как боевое оружие, с помощью которого хотела сразить врага. Любуясь странным разрезом
её чёрных глаз, сильно удлинённых к
вискам, глядя на то, как она ступает,
внутрь носками, немного косолапя, я
думал об её предках. Наверное, среди
них должны быть казаки, в семнадцатом веке осваивавшие Забайкалье — вот
откуда рост и гордая осанка! — и какаянибудь тунгусская девушка знатного
рода, от которой Натали досталась и эта
походка, и этот смелый, вызывающий
взгляд.
Она пришла к окончанию вечеринки. Протиснувшись между мной и
Мишкой, присела, молча взяла сигарету из пачки, обернулась с выжидающим
видом и стала насмешливо наблюдать
за моими излишне быстрыми движениями, наслаждаясь впечатлением,
которое произвела. Что-то вспыхнуло
во мне! Я дёрнулся, поправив модный
ремень, купленный перед отъездом из
Москвы, и лихо щёлкнул фирменной
зажигалкой, с неясной тревогой разглядывая смуглую кожу Натали и чувствуя,
как от цветочного запаха её губ начинает кружиться голова, а от близости её
ног под столом дрожат колени. Твёрдо взяв мою руку в свою, Натали сжала её, медленно прикурила, не отрывая
от меня своего крепкого изучающего
взгляда, я покраснел, как мальчишка и
…пропал.
Она сама предложила свидание,
после того, как Мишкина подруга поставила на стол пышный пирог с чернеющей серединкой, и я, попробовав
его, спросил, что за начинка? Девушка
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сказала, что это здешняя черёмуха, перемолотая с сахаром. В ответ я громко
заявил, борясь с накатившей на меня
стеснительностью:
—Не знаю такой ягоды! На Украине
растёт черёмуха, выше дуба попадается!
Но никогда не слышал, чтобы из неё делали пироги!
Натали снова на меня посмотрела,
на этот раз с материнской жалостью, и
тихо произнесла:
—Могу прокатить. Сами увидите.
Мишка услышал и закричал, направляясь в кухню за девушкой, чтобы
помочь ей приготовить чай:
—Ты поезжай! Обязательно! Уверяю
– бесподобно красиво! Не пожалеешь!
— и захохотал вместе со своей подружкой.
На другой день, в обед, я сел на заднее сиденье старенького двухколёсного мотоцикла, ухватился за Натали, и
мы полетели по разбитой щебёнчатой
дороге куда-то далеко за посёлок, в широкую степь. Свернув подальше от дороги, остановились возле небольшого
лесочка под маленькой сопкой, и оба
в нетерпении спрыгнули с мотоцикла.
Кое-как расстелив рядом с ним плед,
я накинулся на девушку, словно лев на
добычу, будто желая смять, растерзать,
уничтожить её, такая во мне кипела
страсть.
—Как же черёмуха? Она созрела…
— не сопротивляясь моей свирепости,
нежно прошептала Натали и упала вместе со мной на траву, под усыпанный
чёрными ягодами куст. Потом мы лежали и долго хохотали — неизвестно
над чем. Посмотрим друг на друга — и
зальёмся! До слёз, до колик в животе,
пока не устали. Поднявшись, Натали
нарвала черёмухи, целую пригоршню, и
стала кормить меня, отрывая черенки и
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кладя ягоду на мои губы. Незабываемое
ощущение! Черёмуха оказалась не сладкой, очень терпкой на вкус, она резко
отличалась от всех знакомых мне ягод.
Я сказал, с трудом разлепляя губы и отдирая язык от нёба:
—Странная ягода, невкусная, а есть
хочется. – а про себя подумал – она
здорово подходит к этому дикому краю
и к моей возлюбленной, далёкой от пошлых, ненужных прелюдий, смелой и
свободной как сама степь.
Натали тоже съела несколько ягод,
и рот и язык её стали чёрными … я снова кинулся к ним. Тогда-то она и сказала про тайфун, едва отдышавшись от
моего нового нападения, а я и впрямь
почувствовал себя так, будто состоял
из одной только жидкости, всё во мне
дрожало и бурлило, словно кто сунул
внутрь меня кипятильник…
Служба показалась мне чем-то уродливым, мешающим встречаться с моей
Натали. Будучи не в силах дождаться,
когда девушка позвонит и скажет: «вечером заеду!», я сам звонил ей, требуя
свиданий. Несколько раз наши встречи
срывались из-за моих дежурств, я готов
был сбежать, нарушив присягу, лишь
бы увидеть её, мою большеглазую тунгуску, но в последний момент усмирял
себя и оставался в кабинете, продолжая
рисовать в записной книжке голую Натали. Мы умудрялись ездить к черёмухе во время обеденного перерыва или
перед вечерней поверкой, при каждом
удобном случае мы мчались туда. Натали скидывала с себя одежду, не боясь
ни дороги за сопкой, ни моего безумия
от её откровенности, и мы отдавались
любви со всей пылкостью нашей молодости.
Мишка вскоре уехал в отпуск, это
было очень кстати, потому что черёмуха

облетела, предупреждая нас о наступлении холодов. Воспользовавшись случаем, я предложил Натали перебраться
ко мне. Почти два месяца мы прожили
как муж и жена. Рано утором я готовил
завтрак на двоих, целовал сонную Натали, которая от счастья обнаглела и
постоянно опаздывала на работу, и уходил к солдатам. А вечером, когда возвращался назад, Натали была уже дома.
Она кормила меня ужином, после которого мы устраивались на кровати перед
телевизором.
— Какой приятный плед, — заметила как-то Натали, гладя ворсистую поверхность.
— Подарок моей невесты, — машинально сказал я.
— Невесты?! — удивлённо переспросила она и, отбросив плед, спрыгнула с кровати. Я опешил, не зная, как
объяснить свои слова, как рассказать
про девушку, о которой и думать забыл! Да, была у меня москвичка, очень
славная, скромная. Встречался с ней на
последнем курсе, думая, что безумно
влюблён, только потому, что в её присутствии мне хотелось петь! Невзирая
на мои уговоры, девушка не решилась
поехать в Забайкалье, убедив меня, что
для начала нужно дождаться квартиры.
И что сейчас я должен рассказывать?
Что забыл о песнях, как только увидел
Натали? Что во мне закипел котёл, готовый взорваться в любую минуту? Что
Натали доводила меня до состояния,
когда кровь начинала бурлить в жилах,
и всё вокруг казалось в бордовом свете? Или о том, что она остужала меня,
принимая с радостью пыл моей любви?
Разве «невеста» теперь имела значение?
Я молчал.
—Невеста?! — с выражением ужаса
на лице прошептала любимая и вос-

кликнула, плача: — Тайфун! Настоящий тайфун! Который всё разрушает!
Она бросилась одеваться. Я испугался её почерневшего лица и мигом
вскочил на ноги.
—Знай! — крикнула Натали. — После нашего знакомства я перестала
встречаться с женихом! Хороший парень, инженер, я ему честно обо всём
рассказала, а ты?!. Ты….
Девушка не находила слов. Её большие глаза стали узкими, лицо сморщилось и как-то сжалось...
— Никогда не оставлю тебя, — выдавил я не очень уверенно, глядя со
страхом, как Натали натягивает колготки, которые рвались и лопались под её
пальцами. Я попытался остановить её,
протянув вперёд руки, но она уже надевала платье, нервно дёргая плечами и
извиваясь своим гибким, сильным телом, будто дразнила меня напоследок
— зло и открыто. Мне и вправду показалось невозможным, что я могу добровольно отказаться от моей любви.
—Дай мне подумать! — взмолился я.
—Думай! — крикнула гордая тунгуска и выбежала за дверь.
Она не отвечала на звонки целую
неделю. Один раз я сходил на почту, но
там была другая смена. Мне сказали,
что Натали взяла отгулы. Я стал ждать,
открывая каждый вечер окно в опустевшей квартире и прислушиваясь к улице. Прежде чем увидеть весёлый синий
мотоцикл, я надеялся уловить звук его
мотора, чтобы выбежать навстречу, но
— бесполезно. Натали не приезжала и
не звонила. Раздражённый её упрямством, усталый от подозрений я отправился в офицерский клуб, твёрдо
намерившись отвлечься и поиграть в
бильярд. В комнате было пусто. Уныло,
в полном одиночестве покатал шары по
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истершемуся сукну некрепкого стола и
приготовился уходить, как вдруг раздался голос Натали. Она шла по коридору и с кем-то громко разговаривала.
Дыхание моё прервалось. По тому, как
звучал её голос, низко и игриво, я понял, что девушка сильно пьяна, и тут же
почувствовал, что снова превращаюсь в
горячий котёл, что всё во мне закипает…
—Ах, бросьте! Бросьте! — смеясь, говорила Натали.
Я задохнулся, услышав, как она сказала, протяжно, призывно:
– Не трогай меня, иначе рассержусь!
При этих словах котёл взорвался,
выбросив меня в коридор, где я увидел
незнакомого, молодого офицера в форме. Одной рукой он лез под кофточку Натали, а другой пытался поймать
её болтающуюся из стороны в сторону
голову, чтобы впиться своим мокрым,
презрительным ртом в алые, влажные
губы девушки. Не помню, как бросился
к ним и как ударил со всей силы офицера кулаком, с зажатым в нём бильярдным шаром. Парень успел уклониться,
и удар обрушился на мою Натали. Почувствовав, как рука проваливается во
что-то мягкое, жаркое, я потерял сознание.
Я сломал ей несколько рёбер. Натали попала в госпиталь, а меня не уволили благодаря вмешательству отца моей
невесты, старого московского генерала,
по заступничеству которого я был переведён в другой округ, в самый отдалённый отряд, куда немедленно приехала и
его дочь, не дожидаясь квартиры. Около года мы снимали жильё. Это был самый тяжёлый для нас год, потому что я
называл супругу чужим, ненавистным
для неё именем, которое словно приросло к моим губам. Я звал её «Натали»,
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не соображая, почему тихая москвичка
вздрагивает и бледнеет, но постепенно
привык к её имени, к её зелёным, грустным глазам и даже полюбил мою жену,
оказавшуюся заботливой и терпеливой
женщиной, в дальнейшем разделившей
со мной все тяготы пограничной службы, и не только. То, что последовало за
увольнением из войск, оказалось куда
тяжелее, чем мы предполагали, но это
уже другая история. Я почти забыл про
Натали.
И вдруг, впервые за много лет – этот
тайфун и эти слова. Разумеется, жена
сказала их случайно, ведь я никогда не
рассказывал ей о черёмухе и, уж тем более, о подробностях наших свиданий с
Натали! О пледе она сама благоразумно молчала, не спрашивала никогда, он
так и остался в холостяцкой квартире.
Но всё-таки её слова прозвучали неприятно.
— Да, настоящий тайфун, — повторил я, движением головы стряхнув с
себя наваждение.
Проверил, плотно ли закрыты окна,
и вернулся, следом за женой, в квартиру.
Буря бушевала весь вечер и всю
ночь, и успокоилась с восходом солнца.
Проснувшись, мы побежали на балкон,
посмотреть, что она натворила, и ахнули: гранитные шары, невероятной силой сдвинутые с мест, были разбросаны
по всей набережной словно надувные
мячики, повсюду валялись разорванные железные цепи и лежали упавшие
фонарные столбы. Море выглядело
грязным и ещё сохраняло тревожный,
стальной оттенок, хотя движение волн
было неторопливым и спокойным, как
всегда.
—Завтра можно купаться! — сказала
уверенно жена, увлекая меня на кухню
завтракать.

Юрий Егоров
г. Москва
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ВОЛШЕБНИК
1.
Валерке очень хотелось стать волшебником. Его младшая сестрёнка
тяжело болела. Спасти девочку могло только чудо. Мальчишка перечитал
гору книг про магию, научился многим
фокусам, подружился с цыганами и
даже провел ночь на кладбище. Всё это
для того, чтобы научиться совершать
чудеса. Валерка умел гадать на картах и
кофейной гуще, знал редкие заклинания, но к настоящему волшебству это
не имело никакого отношения. Сестра
по-прежнему болела и день ото дня девочке становилось всё хуже.
Врачи разводили руками: «Редчайшее заболевание. Одно на сто миллионов людей. Медицина бессильна».
Семья готовилась к худшему. Наступило лето. Чтобы оградить мальчишку

от страданий сестры, родители отправили его в лагерь. Он, конечно, упирался, но…
Вот там-то Валерка и познакомился
с Кристиной. Он не сразу обратил внимание на эту девочку. Самая обычная,
неприметная.
Когда на лугу собирали цветы для
гербария, она к нему сама подошла.
– Какие особенные ты собрал! –
удивилась Кристинка.
Только теперь мальчишка заметил,
что глаза у неё как янтарные бусины –
яркие и весёлые. Валерка выказал свои
уникальные познания о растениях.
– Я собираю волшебные. Видишь,
вот это вроде бы простой василёк, но
используется как оберег от злых сущностей. Защищает дом. А вот это – полевая белена. Дурманит и с её помо2022 • 3 (20)

щью снимают сглаз. Тут ещё редкий, с
жёлтенькими цветочками, вербейник.
Улучшает ауру… Эти цветки используются в магии.
– Откуда тебе это известно? – Кристина не ожидала встретиться с таким
знатоком. Лёгкая улыбка скользнула по
лицу девочки.
– Хочу стать волшебником.
– Ты что, в это веришь?
– Наверное, – как-то неуверенно
ответил Валерка. – Мне очень нужно
научиться делать чудеса.
И мальчишка рассказал новой знакомой про сестру.
– Только все говорят, что волшебников не бывает, – грустно произнесла
девочка.
В ответ Валерка, соглашаясь, покачал головой.
Но в тот же вечер на глазах мальчишки случилось необычное.
2.
В лагере проводилась дискотека.
– Я не умею, – предупредила Кристина, когда Валерка пригласил её на
танец, – лучше давай поговорим. Посмотри, какое сегодня ясное небо.
– Действительно. На нём хорошо
видны звёзды, – согласился мальчишка.
– Говорят, когда падает звезда, сбывается желание. Раз ты учишься волшебству – давай, загадай! – предложила Кристинка. – Может, одна из них
упадёт случайно.
– Думаешь, получится? Я со звёздами никогда не пробовал…
– А почему не получится? Ты же
многое умеешь. Попытайся!
Валерка
загадал.
Прицельным
взглядом выбрал самую яркую звёздочку и тихо произнес: «Падай!»
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И неожиданно звезда упала!
– Вот, видишь, всё получилось! –
обрадовалась Кристина. – Может, ещё
одну? Чтобы наверняка.
Янтарные глаза девочки светились
от восторга и азарта. Валерка снова загадал, и опять получилось. А потом ещё
раз! Ещё … и ещё…
– Хватит, хватит! – наконец, остановила его Кристина. – Иначе сделаешь только хуже.
– А ты откуда знаешь?
– Просто предположила, – пожала
плечами девочка.
Музыка прекратилась. Все стояли и
смотрели на небо. Никто прежде не видел такого чуда – настоящего звездопада!
– Думаешь, я в самом деле стал волшебником? Получилось? – шёпотом
спросил подружку обескураженный Валерка.
– Не знаю. Я же не владею магией.
Возможно, ты действительно так сильно этого желал, что всё совершилось
как нужно?!
3.
Удивительный, прежде невиданный
в наших местах звездопад наделал много шума. Потом его ещё долго обсуждали, даже в газетах написали…
Только совершенно неожиданно на
следующий день, после того невероятного вечера, родители забрали Кристину из лагеря. Произошло это как-то
очень спешно. Перед отъездом девочка
разыскала Валерку и быстро попрощалась. Она протянула мальчишке самодельную открытку с нарисованными
звёздочками.
– Это от меня, на память. Я там подписала. Знаешь, когда кто-то уезжает,
его все быстро забывают. Меня тоже забудут, но ты будешь помнить...

Больше они не виделись.
К великому удивлению близких,
Валеркина сестрёнка быстро поправилась. Когда мальчишка вернулся из
лагеря домой, все переживания ушли в
прошлое…
Потом он попытался разыскать
свою подружку, но тщетно.
Как-то стал разбирать летние фотографии. Оказалось, что Кристины нет
ни на одном из снимков, хотя Валерка
точно помнил, что фотографировали
весь отряд. Кристинка тогда рядом с
ним стояла.
Однажды мальчишка ещё раз захотел проделать то же самое волшебство
со звёздами, но из этого ничего не получилось. И больше вообще ничего не
получалось…
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Эпилог
Рисунок Нади Рушевой
На следующее лето Валерка сам напросился в лагерь. Ему хотелось чтоНа память о Кристине у Валерки
либо разузнать о Кристине. Только те,
кто был в лагере прошлым летом, со- осталась лишь открыточка с нарисовершенно ничего о ней не помнили. ванными звёздами и надписью: «Моему
другу волшебнику».
Словно этой девочки и не было…
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ГОСТЬ
ЖУРНАЛА
Александр Костерев
г. Санкт-Петербург
Александр Евгеньевич Костерев — автор стихов, эссе,
коротких рассказов, пародий, опубликованных в периодике:
«Смена», «Советская культура», «Новгородская правда»,
«Тюменский комсомолец», «Уральский рабочий», «Новый
мир», «День и ночь», «Причал», «Эрфольг», «Дальний Восток», «Изящная словесность», в иностранных журналах Латвии, Чехии, Эстонии и многих др. Победитель многих литературных конкурсов, включая конкурсы переводов. Родился в
Ленинграде. Участник нескольких питерских ЛИТО. Сочинять
стихи начал в 80-ых в качестве автора и исполнителя Ленинградского городского клуба песни, работал в различных ВИА
и рок-группах Ленинграда. В творческой биографии Александра Костерева песенные тексты более чем 100 песен, музыку
к которым сочинили замечательные композиторы: Александр
Зацепин, Сергей Березин, Аркадий Укупник, Вячеслав Малежик, Валерий Ярушин и многие другие. Песни прозвучали в
исполнении: В. Легкоступовой, В. Леонтьева, В. Ярушина, В.
Малежика, В. Зинчука, Эдиты Пьехи, М. Шуфутинского, групп
«Ариэль», «Нескучный сад», «Пламя», и др.

***

Дом, который я строил,
был, как водится, мал:
в нем я не был героем,
на Луну не летал,
колдовским баритоном
не тревожил сердец,
не бросал батальоны
под разящий свинец….
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Но зато в этом доме,
без дверей и замков,
есть и солнце на склоне,
и погост стариков,
запах хлеба из печки,
нежность близкой руки,
и резное крылечко
на четыре… строки.  

***
И я услышу тишину
(здесь даже птицам не поётся),
испив из ветхого колодца
продолговатую луну...

ХОДИКИ

На стене, на гвоздике
жили-были ходики:
жили-были,
жили-были
(точно ходики ходили),
жили-были,
жили-были
(горевали и любили,
провожали и встречали,
дни недели отмечали).
Досаждали только гири:
так тянули и давили,
возвращая к прошлому —
ничего хорошего...
Как-то лопнула цепочка —  
встали ходики, и точка:
неразлучны в мире
ходики и гири...
Вот превратности судьбы...
Жили-были,
жили бы...

Пускай смежаются глаза,  
подворьем звуки не пропляшут,
с ночных небес не скинет тяжесть
не налетевшая гроза...  
Не скрипнет дверь в полночный час,
и думой тягостной проляжет
тень одиночества, в нём даже
не будет никого из нас...
В гостях у зыбкой тишины,
в преддверье вечного покоя,  
отпустишь, память? Бог с тобою,
надеждой не встревожу сны.  
И дожидаясь — не дождусь
на мной воссозданной планете
всех вас. Прекрасен мир — на свете
есть эта ночь и тишина!    
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ЁЖИК

Сколько трагичности в мире: туманы и реки...
Ёжики бродят в траве, в городах — человеки,
в тайной надежде отведать душистого чаю,
с другом/подругой вечерние звезды считая...
Шишел не мышел — пророчат летучие мыши,  
ухает филин, а страхи ночные всё ближе…
Слабо фонарик мерцает вдали светлячковый,  
отданы: чувства, долги, ожиданья, швартовы...
Кто сбережёт нас в промозглой ночной канители,
ёжиков — стражей тончайших душевных материй?
Кто защитит от простуды, тумана, испуга?
Как хорошо, что мы живы и есть...
Друг у друга...      
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СТОЙКОСТЬ

Оловянный солдат из призыва обломанной ложки
на бессменном посту охраняет мячи и матрешки,
не пугают бойца вой пластмассовых пуль и картечи,
наша форма крепка, не допустим каверны и течи…
Наша форма крепка, и солдат достается сынишке,
защищают войска мирный отдых потёртого мишки,
ни к чему выбирать между танком и старой кобылой:
а солдатик — участник боев, и в живых — подфартило…
Да участник боёв, и ему отступать не пристало,  
сколько их полегло в искорежённых грудах металла?
Не сгорел, не обмяк, не поддался на сладкие речи,
оловянный солдат — он, по сути, такой человечий…
Не красив, не урод, в трудный час не преклонит колена,    
не китайский, а тот (из любимых отцом), довоенный….
Оловянных солдат не упрячешь в обшарпанный ящик…
Дай им, Боже, любви, не игрушечной, а настоящей….

НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ

В параллельных мирах мы летим — горделивые птицы,
в параллельных мирах, где не встретиться и не проститься,
в параллельных мирах, постигая вселенский простор…
Параллельность миров разделяют заборы и стены:
/сохранив своё «Я» — мы возводим преграды из тлена/,
ни звонка, ни письма, ни привета, ни взгляда в упор…
Нам дороже Евклид, но правы Лобачевский и Риман,
наше первое: «Ма!» от прощального неотличимо,
мы не ценим счастливых мгновений до крайней поры…
Параллельны миры… Мы как линии в них одиноки,
не транжирьте любовь: быстротечны улыбки и вздохи,
и, пожалуйста, будьте добры, берегите миры!
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ПОМИЛУЙ

Помилуй... Бог в улыбке и руке,
а не в иконах в красном уголке,
Он безусловно прячется повсюду:
помоет губкой грязную посуду,
под вечер шьёт и штопает носки,
а что Его шаги — они легки,    
касания Его подобны чуду...
ЛИШЬ ТЕМ

Буду лишь тем (без темы),
чем оживишь сознанье,
буду лишь тем, кем хочешь,
или совсем ни кем…   
Из аксиом возникнет
хрупкое мирозданье,
лишь проведи ладонью,
и никаких проблем….
Лишь проведи ладонью
ласково очень-очень,
в раковину ушную
трепетно лепеча…
То возникай, то прячься,
в черную бездну ночи,
где, оставляя зрячесть,
тускло горит свеча…
Если не будет солнца,  
Невка не сдвинет льдины,
песне не хватит ноты,
иммунитету — schwach…
Лишь проведи ладонью,
тихо шепни: любимый...
И оставайся рядом,
и растворись в мирах…

У тихих вод заросшего пруда
желтеет одуванчик придорожный,
он тоже — Бог, и жизнь его проста,
а мы с тобой, выдумывая сложность,
ей воздвигаем гордый пьедестал...
А сколько жить — полгода ли полста?
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Под гнётом гирь торопятся часы...
Недолог век у капельки росы,
И по тропинке за крутым холмом
мы к первозданной тишине бредём...
Для грешника такая благодать
со стороны за Богом наблюдать...

ВОТ БЫ ВСТРЕТИТЬ

Вот бы встретить старость в добротном
кресле,
не тревожась мыслью, что будет если,
в одинокий вечер не станет друга,
и страны советов с названьем Google...
Соловей откормлен в древесной чаще,
он не зря трудился, как настоящий
заливался песней… Пропало лето,   
в проходящий поезд полно билетов...
Нас учили книги, вожди, эпоха:
завтра будет лучше, не всё так плохо...
Пирожков нажарим на старом масле,
мы по жизни — деды, но ходим в ясли...
В лучший мир несемся шестеркой цугом,  
согрешивший сам да отыщет угол...
Как проспали душу, копаясь в теле?
И не стали лучше... А так хотели...
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ЗОЛОТАЯ

Пусть листья будут медленно кружиться,
пока бульвар совсем не обнажится,   
а осень, как кокетка, что сперва,
пройдет с дождем вдоль обветшалой стенки,
лукаво оголив свои коленки,
по праву озорного естества,
мне обещая поздние улыбки:  
— Проси, что хочешь!
— Золотая рыбка, —
я по природе щедро награжден:
отсутствием корыт, дворцов и бабы…
— Покоя!
— Будет!
Снежные ухабы,   
безмолвие предзимней тишины,
и сны, и нескончаемые сны….

ТЫ

Ты лучевой ожог — не остановишь боль;
мой затяжной прыжок, выпитый алкоголь,
рушатся города, странствуют корабли;
мне без тебя нельзя, даже на край земли…   
Что от любви?
— Зола, угли в печи пустой;
мне без тебя нельзя, тошно, хоть волком вой;
знаю, приворожишь — только не в этом суть,
Богом прошу, малыш, вечно со мною будь…
Призраки бытия, словно недобрый знак…
Мне без тебя — нельзя.
Рядом с тобой — никак!
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С 7.07.2022 по 10.07.2022 года в поселке Николаевка Симферопольского района Республики Крым состоялся ежегодный Международный литературно-музыкальный фестиваль «Седьмое небо». Учредители и организаторы фестиваля —
Администрация Николаевского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым и региональная общественная организация «Союз писателей
Крыма» при поддержке Министерства культуры Республики Крым, журнала «Белая скала» (г. Симферополь, Россия), газеты «Литературный Крым» (г. Симферополь). Номинации конкурса: поэзия, малая проза, авторская песня. Языки произведений: русский, украинский и крымскотатарский.
Каждый зарегистрированный участник имел возможность дважды выступить
со сцены фестиваля. Регламент выступления — до 6 минут. В выступлениях приветствовалось присутствие элементов театрализации.
Вологда, Таганрог, Братск, Сергиев Посад, Саранск (Мордовия), Ханты-Мансийск, Москва, г. Волгодонск и Домодедово, Кузбасс, Горловка, крымские города
– Гурзуф, Ялта, Севастополь, Красноперекопск, Армянск, Бахчисарай, Симферополь, Керчь, Саки, Евпатория, Симеиз, Белогорск, – поселки: Новофедоровка, Полтавское, Орлянка, – география мест, откуда прибыли 56 участников фестиваля.
Лучшие произведения участников фестиваля публикуются в газете «Литературный Крым», журнале «Белая скала» (г. Симферополь) и других СМИ, обративших внимание на фестиваль.
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Любовь Матвеева
г. Балаклава
Краткие сведения о себе: родилась и выросла в Балаклаве.
После окончания Сахалинского мореходного училища много
лет работала штурманом в Дальневосточном пароходстве, а
затем в Гидрографической службе Черноморского флота. Автор 9-ти книг поэзии и прозы. Автор 4-х персональных выставок живописи. Член Международной Ассоциации писателей
маринистов и баталистов (Россия), член Конгресса литераторов Украины, Дипломант конкурса «Морские волчицы» (Гаага. Нидерланды) Лауреат литературной премии им. Льва Толстого, Президент Международного поэтического фестиваля
«Пристань менестрелей», Почетный гражданин Балаклавы.
Гран-При фестиваля «Седьмое небо-2022» (п. Николаевка).

ЯХТА И ЯЛИК
На заброшенном причале в Бирюзовой бухте утро начиналось как обычно – со
звона позеленевшей от времени корабельной рынды, неизвестно как попавшей
сюда:
– Бум! Бум! Подъем! Вставать пора! Бум…
– Пожалуйста, перестаньте шуметь. Мне всю ночь не спалось! – Недовольно
пробурчала ржавая баржа, – Я скоро пойду ко дну, не дождавшись ремонта! Мой
корпус оброс ракушками и водорослями! А ведь я совсем еще не старая…
– Не волнуйся соседка, – успокоил ее рыбацкий баркас, – придет пора, нас
отремонтируют, покрасят, и мы снова станем как новенькие!
– Размечтались! – В разговор вступила ветхая лодка без весел. – Я столько лет
болтаюсь у этого причала в ожидании мотора!
– Зачем тебе мотор? Ты свое уже отплавала, на пенсию пора! – Маленький
ялик лукаво улыбнулся. – Твои борта не выдержат шторма.
– Что ты понимаешь в морской стихии! Бывали времена, когда я уплывала
далеко от берега и попадала в такие передряги, которые тебе и не снились…
– Перестаньте ссориться, – миролюбиво успокоила их разбитая шаланда, –
лучше посмотрите, кого ведет к нам трудяга-буксир.
Старожилы причала обернулись к входу в Бирюзовую бухту. Натужно урча,
буксир тянул за собой белоснежную яхту. – Потеснитесь немного, я к вам на постой потерпевшую пришвартую.
– Ну, вот, еще чего! – проскрипела старая лодка. – У нас здесь и так не протолкнуться!
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– В тесноте, да не в обиде! Ставь ее рядом со мной, я пододвинусь! А что с ней
случилось? – спросил ялик, уступая место новой соседке.
– Ураган сломал мачту и чуть не выбросил ее на берег. – Буксир ослабил трос
и придвинул яхту к пирсу.
– Порт приписки не наш, она иностранка! – Не успокаивалась лодка, ревниво
рассматривая золотистые буквы на корме яхты. Каким ветром ее к нам занесло?
– Сильным ветром. Еле дотащил, сам чуть не захлебнулся от волны. – Пробасил буксир и, дав прощальный гудок, покинул причал.
– Да, не повезло вам, милочка, – участливо заметила ржавая баржа, обращаясь к новенькой. – Ваш ремонт затянется надолго!
– Что вы, мне некогда здесь скучать. Я сошла с дистанции Международной
регаты и мой хозяин приложит все силы, чтобы скорее вернуть меня в строй. Думаю, через пару часов все будет в порядке!
– Когда-то и я думала, что задержусь тут не долго. Но прошло столько лет, а я
до сих пор ржавею у этого причала. – Баржа грустно вздохнула.
– А что такое регата? – Спросил рыбацкий баркас.
– Это гонки парусных судов в открытом море – ответила гостья.
– Гонки? – Переспросила старая лодка. – В молодости я тоже участвовала в
гонках весельных шлюпок по бухте, и всегда приходила первая!
– Разве сравнишь узкую бухту с морским простором?! – Разбитая шаланда
горделиво покачала бортами. – Мне доводилось бывать в разных морях и даже в
океане!
– Океан это что, вы бы попробовали выгрести против мощного течения бурной реки, да еще не сесть при этом на мель! – Баржа хвастливо завертела ржавым
винтом.
Обитатели причала начали наперебой вспоминать свои далекие и близкие
плавания. Гостья вежливо слушала, кивая снастями. Лишь маленький ялик не
принимал участия в разговоре. Ему хвастаться нечем – его, сбитого из просмоленных досок, лишь неделю назад спустили на воду. Поблескивая выкрашенными
бортами и урча моторчиком, он вплотную придвинулся к иностранке.
– Какая ты красивая! – Прошептал он, с восхищением рассматривая разноцветные паруса, развешенные для просушки.
– Ты просто не видел других участниц регаты. В соревновании участвуют яхты
со всего мира, большие и маленькие. Скоро ты выйдешь в открытое море, и наверняка увидишь парусники более красивые, чем я.
– Мне не надо других, мне ты нравишься… Возьми меня с собой!
Она не ответила. Хозяин – седой моряк, ловко орудуя инструментами, начал
чинить сломанную мачту. Стройный корпус дрожал под ударами молотка, ванты
жалобно поскрипывали.
– Тебе больно?
– Я потерплю. Мой владелец опытный яхтсмен и знает толк в морском деле,
ведь он сам меня построил. Нам надо торопиться – остальные парусники ушли
уже далеко. Их нужно догнать и перегнать. Хозяин не привык быть последним!
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Вскоре ремонт был закончен. Попыхивая трубкой, капитан встал за штурвал.
– До свидания! Я буду вспоминать вас! – Покидая причал, крикнула яхта.
– Счастливого пути! – Рыбацкий баркас замахал на прощанье облезлым флагом.
– Кораблям всегда желают иметь семь футов под килем! – Заметила разбитая
шаланда, – я знаю толк в морских приметах!
– Разве она корабль? – Проворчала старая лодка, – размалеванная скорлупка!
– Не смей! Она настоящая парусная красавица! Я люблю ее… – Ялик, освободившись от швартовов, устремился за яхтой в море.
– Вернись! – Проскрипела ржавая баржа, – ты не сможешь догнать ее!
Но ялик уже никого не слышал. Тарахтя моторчиком, отважно плыл навстречу
волнам, содрогаясь от их ударов своим маленьким телом. Скоро он устал.
– Подожди! Я задыхаюсь и захлебываюсь!
– Возвращайся, тебе нельзя со мной! – Яхта продолжала мчаться вперед.
– Почему?
– Я не могу остановить ветер, который наполняет мои паруса. Плыви в бухту.
– Но я люблю тебя и хочу быть с тобой!
– Влюбленные должны уметь ждать. Я непременно вернусь!
Яхта, подгоняемая ветром, скрылась за горизонтом.
Шли годы. Маленький ялик стал опытным мореходом. Каждый раз, выходя
из бухты, он пристально вглядывается в морскую даль, надеясь увидеть свою возлюбленную. Ведь когда-нибудь она обязательно вернется!

219
Ирина Никитина
г. Севастополь
Никитина Ирина Витальевна (1976 г. р.) г. Севастополь, в
2000 г. окончила Таврический Национальный университет им.
В.И. Вернадского (ныне Таврическая Академия Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского). По специальности историк, кандидат исторических наук, главный научный
сотрудник Музея обороны Севастополя. Член Севастопольского (Балаклавского) творческого поэтического объединения
«Поэтическая гавань Сюмболон», Севастопольского творческого объединения литераторов, Союза писателей Крыма.
Лауреат поэтических фестивалей: Пристань менестрелей»
(Севастополь, Балаклава) (2004 г.), «Подкова Пегаса » (г. Винница) в 2010 и 2011 гг., «Ялос-2018» (г. Ялта), Сретенского
фестиваля духовно-патриотической песни и поэзии (г Севастополь), XV Международного литературного конкурса-фестиваля «Под небом рязанским» 2018 г. (г. Рязань), фестиваля
«Седьмое небо» (п. Николаевка.). Дипломант фестивалей
«Пушкинское кольцо» (Черкасская область), «Малахитовый
носорог» и «Подкова Пегаса» (г. Винница), «Серебренные
звоны» (г. Дебальцево, 2011 г.), конкурса Литературной Ассамблеи «Хранители наследия в действии» 2018 г. (г. Прага). Финалист конкурса «Герои Великой Победы» (2021 г.), участник
фестиваля «Интеллигентный сезон». Публиковалась: в сборниках «Поэтическая гавань», альманахах «Севастополь»,
«Поэтическая карта Крыма», «Харьковский мост», «Поэтическая палитра», газетах «Литературная газета: + курьер культуры», «Литературный Крым», «Балаклавия», сборнике «Балаклава: время, люди», сборнике «Я помню о тебе солдат», на
страницах сайтов Литфест, Литературный досуг, Пушкинское
кольцо. В 2008 г. вышел авторский сборник «На губах соленый
привкус моря». Лауреат фестиваля «Седьмое небо-2022».
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СОН КОРАБЛЯ
Ночь! На Балтике сегодня спокойно. Свои холодные воды Гданьский залив
перемещает лениво, не ругаясь ни с берегом, ни с Морским каналом, ни с другими гаванями. В Военной гавани Балтийска, где правила бал военно-морская база,
также было тихо. Малый противолодочный корабль, числившийся в базе как
МПК-105, прижавшись к пирсу, начал тихонько посапывать, собираясь выспаться перед выходом в море на выполнение курсовой задачи. В мечтах «пахарь моря»
(так часто называют такие корабли) был уже далеко от берега и базы, готовясь
к ракетной стрельбе. Он предвкушал как его стальной, гладкопалубный корпус
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будет вгрызаться в морскую гладь или морское бурление. Командир говорил, что
прогноз по поведению моря пока не ясен, но выход все равно планировался. Уже
видя свой экипаж среди передовиков базы, корабль незаметно погрузился в сон.
Он видел в этом сне родной берег, пролив, старую крепость, узнал еще пару
строений, выглядевших во сне почему-то не такими старыми, какими он их знал.
Но вокруг он не находил ни своих соратников по бригаде, ни привычной причальной линии.
А на горизонте вместо городской застройки виднелась вроде как деревенька
(ну чуть ли не с ветхими хижинами). На берегу сети (рыбачьи что ли?) Похоже,
что да. А дальше, что там? К гавани, похожей на ту, что в Балтийске именовали
рыбной, со стороны пролива спешила рыбачья лодка. Причем таких лодок МПК
за свою жизнь, а прожил он уже лет тридцать, никогда не видел. Рыбацкие суда
на его пути встречались, но как-то больше рефрижераторы, а это суденышко на
морозильный траулер не тянуло. Видение озарилось рассветом, деревенька забурлила – торговки на рынок, рыбаки за сети, между домишками сновали дети.
Одежда людей нашему кораблю также была не знакома. В его Балтийске так точно не одевались.
Во сне возникли фигуры рыбацких вожаков. Они спорили, размахивая руками. Долго спорили, о чем, МПК не разобрал. Доносились обрывки о том, что
какой-то парень, сын одного из рыбаков, в путину проглядел часть улова, и второй высказывал отцу, о том, чтобы тот платил его рабочим неустойку. Артель старалась, а твой…
Сон, такой яркий и подробный, оборвался. МПК встрепенулся, его экипаж
готовился к выходу в море. Курсовую задачу отработали на пять практически с
плюсом. Следующая ночь выдалась дождливой, но шторм, попугавший своими
выходками берег, быстро свернул веселье. МПК не спалось, в тревожной дремоте
он снова видел старую деревеньку. Шел ливень, сети рыбаков буквально рвало с
их места сушки, видно убрать до дождя не успели. Под навесом, застигнутые вне
дома ненастьем, опять ругались те же рыбаки, может из-за сетей, а может еще изза чего. Тревожная ночь угасла, унося и этот странный сон. Снова выход, стрельбы, снова в базе.
На третью ночь за проливом разгулялось море, но во внутренних гаванях
шторм силу так и не набрал. МПК спал лучше, тот же сон, деревня, рыбаки, сети,
рыбный рынок, причем он увидел жизнь селян, растянутую на несколько дней.
Там снова шел дождь, сменившийся солнечным днем. Он увидел возвращение
рыбаков с большим уловом, праздник с ярмаркой, детскими каруселями.
Утром МПК остался в базе, было время поразмыслить, а что же он наблюдал в ночных видениях. У самого версий не возникло, начал расспрашивать своих стальных собратьев, пришвартованных рядом. Один из тральщиков, выслушав
рассказ приятеля, усмехнулся.
– Ты разве не слышал историю нашего города? Лет сто назад в его черту была
включена деревня, возникшая здесь в очень давние времена, вроде как ее населяли рыбаки. Ты дружок, похоже, во сне на машине времени пропутешествовал,
увидел наш берег таким, каким он и был задолго до строительства нашей базы.
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Тогда здесь жили другие люди, иное государство владело им. А рыбацкий промысел тут также был с давних пор.
– А я думал, чего на гербе города рыба, – удивился МПК.
– Да, осетр, правда, никто не помнит, водился ли он хоть когда-нибудь в наших водах. Но история про рыбаков жива, и промысел их сохранился.
Следующей ночью МПК засыпал с нетерпением, хотелось снова взглянуть на рыбацкую деревеньку. Но в ту ночь она ему не приснилась, хотя потом еще ни раз, правда уже более слабые видения берега с рыбацкими буднями все-таки радовали нашего боевого пахаря по ночам после удачных ракетных
стрельб.
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Елена Попова
г. Симферополь

Ана Белх
г. Саранск

Попова Елена Александровна, 1988 г.р. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусства (2011).
Участник фестиваля «Седьмое небо 2021-2022».

Филолог, журналист. С 1990 по 2000 год работала в газетах “Победа”, «Республика молодая», с 2009 года работала
редактором газеты «Наша Правда». С 2000 года по сегодняшнее время учредитель газеты “Сознание землян”. Публиковалась в вышеперечисленных изданиях, в сборниках “Береста”
г. Пенза, литературный журнал «Северная окраина» Вологда,
«Литтера Нова» Саранск, интернет-журнал «Литра онлайн»
Санкт-Петербург. Финалист Национальной Литературной
Премии «Поэт года» за 2019 год, Москва. Лауреат фестиваля
«Седьмое небо-2022».

СУМКА ДЛЯ АНГЕЛА
В первые дни Великой Отечественной войны я поступила на курсы медицинских сестер. За 2,5 месяца обучения
на санинструктора мне рассказали о
многом. Но я не очень понимала, что
такое фронт. Очень боялась, но знала,
что должна. Перед нашей отправкой я
долго рассматривала содержимое санитарной сумки: бинты, повязки, косынки. Медпринадлежности одной сумки,
которые спасают жизни раненым и
обожжённым!
Первое моё фронтовое утро в 185-м
отдельном пограничном батальоне Карельского фронта было угрюмым. Внезапно я услышала вой летящего самолёта. Он пронёсся прямо надо мной. Звук
быстро усилился до предела. Воздух вибрировал! Мои мышцы непроизвольно
сократились, я нагнулась вперёд. Не
стало воздуха. Он наполнился дымом.
Короткая пулемётная очередь… И
два солдатика передо мной рухнули в
сырую землю. А я не могу сделать вдох.
Уговаривая себя, опустилась на колени
и поползла к раненым. Повторяла себе:
«Первая повязка решает судьбу раненого. Первая повязка решает судьбу раненного! Первая повязка…»
На курсах медсанбата нас учили, что
наложение повязки под ружейно-пулемётным огнём противника — дело нетрудное. Но молчали о том, что воздух
на передовой горячий! И за него нужно
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бороться! Нас учили говорить ободряющие речи бойцам. А как провожать в
последний путь… не говорили.
Шаг. Ещё шаг. У первого бойца нет
пульса, второй с силой втягивает ноздрями воздух. «Потерпи», – шепчу ему.
Он отпускает рану, зажатую рукой, и
смотрит на меня с недоверием. Я быстро нагнулась к нему. Обработала рану
и начала перевязывать. Он непроизвольно стонал, а я, сжав зубы, старалась
дышать. Позже выяснят, что средняя
продолжительность жизни санинструктора в бою 40 секунд. А мне кажется,
что уже прошла целая жизнь…
Солдат с трудом переполз на плащпалатку и я потащила его на себе через
рытвины, обломки техники и камни,
сплёвывая кровь. Идя сквозь дым и грохот, я почувствовала себя меньше пыли.
Сколько я вытащила раненых в том
бою? Сколько остановила кровотечений, наложила шин и повязок? Сколько взглядов, застывших в небе, закрыла
ладонями? Знает только вечность.
А мой полк после этого боя отбивал
до двадцати атак в день. Ребята упорно сражались с врагом и трое дошли до
Берлина.
После меня в сентябре 1941 года у
села Деревянное осталась надпись на
братской могиле: «Здесь лежит санинструктор Светлана Мануилова, вынесшая с поля боя 32 раненых бойца»

О ЛЮБВИ

Любовь словами не проверишь,
Делами – не всегда поймёшь.
Любовь с тобой – когда ты веришь,
Когда себя не предаёшь.
Предав другого, мы наивно
Предполагаем к счастью путь.
Но забываем, как противна,
Душе и Богу эта суть.
Нагрянет миг, как пробужденье,
И в час отчаянья поймёшь
– Предав других без сожаленья,
Себя ты тоже предаёшь.
Любовь словами не измеришь
И временем не изотрёшь.
Любовь с тобой, когда ты веришь,
Когда другому мир несёшь.

***
И стынет день, и тают свечи.
Домашний полумрак. Уют.
Всех неожиданнее встречи,
Которых очень долго ждут.

***
Обнажилась земля,
Скинув снежную шубу,
Разомлев от тепла
Щедрых солнечных ласк.
Подставляя луга
Словно бледные губы,
Солнцу ясному вновь
Отдаётся во власть.
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Бесконечно любя,
Солнце землю нарядит.
Очарует она
Всех своей красотой.
Говорливо журча,
Разделившись на пряди,
Побежит ручеёк
Голубой-голубой.
И невинно цветок
Вдруг головку поднимет,
Так раскрыв широко
Удивлённый глазок.
Его тёплым лучом
Солнце нежно обнимет.
Прикоснется к цветку
Золотой мотылёк.
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***
Месяц в синюю реку выпал
Из кармана старушки-ночи...
Ты зачем моё сердце выкрал
И читаешь его межстрочье?
Чем душа моя зацепила?
Сонмом грёз, где спала реальность?
Я давно мечты утопила,
Укрощая свою ментальность.
А вот взял и ко мне пробрался
Взглядом светлым, мягкой улыбкой.
Ты далёким таким казался.
Я надеялась, ты - ошибка.
Но увы, как весёлый ветер,
Вдруг ворвался в святую келью
Сердца, тихою лаской встретил,
Щебеча соловьиной трелью.
Шелест волн, будто платья складки...
Ночь-старушка всё суетится...
Месяц с нею играет в прятки.
А соловушке всё не спится...
Месяц май...

Наталья Иванова-Харина
г. Сергиев Посад

ОСЕННЕЕ ДАО

Осень золотая...
Светлая, простая
Синь - как полотно.
Рощица нагая,
В лужицах мелькая,
Потеряла дно.
Россыпью охряной
Ветерочек пряный
Ласково трясёт.
Дуб-старик упрямый,
Листьев плащик рваный,
Ветру не даёт...

Наталья Иванова (в девичестве Харина) родилась 14 июля
1967 года в городе Златоуст Челябинской области. Второй малой родиной был подмосковный город Загорск (ныне Сергиев
Посад) - здесь живет и работает. Закончила ЗТСТ, РГСУ, РАНХиГС при Президенте России. Член Сергиево-Посадского литобъединения «Свиток» с 2003 года. Член творческого союза
«Московский Парнас» c 2006 года. Член Союза журналистов
России с 2006 года и Международного союза журналистов с
2008 г. Член и спецкорр международной полицейской ассоциации. Пресс-секретарь МОООИУБД «Единство». Член РОО
«Союз писателей Крыма», действительный член Академии
российской литературы. Работает тренером в паралимпийском спорте. Блогер, общественный деятель, независимый
наблюдатель, политдиагностик, организатор многих общественно-важных проектов и творческих конкурсов-фестивалей, международных турниров и мероприятий, направленных
на укрепление мира и сотрудничества между странами и регионами России. Лауреат фестиваля «Седьмое небо-2022».

ПРОЗА
ФЕСТИВАЛЬ В НИКОЛАЕВКЕ

ФЕСТИВАЛЬ В НИКОЛАЕВКЕ

224

АКВАТОРИЯ ГОРЯ

ЧАЙ...

Краем глаза невзначай
подсмотрела.
Дерево глядело в чай...
Я глядела...
В чашке странно как-то мы отражались.
Будто мысли в чае отображались...

Я не умер, я жив, шлю стихией письмо.
Ты ответишь мне, милая, вскоре.
Помяни на девятый, сегодня восьмой...
День, когда морем хлынуло горе.
По волнам, порыжевшим от крови, морпех
Твой, размашисто, в Крым устремился.
Ждёт когда-то всех нас непременно успех,
Божий свет и всемирная милость.
Леденеет Азов, болью выплавив сталь,
На спасенье надеяться глупо,
Потонувший корабль стонать перестал,
Потерял облик свой Мариуполь.
Все потери когда-то залечат года,
Тайну слёз примет Чёрное море.
Акватория ада уже никогда
Не посмеет пениться в раздоре.
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АЛФАВИТ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ФИЛОСОФСКИХ АКРОСТИХАХ И ШИФРОВКАХ
АКРОБАТ – АЗБУКА СИЛЫ

А вы видали как вынослив акробат,
Как он красив и гибок, смел и атлетичен?
Резерв большой и результат его отличный –
Один из лучших нашей Родины солдат.
Бывает трудно и болят спина и ноги,
А иногда он на пределе высших сил.
Такие качества дарованы немногим.
БАЛЕТ – АЗБУКА КРАСОТЫ

Большой театр. Театральная. Москва.
Артист на сцене выступает по либретто,
Ласкает музыка в классическом балете.
Едва ли в зале есть свободные места.
Такая магия великой красоты!
ВРЕМЯ – АЗБУКА БЫСТРОТЕЧНОСТИ

Вы не встречали убежавшее в пути?
Ресурса нет важней – подскажет невидимка,
Его рисуем мы часами на картинке,
Меняя жизнь, не сможем скорость превзойти.
Я знаю точно: Время всех опередит!
ГРАЦИЯ – АЗБУКА ПРЕКРАСНОГО

Гибкий лебедь прячет шею в крыльях нежно,
Рад растущий месяц высветить луну.
А коней, что в танце скачут по манежу,
Целью Грации в картине оценю.
И когда протянет руку Царь-девица,
Я, сражённый, буду счастлив удивиться.
ДЕРЕВО – АЗБУКА ДРЕВНОСТИ

Древней́ оливы вряд ли дерево найдём,
Её сквозь время бережёт сама Природа.
Родов не мало на Земле, грядущим днём
Едва ль забудем корни древа, ветви рода.
Велели Боги приумножить наш народ.
О самом древнем помнит Космос – небосвод.
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ЕВРАЗИЯ – АЗБУКА РОССИИ

Европа – Запад, а за ним седой Урал;
Восток: Сибирь, Камчатка, остров Сахалин.
Россию Бог Единый в древности избрал,
Алмазов россыпи якутам подарил.
Зарю рождает город гор – Владивосток,
И вширь Евразии лучами светит солнце.
Я знаю точно, что Москва – страны исток!
…От моря Чёрного до Белого - мой дом,
И всякий русич этой гордостью ведом.
ЁЛОЧКА – АЗБУКА РУССКОГО ЛЕСА

Ёлка выросла в лесу – стройная, высокая.
Лес укутывал красу, в хвою синеокую.
Очень любим мы тайгу, бережём
Чистилище. Русь – великая,
Как Мать, не страна,
А – силища!
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ЖЕЛЕЗО – АЗБУКА ЗЛА И ВОЙНЫ

Желая покорить весь мир войной,
Едва освоив сплавы из железа,
Людей считая третьей стороной,
Его признали силы зла полезным.
За Гитлера сражалась треть Земли,
О наши пушки танки обожгли.
ЗОЛОТО – АЗБУКА БОГАТЫХ И АЛЧНЫХ

Знатный род о золоте мечтает,
От богатства алчность день и ночь.
Лучше б знали – счастье обретали,
О монетах думы гнали прочь.
Только вне свободы их мосты:
О деньгах и славе все мечты.
ИДЕЯ – АЗБУКА МЫСЛЕЙ

Имея ум, познаешь сто идей,
До них и знаний жаден гениальный,
Ему себя важнее жизнь людей,
Яснее мысли только план астральный.
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ЙОГУРТ – АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Йод и кальций есть в напитке,
Он фруктовый, сладко-кислый.
Губит сахарность в избытке.
У гурмана вкус отличный.
Ребятишки йогурт пьют,
Так здоровыми растут.
Молоко, кефир, сметана...
Всё для сына купит мама.
КРЕПОСТЬ – АЗБУКА РАЗУМА

Когда-то были все разобщены:
Редуты рыли... всюду цитадели...
Единожды сломали край стены,
Потом в других границах преуспели.
Однажды станет мир во всём един,
Счастливыми - живущие на свете...
Так сделает наш Бог и Господин –
есть Высший Разум, он за нас в ответе.
ЛИЛИЯ – АЗБУКА МИРА

Любите мир и лилия для вас,
Идейных, станет символом великих.
Любите белый цвет, и в трудный час
Исчезнут страх и боль, воскреснут лики...
Явь станет во сто крат светлее тьмы!
МРАМОР – АЗБУКА ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА

Море скрыло под толщей воды тайны древнего мира,
Разве можем забыть мы навеки искусство богов?
Арамейские орды стремились разрушить Пальмиру.
Мрамор римской античности белый, и множество львов.
О! Прекрасные Храмы! О! Статуи греческих нимф!
Разве сможем мы снова разрушить божественный миф?!
НЕПТУН – АЗБУКА МОРЯ
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Не так давно – тысячелетия назад,
Его всесильным Богом моря нарекли.
Повсюду чистая сияла бирюза,
Тонули реки в океанах, к ним текли.
Усладой звёзды украшали глади вод.
Нептун-планета завершает хоровод.

ОДЕЖДА – АЗБУКА МОДЫ

Однажды на Земле похолодало:
Дожди, ветра, снега – попеременно.
Европе шкур животных стало мало.
Жара мороз сменила постепенно.
Дерюга, кожа, лён, шелка, текстиль,
Атлас... Париж диктуют модный стиль.
ПАТРИОТ – АЗБУКА МУЖЕСТВА

Полюби Россию пламенной душой.
Алой крови не жалел в боях Герой.
Только с Родиной легко и хорошо,
Рано в детстве эту истину усвой.
И когда тебя чужбина позовёт
Оторваться от корней своих родных,
Твёрдо помни: русский парень – Патриот!
РОССИЯ – АЗБУКА ЕДИНСТВА
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Русые косы у нашей России,
Очи озёрные – цвета небес.
Сын на Руси непременно мисси́я
Смелый народ возрождается здесь.
И потому наша сила в Единстве.
Я и семья моя Русью гордимся.
СТРЕЛА – АЗБУКА ДОБРА И ЛЮБВИ

Стремительно стрела летит до цели,
Такая скорость, точность ей нужна,
Раскованность и смелость в этом деле...
Естественность в старании важна.
Лети-лети в мишень стрела любви!
Архив Добра спаси и оживи!
ТЕАТР – АЗБУКА ИГРЫ

Творчество рождается на Сцене,
Ей подвластна чувственность души.
Артистизм - актёрская игра,
Тень театра в книгах отыщи.
Радость аплодирует в ответ!
Без театра жизни как бы нет –
Помнит гладиатор на арене...
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УЛИТКА – АЗБУКА ПРОЧНОСТИ

Укройся в доме, коль бушует непогода:
Любимый кров в тепле от бури защитит,
И, укрепляя купол прочный год от года,
Ты обретешь своей судьбы надёжный щит.
Когда ослабнет натиск холода и льда,
Аврал исчезнет, страх атаки навсегда.
ФАНТАЗИЯ – АЗБУКА МЫСЛИ

Фонтан эмоций – это фейерверк,
А может даже – врыв и шквал оваций.
Нейроны мозга знают выход вверх –
Тропой фантазий в ствол реинкарнаций.
А если проще – мир легко создать,
Звезду открыв, писать картину счастья,
И в том богатство, Гения печать,
Ядро ума и доброго участия.

ШЕЛЕСТ – АЗБУКА ЗВУКА

Шлёт из будущего Космос свой сигнал:
Еле слышно бороздит вокруг комета.
Легкокрылую скрывает факел света,
Если в фокусе свечением видна.
Скорость звука запоздало шелестит:
Тайну прошлого волна небес хранит.
ЩУПАЛЬЦА – АЗБУКА АЛФАВИТА НАНИЙ

Щупает тайное каждый из нас:
Улей пчелиный - хранилище знаний.
Песня осы – изворотливый глас –
Армия тёмная завоеваний.
Люди познали общественный труд,
вглубЬ расширяя достойное взору,
Цепко схватив, наполняют сосуд:
Аз – буква русичей, Я – кругозора.

ХОЛОД – АЗБУКА НЕНАВИСТИ

Хранит обиженный в душе смертельный яд:
Одолевает мысль о мести ежечасно.
Летят года, но охлаждения заряд
Оставить тело не пытается напрасно.
Доводит ненависть порою до войны.
В боях и схватках непрощения вина.
Тепло - в обители сердечного ума.
ЦАПЛЯ – АЗБУКА БОЛОТНОЙ ПТИЦЫ

Царственной поступью шествует цапля:
Аристократка на стройненькой ножке.
Птице в болоте не скучно ни капли:
Любит лягушечку цапнуть немножко.
Я нацарапаю Ц, как Царь-букву!

СЪЁМКА – АЗБУКА ВИДЕНИЯ
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Самое главное подано свыше,
сЪёмка и цифра помогут понять:
Мы математику видим и слышим!
Как программируют Ер или ЯТЬ?
«Аз есмь...» – икона и Аз-Буки Мать.
АЗБУКА БУКВЫ Ы

Рыжик прытким был сынишкой...
А деды:́ усы, одышка...
Вы/ли/ты сыры любые
Сглатывай! Супы остыли...
Без еды уплыли сны...
В каждом слове буква Ы!
МЯГКОСТЬ – АЗБУКА ПОДСОЗНАНИЯ

ЧЕЛОВЕК – АЗБУКА БЕССМЕРТИЯ
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Чёрным по белому писано свыше,
Если из тонкого мира вибрации,
Легкое слово оттуда мы слышим.
Оды Создателю – импровизации.
Век скоротает лукавым богатство.
Едут в бессмертие толпы людей,
Каждый – прообраз всемирного братства.

Мягко выстелена мамой колыбель,
Ясный свет её очей согреет сына,
Годы минут, снова вспомнится постель, и
Касание ласкающих простынок.
Ореолом несгораемых надежд
Светит нежно тот фрагмент воспоминаний.
Тает сон – фантом младенческих одежд...
ПамятЬ сердца – кладезь тайн и подсознаний.
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ЭВЕРЕСТ – АЗБУКА ГОРНЫХ ВЕРШИН

Эльбрус высок, но выше Эверест.
Вершина пирамиды неприступна.
Её в числе непокорённых мест
Рисуют жирно, превозносят крупно.
Египет скромно смотрит на Китай:
Снега Непала спят заворожённо.
Тибет – страна, где мало птичьих стай.

ЮПИТЕР – АЗБУКА КОСМОСА

Солнце – главная звезда во всей Вселенной,
А Земля главнее всех больших планет!
Марс, Нептун, Меркурий в Космосе нетленны,
От Сатурна до Венеры – сотни лет.
Есть Уран, и есть Луна, и есть ЮПИТЕР,
Газо-жидким мчится точно по орбите:
Ю-ным детям Астрономия внушает
П/лыть по небу на ракете высоко.
И/ Земля, как на ладони - небольшая,
Т/айну мира нам поведает легко.
Е/сли будем не лениться - изучать,
Р/а – Бог Солнца выдаст Вечности печать.

Людмила Кулик-Куракова
г. Ялта
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ЯКОРЬ – АЗБУКА МУЗЫКИ

Якорь поднят, ярко светит.
Солнце вновь стоит в ДО-зо-РЕ.
МИ-мо ри-ФА мчится ветер.
Сыпя СОЛЬ дЛЯ рыбок в ссоре.
Чайки в вы-СИ в ко-ри-ДО-РЕ
Между двух МИ-лейших скал.
Якорь ФАльшь не терпит в море,
СОЛЬ смывать с боков не стал.
Рыбы ЛЯгут спать на дно.
СИ диез ныряет в ДО.
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ЧУЖОЙ ПАКЕТ
На автобусной остановке осеннего
южно-морского города стояла женщина средних лет, в красной куртке с чёрными полосками, в джинсах и чёрных
сапожках. У неё в руках была красная
дамская сумочка и два пакета с продуктами. Женщина нетерпеливо ждала
автобус, подбегая к каждому, чтобы посмотреть номер маршрута. Её явно чтото волновало. Ей нужно было срочно
уехать домой, собрать документы для
дочери, и отправить в Москву. Старшая

дочь поступила в Московскую академию и документы уже сегодня должны
были быть в Москве. Но дочь не сразу
увидела дату отправки документов, поэтому сейчас возникают нежелательные «гонки» для ног и мыслей. И на
данный момент женщину беспокоила
единственная мысль об отправке документов. Она их распечатала — штук сорок, насмотрелась на них, и теперь документы мелькали у неё перед глазами,
как поезда на вокзале.
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— О-о-о! Наконец-то подъехал нужный автобус, — мысленно воскликнула
озабоченная женщина.
Встревоженная, но снаружи спокойная женщина с пакетами и сумочкой вошла в салон. Увидев свободное
сиденье, она поставила тяжёлые пакеты, чтобы занять место, и пошла к
водителю — оплатить проезд. Вернувшись к пакетам, женщина посмотрела
на соседку, которая разговаривала по
телефону, затем на худенькую старушку
в плаще, которая приставала с вопросами к мальчику лет десяти: как же называется то, что летает вверху, на небе, как
самолётик и фотографирует, и что-то
ещё уточняла. Мальчику явно не нравились вопросы, он смотрел в телефон,
морщился, но из вежливости отвечал
любознательной старушке. Женщина
подумала: хочется посидеть спокойно,
в тишине, и, схватив целлофановые пакеты с сиденья, обшитого синей, ещё не
потертой тканью, присела на свободное
кресло напротив, где рядом сидела девушка, а её пальцы прыгали по буквам
телефона, как сверчки. Но девушка не
разговаривала по телефону — и это был
плюс к умиротворению — отметила для
себя женщина в эту секунду.
Уставшая физически и морально,
женщина сидела без движений, и время от времени посматривала на пакеты,
которые крепко держала в руках, пытаясь вспомнить их содержимое. В одном пакете — документы, — размышляла она, — в другом — маме купила
конфеты, лекарство и печенье. А что у
меня в этом маленьком потёртом пакете? Какая-то коробочка пластмассовая
слегка просвечивается, и какие-то тряпочки? Что-то я плохо помню? Спешила… Спешила… Вот уже и память стала
подводить меня. Ладно, дома разберусь.
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Главное, успеть отправить документы.
А вдруг почта закроется? Нет, я должна
прийти на почту до закрытия. Думаю,
успею. Завтра другие планы нужно осуществить.
Автобус проехал несколько остановок. Женщине было видно, как назойливая старушка, которая приставала
с вопросами к мальчику, стала наклоняться, заглядывая под сиденье. Затем
она обсмотрела пространство вокруг
себя и через минуту старушка вкрадчиво стала продвигаться вперёд по салону
и, подойдя к женщине в красной куртке близко, посмотрела на пакеты и воскликнула:
— Этой мой пакет! Она указала рукой, и застыла в ожидании.
Девушка, напротив, тут же ответила
ей:
— Да, женщина, как села с пакетами, так никуда и не вставала.
— Покажите пакет! — крикнула старушка изо всех сил, сотрясая воздух
громким голосом.
— Ничего я вам показывать не буду.
— Ответила женщина, держа пакеты,
зажатые между сиденьями, и абсолютно уверенная в том, что весь тяжёлый
груз вместе с пакетами принадлежат ей.
Она всё делает правильно. А как иначе?
Она так устала от сложившихся обстоятельств и беготни. И откуда взялась
эта неугомонная старуха. Может что-то
перепутала?
— Покажите вы ей пакет, и пусть
отстанет, и успокоиться, — вступая в
разговор, возмутилась молодая пассажирка с телефоном. Женщина легко
выпустила из рук белый потёртый целлофановый пакет. И тут, схватив его,
резвая старушка подняла пакет вверх и
проскандировала:
— Смотрите! Смотрите! Это мой па-

кет. Она воровка! Она украла мой пакет.
Она и у вас украдёт пакеты! — Торжествуя, крутилась старушка вправо и влево, держа спасённый пакет, как знамя.
Женщина при этом не сделала ни
одного движения. И у неё почему-то не
возникло даже какого-то протеста. Она
сидела, как отрешённая от мира, не понимая, что происходит. Пассажиры, как
ни странно, тоже вели себя спокойно.
Наверное, в другом автобусе, «доброжелательные» пассажиры при такой ситуации предпочли бы посоревноваться
на лучшее оскорбление. По-видимому,
в этом автобусе летал неведомый дух
спокойствия. И никто не реагировал на
возгласы старушки, и это её будоражило. Не увидев солидарности, старушка вышла на следующей остановке, но
пока автобус стоял, она ещё раз забежала и прокричала:
— Она воровка! Она и у вас украдёт
пакеты! — старалась убедить пассажиров разочарованная старушка, чуть ли
не подбрасывая «драгоценный пакет»,
чтобы на неё обратили внимание.
Молоденькая девушка с короткой
стрижкой оторвала взгляд от телефона
и удивлённо спросила:
— Она опять зашла в автобус?
Когда суматошная старушка удалилась из автобуса, и он тронулся с места,
то приветливая женщина, которая сидела сзади, обратилась:
— Вы знаете, — и женщина в красной куртке повернулась к ней, — я однажды передала деньги на билет, а затем
и свой кошелёк, который был в руке. А
потом его искала, выходя из автобуса.
И у меня спросила молодая женщина:
«А что вы ищите? Я ответила: — коше-

лёк. А она мне ответила, чуть ли не возмущаясь: — так вы же мне его сами отдали. Представляете, как бывает? А эта
взбалмошная старушка. Он не в себе. Я
ещё на остановке заметила — старушка ко всем приставала с вопросами. Но
с ней никто не хотел общаться. А вот
здесь ей представился случай.
— Вы понимаете, — вступая в разговор, сказала женщина в красной
куртке. Я поставила пакеты на свободное место. Я в этом уверена на сто процентов. Поэтому забрав их, я сидела
спокойно, думая о домашних заботах.
Как оказался её пакет у меня в руках?
И почему у меня не было никаких реакций на случившееся? Я ведь сидела,
твёрдо уверенная в том, что все пакеты,
которые я держу в руках, мои. Предполагаю, что, когда я отвернулась, чтобы
оплатить проезд, старушка-энтузиастка подставила сзади моих больших пакетов свой маленький. У меня только
такое объяснение. Со мной первый раз
в жизни происходит такой вопиющий
случай. Вот таким образом, получается,
и подставляют людей. Это, наверное,
предупредительный знак. И мне необходимо взять тайм-аут и отдохнуть, но
только после отправки документов.
Дома женщина долго анализировала
случившееся, но к другому объяснению
так и не пришла. Она рассказала дочери. Дочь смеялась и спрашивала: как
же с тобой такое могло произойти? Но
один вывод женщина сделала: больше
никогда не ставить пакеты на свободное кресло в автобусе. Тяжело держать в
руках пакеты, ручки которых режут без
ножа руки, но зато надёжно, и без неожиданных неприятностей.
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Наталья Охтя
пгт. Гурзуф
Образование: высшее экономическое. Донбасская Академия Строительства и Архитектуры, образование по специальности экономист. Место рождения: Украина, Донецкая область г.Родинское. Международный конкурс «Золотая строфа
2009» шорт-лист, участник международного конкурса «Сказки
красивого сердца» на украинском языке 2009 г., конкурс поэзии и прозы имени Калинина «Мелодия души» 2012 г., конкурс одного стихотворения и короткого рассказа « На Енисейской волне 2020», участник IX и X международного фестиваля
«Чеховская осень», заняла 3 место в международном литературно-музыкальном фестивале «Седьмое небо»2020г.,2022г.,
трижды дипломант IX , X и XI Сретенского фестиваля духовно-патриотической песни и поэзии. Член РОО «Союз писателей Крыма».

А.С. ПУШКИНУ

Под пресс-папье шуршит от ветра кипа
бумаг. Начертаны слова поэта
у дома Ришелье, где моря всхлипы
В горах гуляют эхом, в пируэтах
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УТРО 2022 ГОДА

Я бы хотел,
чтобы все бомбардировщики мира
несли на борту не бомбы, а цветы.
Неизвестный автор

***
Что нынче в моде?
Турне по Риге?
Пыль по комодам,
Где жили книги?

Как хорошо с тобой лежать,
Теплея в одеяле,
Знать, что жива сестра и мать.
...И я дышу едва ли.

На крышах селфи?
Крутые шмотки?
«Братан, не дрейфи. Напьёмся водки! »...?

Твоя ладонь легко легла,
Покоем обещая
Пронзительную песнь щегла,
Пусть на исходе мая.

А по музеям,
Лишь единицы,
Так, ротозеи…
Всё сквозь ресницы.

И кот заводит муркотню,
И трутся солнца блики
Об устаревшую бадью
Моей души на всхлипе.

Великих лиц грусть
Корит с портретов,
В кино же злит хруст
Попкорн-эстетов.
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И дремлют музы - рано ведь,
Лежу в плену мгновений,
О Боже, дай не очерстветь
От всех кровавых прений.

ОСЕННЯЯ АЛУШТА

листва олив танцует по аллеям.
Все нотки непогоды сердце чует,
ведь Пушкин снова осенью болеет
глагольной рифмой, строками ликуя.

Как нежно осенью в Крыму
Ловить тепло в остатках лета,
Смотреть на Демерджи в «дыму»
В лучах играющего света.

На фоне неба синевы
Природа пурпуром одета,
Из кипарисовой братвы
Зелёные торчат стилеты.

Шумит платан и так же бьются волны,
И у причала продают ставриду,
и вспоминаются всегда невольно
слова: «прекрасны вы, брега, Тавриды».

Не нужно прятаться в тени
От изнуряющего зноя,
Теперь же парк меня пленит
Полуденною тишиною.

На куче листьев рыжий мот,
Разлёгся возле павильонов,
Алуштинский осенний кот
Мурчит в «объеденной» истоме.
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Стефанида Ульянова, 12 лет.
г. Севастополь

МАЛЬЧИК-КИТ
Где-то далеко на севере России находится Кольский полуостров, мимо
которого проплывает множество китов.
Как-то раз в июле, когда китов бывает
особенно много, Костя стоял на берегу
и любовался китами, которые проплывали мимо. Он стоял и думал:
«А возможно ли приручить кита и
поплыть на его спине, например в Исландию? Было бы здорово».
Косте было всего 10 лет. Ему всегда нравились киты. Бывало, что Костя
мечтал сам стать китом. Но он быстро
со вздохом возвращался к реальности,
зная, что раз он человек, то он может
лишь с берега смотреть на китов.
«Но если бы можно было хоть выучить язык китов, как бы тогда было
хорошо!» – Думал Костя, глядя на морских гигантов.
Костя жил не в самой благополучной семье. Бабушек и дедушек у него
не было, а его родители не сильно его
любили. Им до него не было никакого дела. Им было безразлично, как он
учится (а учился он отлично). Они могли его только ругать и всё. Поэтому Костя всегда убегал на берег моря смотреть
на китов.
Как-то раз одним ветреным деньком, когда море штормило, Костя гу-
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лял на берегу и забрёл так далеко, где
уже не было видно людей. На берегу за
камнями торчал хвост и хвост этот принадлежал киту: его видимо волнами выбросило на берег. Костя заметил это и
сразу побежал туда. У кита были раны,
наверное, поранился об камни. Когда
кит заметил Костю, он начал говорить,
но говорил он не на простом людском
языке, а именно на языке китов. А Костя слышал это, и сам не зная как, понимал, что говорит кит:
– Мальчик – говорил кит, – ты хоть
и выглядишь человеком, но внутри ты
самый настоящий кит!
Костя не совсем понимал, о чём
идёт речь. «Какой я кит?» – думал он.
Кит сообразил, что Костя не совсем понимает и пояснил:
– Ты родился китом в теле человека,
ты ведь чувствовал какую-ту связь между собой и китами? Тебе нужно сесть в
лодку и уплыть далеко от берега, нырнуть в воду, и ты станешь китом.
– А почему я родился в теле человека? – спросил Костя.
– Ну, такое иногда бывает, но не
волнуйся: ты не один такой. Кто-то
превращается в кита, а кто-то... Тебе
повезло, что встретил меня: я тебе всё
рассказал.

– Спасибо тебе. Тогда пойду лодку
искать – ответил Костя. – Но тебя же
выбросило на берег, может, я тебе помогу?
– Не надо – ответил кит. – Меня уже
не спасти, но ничего, этот век я прожил
счастливо, и тем более мы, киты, после
смерти всё равно перерождаемся обратно в китов.
Сказал кит и закрыл глаза.
Костя нашёл лодку, сел в неё и стал
грести. Было тяжело. Море штормило,
но наш герой всё равно справился. Когда берег исчез из виду, Костя без страха
нырнул в воду. Он сразу же почувствовал
жуткий холод и уже хотел вынырнуть,
но вдруг появились огромные плавники, затем хвост и всё остальное. Костя
понял, что превратился в кита и безумно обрадовался. Но вот только нужно
научится плавать в воде и питаться. В
этом ему помогли другие киты, которые, увидев его, сразу приплыли знакомиться. Его радостно приняли и рассказали то, что забыл рассказать кит на
берегу.
«Если ты снова захочешь стать человеком, то у тебя это получится, но
обратно китом ты стать не сможешь» –
вот что сказали киты Косте. Но он особо не переживал, жизнь в океане ему
нравилась.
Костя всегда мечтал побывать в Исландии. Он предложил своим новым
друзьям отправится туда, и те согласились. Будет трудно, все это понимали,
но всё равно решили отправится в путь.
Пока Костя плыл в Исландию, он
задумался о родителях: может они его
ищут и переживают за него. «Вряд ли –
думал Костя. – Они, наверное, даже не
заметили, что меня нет.
По пути никаких приключений не
было. Все было спокойно.
Время от времени Костю посещали мысли о его родном доме на суше, о

его родителях, быстро вместе с волнами
эти мысли уплывали в даль, но иногда
возвращались.
Когда, наконец, киты доплыли до
берегов Исландии, Косте вдруг захотелось на сушу. Он так мечтал побывать в
Исландии! Да, он, конечно, до неё доплыл, но всё равно хочется на саму землю.
– Что же делать? – спрашивал Костя у других китов.
– Ты можешь выйти на сушу, – ответил один из них – а потом, когда будем
возвращаться, сядешь мне на спину и
поплывём обратно. А под водой ты сможешь дышать спокойно.
На том и порешили. Волна подхватила Костю и бросила на берег. Там он
снова стал человеком. Он много читал
про Исландию и знал, что там много
гейзеров и живописных водопадов. И
решил отправится туда. Времени было
достаточно. Костя увидел и водопады,
и гейзеры, и бескрайние зеленые поля.
Он был счастлив! Вернувшись обратно
к берегу, сел на спину киту и они отправились назад к Кольскому полуострову.
Когда вернулись, Костя поблагодарил
китов и обещал не забывать их и приходить к берегу навещать. По пути домой Костя даже не представлял, что
его там ждёт. Когда он открыл дверь и
перешагнул порог, вышла его мама. Она
увидела его и заплакала. Крепко обняла
сына. Затем вышел папа Кости и тоже
крепко обнял сына. За всё время отсутствия Кости его родители чуть не сошли с сума. Они поняли и осознали свою
ошибку и попросили прощения у сына
и обещали любить его всегда. Костя
простил своих родителей и был очень
счастлив. Теперь у него самые любящие родители, с которыми Костя каждый день ходил на берег моря навещать
китов.
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Елизавета Охтя, 16 лет.
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 петербуржец. Из школы Репей вынес пару
чемоданов знаний и выпускной фотоальбом без пожеланий, адресов или домашних номеров телефонов. Пролетели университетские дни, едва задевая
юношу крыльями студенческих забав
и активностей. И вот, к двадцати пяти
годам, он уже ветеринар и увлеченный
энтомолог, но готовый 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
Эквадоре, статьи о котором вырезал из

подаренных родителями энциклопедий
и бережно хранил. Теперь Владимир,
словно почтовые марки, обменял прямые каменные 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 калейдоскопом красок, удивительной внешностью местного населения, новизной всего происходящего, но
в скором времени он охладел, перестал
замечать их. Владимир не понимал,
что, уезжая из Питера, захватил с собой
неотъемлемый багаж – себя, насквозь
пропахшего сдержанностью, погрязшего в учебе и самоизоляции, не умеющего открывать душу.
Однажды утром Владимир сидел
спиной к узкому окну и читал «100 лет
одиночества» 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 чешуекрылых искал на
потрёпанной странице перевод слова
«nacimiento**», и вдруг что–то голубое
промелькнуло на периферии зрения.

БАБОЧКА!
Она разгоралась синей сталью, отливала металлом, но была невыносимо легковесной и беспечной. Хрупкие крылья имели черную окантовку, словно обожжённая 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 представителя 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. Затем 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. Неужели мне действительно хотелось бы провести свой век в одиночестве?» – промелькнуло 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 вместе с ней, свой разум и душу. И жизнь началась...
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* Morpho Menelaus — вид бабочек рода Морфо из семейства Nymphalidae;
** (исп.) – рождение;
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Полина Никонова, 15 лет
г. Саки

Я И РОДИНА ЕДИНЫ

Я помню щит на воротах Царьграда,
Как крестили меня в херсонесских волнах;
Питерский ветер и сумерки Летнего сада,
И крики «Ура!» на замёрзших устах.
Я вижу Москву во французских пожарах,
И Волгу с кипящею кровью на льду;
И путь, что начертан на вечных скрижалях,
Скрепя своё сердце, с Россией пройду.
Я лягу костьми на Полтавских редутах,
Я вместе с Гагариным в вечность войду;
Босыми ногами малиновым утром
С есенинской удалью полем пройду.
Я – дочь всех погибших под Ржевом когда-то,
Безусых юнцов, не родивших детей;
И на «гражданской», идя брат на брата,
Меня будут помнить сестрою своей....
Моя душа витает средь полей,
Окутанных туманами столетий;
Под свист монгольских кожаных плетей,
Поёт в ней курский, лучший соловей на свете.

***
После дальних и длительных странствий
Я домой возвращаться люблю.
Крым – моё мировое пространство
И причал моему кораблю.
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Тени прошлых веков здесь в пещерах живут.
Тучи мягким шарфом обнимают скалистые шеи.
Степи запахом трав в свои дали зовут
По ковыльным волнам, по глубинам и мелям.
И тропических джунглей красоты и краски,
И бамбуковых рощ тишину я найду,
И поляны цветов как картины из сказки
В ботаническом нашем Никитском саду.
Кипарисы стоят вдоль дорог часовыми,
Этой вечной земли сохраняя покой,
Бесконечных полей золотистые нивы
И лавандовый цвет, прикрывая собой.
А морская волна зеленеет как прежде.
Бастионы стоят неприступно во мгле.
Показался корвет с триколором надежды.
Будет все хорошо на любимой земле.

От Родины моей меня не отделить,
Я вплетена в неё, как капилляры в кожу;
С Россией мне единою вовеки быть,
Как щит и меч, как меч и ножны.
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ЗАГАДКИ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Андрей ДМИТРУК
г. Киев
Член Национального союза писателей Украины, Союза
писателей Крыма и Национального союза кинематографистов
Украины. Писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения,
поэт, публицист, общественно-политический деятель. Родился и живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный факультет
Всесоюзного государственного института кинематографии
(ВГИК). По сценариям А. Дмитрука снято свыше полутора сотен научно-популярных, документальных и художественных
фильмов. Автор многих книг.

МОИСЕЙ НА ВЗЛЁТНОЙ ПОЛОСЕ
Наука утверждает: чем глубже в прошлое, тем более дикой и опасной была
жизнь. От первых земледельцев и скотоводов — к ещё более древним охотникам и собирателям… И все же трудно
отбросить мысль о том, что человечество уже когда-то достигало высоких
технологий; что некоторым народам
(скажем, жителям той же мифической
Атлантиды) удавалось намного опередить в развитии остальных землян…
Возьмём одну из древнейших книг
— Библию, Ветхий Завет. Можно поразному относиться к нему и не обязательно верить во всё, что там написано.
Бесспорно одно: «книга книг» — ценный источник исторической информации. Причём зачастую весьма странной… Вот, скажем, как описывается
2022 • 3 (20)

Худ. Гюстав Доре.
«Моисей спускается с горы Синай»

Средневековое изображение
видения пророка Иезекииля

одна из встреч пророка Моисея с грозным Яхве в Книге «Исход». «И сказал
[Господь Моисею]: Я проведу пред тобою всю славу Мою… И потом сказал
Он: лица Моего не можно тебе увидеть,
потому что человек не может увидеть
Меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой
скале; когда же будет проходить слава
Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе
не пройду; и когда сниму руку Мою, ты
увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе]».
Термин «слава Божья» (шехина)
встречается и в других главах Библии.
Судя по всему, это нечто вроде искусственной движущейся (летающей) оболочки, в которой пребывает Бог. Поэтому можно весьма просто истолковать
приведённый отрывок. Терпеливый
пилот реактивного самолёта объясняет
упрямому полудикарю, что нельзя стоять на взлётной полосе!
Известный швейцарский исследователь тайн истории Эрих фон Деникен
описывает культ, который возник на
одном тропическом острове. Тамошние аборигены обожествили самолёт,

впервые увиденный ими в годы Второй
Мировой войны, объявили божеством
американского пилота — и даже сплели
изображения самолёта из лозы! Очень
похоже…
Грандиозное видение той же «шехины», явленное в вавилонскому плену
пророку Иезекиилю, давно уже служит
широким полем для упражнений различнейшим толкователям. Есть объяснение метеорологическое: мол, удалось
пророку увидеть мираж с ложными
солнцами и огненными кругами-гало вокруг них. Есть уфологическое:
Иезекииль-де стал свидетелем прилёта
инопланетного космического корабля.
Наконец, имеются медицинские объяснения: страдал, мол, человек галлюцинациями, может быть, и наркотическими…
Действительно, в описании «чуда»
слишком много экзотики. Здесь вам и
огненное сияние, и в нём — крылатые
существа с лицами людей и мордами
животных, а рядом с ними — хризолитовые колеса... Но, как оказывается,
в сложном видении можно выделить
главное. У существ — интересные ноги:
«и ступни ног их — как ступня ноги
у тельца, и сверкали, как блестящая
медь». Колёса жёстко связаны с суще-
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Одна из попыток реконструкции того, что
увидел Иезекииль
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ствами: «И когда шли животные, шли
и колеса подле них; а когда животные
поднимались от земли, тогда поднимались и колеса». Вот ещё занятные
детали: «Над головами животных было
подобие свода, как вид изумительного
кристалла, простертого сверху над головами их… А над сводом, который над
головами их, было подобие престола
по виду как бы из камня сапфира; а над
подобием престола было как бы подобие человека вверху на нём»...
Ну, ничего знакомого ещё не складывается? Тогда давайте прибавим вот что:
«шум крыльев их, как бы шум многих
вод, как бы глас Всемогущего, сильный
шум, как бы шум в воинском стане»...

Ну конечно же! Большой летательный аппарат, возможно, не слишком
похожий на современные, скорее — подобный орнитоптёру с маховыми крыльями («когда они останавливались,
опускали крылья свои»), — но с привычным для людей нашего времени
грохотом, дымом, огнём; со своеобразным шасси, которое включает и колеса,
и металлические «ноги»-опоры; наконец, с прозрачным фонарем пилотской
кабины и с самим лётчиком на «троне»... Много ли уцелело после Большого Потопа таких вот, созданных працивилизацией, летательных аппаратов?
Вопрос без ответа...

ПРАВДА О БАЗЕ НАЦИСТОВ
В АНТАРКТИДЕ
В этом очерке мы будем вынуждены руководствоваться преимущественно легендами. Фактов и документов, связанных с Новой Швабией
(Neuschwabenland), базой немецких
нацистов, якобы находившейся (а то и
находящейся!) глубоко под льдами Антарктиды, практически нет. Разве что
отчёты об американской экспедиции
1947 года под началом контр-адмирала
Ричарда Берда.
Попробуем кратко пересказать то,
что пишут о загадочной колонии «Третьего Рейха» у Южного полюса. База211, или Новая Швабия, была создана
гитлеровцами в конце 1930-х годов после нескольких экспедиций на Землю
Королевы Мод. Там, недалеко от источников термальных вод, обнаружили
огромную территорию, свободную ото
льда и поросшую травой. Произведя
2022 • 3 (20)

более тщательную разведку, под антарктическими оазисами нашли большие
пещеры с куполообразными сводами,
а ещё глубже – гейзеры и подземные
озёра с тёплой водой. Оказалось, что у
берега имеются подводные гроты, пригодные для прохода подводных лодок
в страну пещер. Эту территорию нацисты объявили собственностью «рейха»;
поскольку статус Антарктиды был в те
времена неопределённым, немцам никто не возразил.
Вскоре на судне «Швабия» и подводных лодках в указанный район доставили продовольствие, стройматериалы,
оборудование для лабораторий, тракторы, рельсы, вагонетки, горнопроходческое оборудование, а также людей:
крупнейших учёных, инженеров и конструкторов. Затем на Землю Королевы
Мод привезли тысячи заключённых из
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Фантазия на тему колонии нацистов

концлагерей. Они-де и выстроили подземный город Новый Берлин — с жилыми кварталами, заводами и ангарами. Гитлеровский адмирал Карл Дениц
якобы сказал тогда в узком кругу, что в
Антарктиде по приказу фюрера создана
«неприступная крепость, где вырастет
будущая раса подземных арийцев». Затем на базу прибыли юные добровольцы обоего пола, члены «гитлерюгенда»,
— разумеется, антропологические образцы белокурых и голубоглазых «ариев». Их в Новой Швабии собрали «на
племя»…
Когда же «рейх» был разгромлен,
— субмарины Деница вывезли на Базу211 высших офицеров Германии, архив
фюрера и награбленные сокровища.
Именно там авторы новейшей мифологии «размещают» пропавших без
вести ближайших помощников Гитлера. Существует предание о том, что
якобы командир одной немецкой подлодки 10 июля 1945 года в Киле при-

нял на борт пятерых таинственных пассажиров и повёз их на Юг. (Занятно:
как это удалось субмарине разбитого
«рейха» войти в захваченную союзниками гавань?..) Их лица были скрыты
бинтами. «Всю дорогу они молчали, –
рассказывал командир подлодки, – но
когда нас обнаружили и лодку стало
трясти от разрывов глубинных бомб,
двое пассажиров, не выдержав, стали
чертыхаться. В одном из них я узнал по
голосу рейхсляйтера Бормана. Полагаю, что вторым был сам Мюллер, шеф
гестапо…»
Надо сказать, что этот рассказ лишний раз подтверждает несерьёзность
всех материалов о Новой Швабии. В
конце 1972 года в Берлине при прокладке дороги рабочими были обнаружены
останки, впоследствии идентифицированные, как принадлежащие Мартину
Борману. Западногерманская прокуратура официально подтвердила, что
Борман погиб в мае 1945 года. К такому
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Вот так, по мнению любителей сенсаций, могли выглядеть немецкие дисколёты

же выводу пришла намного лучше, чем
в 70-х годах, оснащённая экспертиза
1998 года. «Партайгеноссе» принял яд
второго мая, через два дня после любимого вождя…
Шеф гестапо Генрих Мюллер, которого много лет «встречали» в разных
местах, главным образом в Южной
Америке, также, согласно выводу одной из экспертиз конца прошлого века,
окончил свои дни в мае 1945 — но не
отравился, а погиб во время военных
действий в Берлине. Кстати, с его смертью связан настоящий анекдот: прах
одного из главных антисемитов-практиков «рейха» был захоронен… в братской могиле на еврейском кладбище в
берлинском округе Митте!
К теме антарктического убежища
иногда приплетают и Ханну Райч, любимую лётчицу Гитлера. Она якобы рас2022 • 3 (20)

сказывала о том, что посетила Новую
Швабию в 1943 году и обнаружила там
следующее: «На базе создали психотронное и пучковое, на основе лазера,
оружие, привели в полную готовность
дисколёты». На подземных же заводах
осуществлялось обогащение плутония
для ядерных зарядов… Допустим. Но
почему же столь «продвинутые» немцы
так и не применили на фронте на ядерных зарядов, ни дисколётов?..
Несколько слов о последних. Слухи о том, что в «рейхе» были построены самые настоящие НЛО, круглые
летательные аппараты, по всем своим
данным превосходившие любые земные самолёты, — эти слухи циркулируют уже много лет, но до сих пор не
подтверждены серьёзно. Но вот когда
разговор заходит об экспедиции Бэрда,
— «знатоки» темы тут же вспоминают
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Антарктический пейзаж в районе, где, по легендам, размещалась немецкая база

о летающих тарелках ведомства Геринга. Якобы со времён войны американские наблюдатели не раз фиксировали
появление над побережьем Антарктиды неких дивных летучих объектов. И
вот именно для того, чтобы выяснить,
откуда они вылетают, и была послана
экспедиция. Её возглавил знаменитый
полярный адмирал. Тот самый Ричард
Ивлин Бэрд, который ещё в 1929 году,
первым в мире, пролетел над Южным
полюсом, а также назвал один из районов шестого материка именем своей
жены, Землёй Мэри Бэрд.
Итак, в конце 1946 года Пентагон
снарядил к берегам Антарктиды экспедицию, которую сторонники реальности Базы-211 называют исключительно
в кавычках — «научная». Дескать, если
бы это в самом деле был исследовательский поход, то в нём не участвовали бы

авианосец, тринадцать военных кораблей, всего 25 ученых, зато — 4100 морских пехотинцев.
«Мифы ХХ века» повествуют следующее: подлинной целью миссии Бёрда
были поиск и ликвидация нацистской
базы на Земле Королевы Мод. Однако

Адмирал Ричард Бэрд
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Бэрд поднимается на борт флагманского корабля

по прибытии американцы подверглись
атаке. В ходе столкновения они потеряли один корабль, несколько самолётов; погибли десятки солдат. Лётчики
рассказывали о том, как выныривали
из воды (!) и атаковали их летающие диски, как уничтожили корабль «испепеляющие лучи». Солдаты вспоминали о
странных явлениях, похожих на массовое психическое расстройство людей…
Опять же хочется спросить: если всё это
уже в военные годы было создано «новыми швабами», почему столь страшное оружие не доставили в Европу, на
поле боя?..
В книгах «тайноведов» фигурирует якобы опубликованный в Штатах
2022 • 3 (20)

дневник самого Бэрда. В нём-де адмирал пишет следующее. Когда Бэрд, уже
находясь в Антарктиде, облетал район предполагаемого местонахождения
базы нацистов, вдруг вышел из строя
компас, прервалась радиосвязь. Перестал слушаться пилота и сам гидросамолёт.
Внезапно над ним завис круглый
аппарат, напоминающий британскую
каску, со свастикой на борту. С борта «НЛО» к американцам обратились
на английском языке: «Мы вас сейчас
посадим. Успокойтесь, вы в надёжных
руках!» Через какое-то время самолет
приземлился на площадке, усыпанной
мелким щебнем. Американцы вышли;

к адмиралу и лётчикам подошли не- госбезопасности Меркулову. Речь идёт
сколько человек – высокие блондины, о найденных в Берлине «картах прочем-то похожие друг на друга. Они под- хождения морских глубин», предназнавели пленников к огромному люку и ченных только для капитанов подлодок
«А-класса зондерконвоя фюрера» — и,
предложили спуститься вниз...
Далее идёт романтическое описание в частности, о «прохождении подво«Нового Берлина», его технических и дных коридоров для входа в «АГАРТУ»
архитектурных чудес — совершенно в подо льдами Антарктиды». Но ведь
духе западной утопической фантасти- подземное царство, которым, согласно
ки… Разумеется, офицеры армии США всё тому же своду мифов, командовал
встретились с загадочным «пожилым Борман, никто в Германии не называл
мужчиной», не то администратором, не «Агартой»! Хотя этот термин существуто верховным жрецом; и тот заявил сле- ет; его придумал, для обозначения недующее: «Вы благополучно вернетесь в коего мистического города в Гималаях,
Америку при условии, что немедленно оккультист Сент-Ив д’Альвейдр. Знапокинете наши владения. Передайте чит, документ — фальшивка. Вот уж,
вашему правительству, что любое вме- воистину, слышали «тайноведы» звон,
шательство в наши дела с применени- да не знали, где он…
Ну, что ж! Отдав посильную дань соем силы, особенно ядерной, чревато
адекватным ответом. Не задерживаю временным мифам и легендам, обравас больше»... Адмиралу приписывают тимся к сухим и, увы, куда менее романи такие слова: «Нацисты могли стереть нас
в порошок, но не сделали этого»…
Мало того… Бог с
ней, с Америкой, она
всегда жила и живёт
раздутыми
слухами
и
непроверенными
сенсациями. Но в
электронных
сетях,
на сайтах «конспирологов» нередко можно увидеть… копию
секретнейшего
советского документа!
Перед нами не более и не менее, как
рапорт от 11 июня
1945 года начальника военной контрразведки СМЕРШ
Абакумова
наркому
Расположение реальной Новой Швабии в Антарктиде
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тичным данным о «Новой Швабии».
«Новая Швабия» — территория
Земли Королевы Мод («немецкий антарктический сектор» между 4°50' и
16°30' в. д.), на которую предъявляла
территориальные претензии Германия
с 19 января 1939 года по 8 мая 1945 года.
Там сейчас находится вполне мирная
немецкая исследовательская станция
«Ноймайер-ІІІ»…
Как видим, ничего таинственного:
вполне реальный кусок шестого континента, некогда привлёкший аппетиты
гитлеровских бонз. Но почему? Мало
им, что ли, было всех тех стран, на которые нацеливалась тогда военная машина «рейха»? Зачем ещё и огромная
площадь мёртвых обледенелых скал?..
Что ж, приведём немного документальных данных.
Из справочной статьи. «После своего прихода к власти немецкие национал-социалисты стали проявлять интерес к Антарктиде, как к материку, не
имевшему опредёленной государственной принадлежности». Вот он, неопределённый статус! Хоть подо льдом, хоть
на краю света, — но разве гитлеровцы
удержались бы от соблазна присвоить
любой участок Земли?! «Весь материк
(или его часть) рассматривался как потенциальная новая территория Третьего
Рейха, с возможностью государственного закрепления…»
Возникла идея гражданской экспедиции — именно гражданской, без
всякого участия загадочных «учёных и
инженеров», при поддержке авиакомпании «Люфтганза»! Цель — исследование определённой части материка,
с «последующим заявлением о её германской принадлежности». Для экспедиции был отобран корабль «Швабия»,
снабжённый двумя гидропланами. (И
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всего-то! А где же подводные лодки из
«зондерконвоя фюрера»?..) Командование экспедицией принял на себя опытный полярник капитан Альфред Ричер.
А теперь внимание! Перед отправлением «Швабии» из Гамбургского порта
корабль посетил американский полярник… Ричард Бэрд. Да, да, тот самый!
Он даже получил приглашение участвовать в экспедиции, но отказался. Вот
такой был «уровень секретности»…
Итак, «Швабия» отправилась в Антарктиду из Гамбурга 17 декабря 1938
года — и уже в следующем году, 19 января, прибыла к берегу южного континента. Гидропланы начали подробное
фотографирование территории. Ими
был обследован огромный район, около 600 тысяч квадратных километров,
сделано свыше 11 тысяч снимков. Экспедиция открыла свободный ото льда
оазис Ширмахера.
В середине февраля 1939 года
немцы покинули ледяной материк,
«Швабия» вернулась в Гамбург. Вскоре капитан Ричер доложил Гитлеру о
проведённых им исследованиях. Полярник был так захвачен результатами своего «ледового похода», что сразу
стал планировать вторую экспедицию.
Но скоро началась Вторая мировая
война, и все иные планы пришлось
отменить…
Вот — правда о «Новой Швабии».
Теперь несколько слов об экспедиции
Бэрда.
Для начала — о её «режимном военном характере». По данным, заслуживающим доверия, в составе отряда
находилось… одиннадцать корреспондентов ведущих американских газет и
радиостанций. Они ежедневно посылали в США радиограммы, освещавшие
ход плавания. Более того: на основании
материалов, отснятых в экспедиции,

был сделан кинофильм «Секретная
земля», создатели которого получили
премию «Оскара»! После возвращения
Бэрда американские ВМС подготовили… нет, не мифический дневник адмирала, а трёхтомный доклад о результатах
плавания, с 24 приложениями. Докладу
был присвоен гриф «Для служебного
пользования», специалисты имели к
нему полный доступ. И в этом капитальном документе не было ни слова ни
о немецких нацистах, ни об их подлёд-

но-подземной колонии! Назначение
похода формулировалось так: «Все исследования, которые планировались и
проводились в ходе экспедиции, имели
главной целью проверить возможности
ВМС вести боевые действия в приполярных районах Северного полюса, т.е.
Арктики».
О том же говорит и заявление самого адмирала Бэрда на страницах «Национального географического журнала»
(США) за октябрь 1947 года.
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Антарктида
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«Мир продолжает сжиматься с угрожающей скоростью. Район, прилегающий к Северному полюсу, кратчайший
путь между Восточным и Западным
полушариями, будет важнейшим стратегическим районом и театром военных действий в главном будущем военном конфликте». Далее Бэрд отмечает:
«Моряки и летчики, которые выполняли какие-либо задачи в районе южного
полярного круга, будут лучше подготовлены для выполнения аналогичных
задач в районах Северного полюса».
Как всё, оказывается, просто! Условия Арктики и Антарктики чрезвычайно схожи. Есть большой участок
арктических земель и покрытых льдом
вод, примыкающих к США; но проводить там разведку и манёвры — небезопасно. Почему? Рядом — огромный
арктический регион, принадлежащий
потенциальному противнику… какому
же? СССР! Стало быть, «вести боевые
действия» предполагалось отнюдь не с
рухнувшим «рейхом» или его заокеанскими базами, а со вчерашним партнё-
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ром по антигитлеровской коалиции — с
Советским Союзом! И «опытный полярник» Бэрд предстаёт классическим
«ястребом», прикидывающим наилучшие варианты войны с нашей страной…
Для этого, и ни для чего другого, —
для испытания в экстремальных условиях приполярья были приданы гражданской экспедиции военные корабли,
подлодки и самолёты.
Думаю, не надо специально прибавлять, что ничего «конспирологического» экспедиция доблестного адмирала не встретила. Ни атакующих
дисколётов, ни страшных лучей, ни
«психотронного оружия»; ни захватывающего, в духе Жюля Верна, путешествия вглубь пещер, к подземному
городу. А итог всему подводит фраза
справочной статьи: «Все последующие
экспедиции американцев в Антарктику
никак не выделяли данный район — и
если и посещали его, то никаких целей,
кроме научных, не преследовали...».

ПРОПАВШАЯ КОЛОНИЯ
И ТАИНСТВЕННОЕ СЛОВО «КРО…»
… Когда Джон Уайт снова приплыл на
остров, он нашёл поселение покинутым.
Уайт организовал поиски, но его люди
так и не смогли найти каких-либо следов
колонистов. Свыше ста мужчин, женщин и детей исчезли бесследно; и никаких
признаков борьбы или сражения! Единственным, да и то весьма ненадёжным,
ключом к загадке было загадочное слово
«Крo», вырезанное на одном из деревьев
недалеко от форта. Люди Уайта нашли
два закопанных в землю скелета, а так2022 • 3 (20)

же обнаружили, что все здания и укрепления колонии снесены…
Было 18 августа 1590 года.
Роанок, остров возле самого берега,
в нынешнем штате Северная Каролина
(США), относительно невелик. Длина
его достигает 12 километров, ширина
— трёх, а площадь не составляет и полусотни квадратных километров. Тем не
менее, именно здесь было создано первое постоянное английское поселение
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Старинная карта острова Роанок

в Северной Америке. Снарядил экспедицию и оплатил создание посёлка сэр
Уолтер Рэли, один из тех замечательных
сподвижников великой королевы Елизаветы I, которые соединяли в себе черты учёных, дипломатов, первооткрывателей и правителей новых земель… и,
конечно же, пиратов.
Однако Рэли недаром потратился.
Незадолго до того, в 1584 году, он отправил флотилию, дабы исследовать
побережье Нового Света в поисках
подходящих мест для колоний. Были
найдены богатые лесом и дичью плодородные земли с удобными бухтами.
Именно эта экспедиция привезла в
Европу картофель… и двух живых индейцев, послуживших большим развлечением для придворных. Новый край
назвали Вирджинией, то есть Девственной, в честь «королевы-девственницы».
Умилённая таким подарком Елизавета
дала Рэли право на колонизацию Вирджинии. И сэр Уолтер справился, с од-

ной стороны, обогатив себя, с другой,
открыв англичанам путь вглубь Америки и подготовив место для создания военно-морских баз, откуда «британский
лев» собирался нападать на колонии и
корабли врагов-испанцев.
Но вернёмся к острову Роанок. Попыток основать на нём посёлок было
несколько — и, надо сказать, уже самое
начало колонизации оказалось скверным. 29 июля 1585 года корабли сэра
Ричарда Грэнвилла бросили якоря возле берега острова. Экспедиция состояла из одних мужчин, ей было приказано
лишь исследовать местность и вернуться с докладом. Но и это оказалось затруднительным. Село на мель и было
разрушено судно, которое везло запасы
продовольствия. Англичанам удалось
лишь провести разведку побережья. Во
время этой акции они остановились в
индейской деревне, — а наутро обвинили гостеприимных хозяев в краже серебряной чашки. Нравы той поры были
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Согласно этому рисунку, Уайт обнаружил на стволе полное название племени...

крутыми: недолго думая, пришельцы
перебили население деревни, а хижины
сожгли. Была ли найдена чашка, неведомо…
Однако, не взирая ни на что, крепколобый сэр Ричард решил оставить на
острове своего офицера Ральфа Лэйна
и свыше семидесяти мужчин для создания английской колонии. Он пообещал
вернуться в апреле следующего года с
новыми переселенцами и всем необходимым для развития посёлка.
Но Лэйн оказался достойным помощником своего адмирала. Начав исследовать берег материка, в частности,
реку Роанок, впадавшую в залив недалеко от одноимённого острова (название индейское), он настолько испортил
отношения с местными племенами, что
индейцы попытались перебить экспедицию. Ответив градом пуль, колонисты разгромили главную деревню племенного союза и убили вождя.
2022 • 3 (20)

Флотилия Грэнвилла вовремя не появилась; колонистов подобрали «автостопом» проплывавшие мимо корабли
другого елизаветинского авантюристаземлепроходца, сэра Фрэнсиса Дрейка.
Однако через пару недель сэр Ричард всё же прибыл на Роанок. Найдя
брошенную колонию, Грэнвилл оставил на острове пятнадцать человек —
для поддержания английского присутствия и прав своего патрона Рэли на
колонизацию Вирджинии — и отплыл с
остальными обратно.
В 1587 году сэр Уолтер направил на
Роанок вторую группу колонистов, в
составе 121 человека, мужчин и женщин. Понятное дело, речь шла уже о
том, чтобы «пустить корни»… Переселенцев возглавил Джон Уайт, художник и друг Рэли. (В те годы «сильные
мира сего» часто покровительствовали
людям искусства; не забудем, что чуть
позднее сама Елизавета «пригрела» сво-

им расположением молодого актёра и
драматурга Билла Шекспира…) И — вот
первый тревожный симптом: пропали
пятнадцать мужчин, оставленных Грэнвиллом! Одно местное племя, всё ещё
дружественное к англичанам, жившее
на близлежащем острове и называвшееся кроатан (запомним это название),
сообщило, что белые подверглись нападению, но девятеро из них выжило и
приплыло в лодке на их побережье. О
дальнейшей судьбе девятерых источники умалчивают…
Итак, «основные» поселенцы высадились на остров Роанок 22 июля 1587
года. 18 августа дочь Уайта, замужем за
переселенцем по фамилии Дэйр, родила первого английского ребёнка в Америке. Девочку назвали по имени края —
Вирджиния. Художник попытался
было наладить отношения с племенем,
на которое за год до этого напали люди
Ральфа Лэйна. Однако оскорблённые
индейцы отказались встречаться с белыми, более того — вскоре убили одного из последних, когда тот ловил в одиночку крабов. Но Уайт
и его соратники оказались более цивилизованными, чем Лэйн.
Они не ответили туземцам огнём мушкетов. Вместо этого —
глава колонии отплыл
в Лондон, чтобы объяснить там ситуацию в
колонии и попросить
помощи. В тот момент
на острове пребывало
116 колонистов.
Из-за различных
неприятных обстоятельств, в частности,
войны с Испанией,

художник смог вернуться на Роанок
только через два года — и обнаружил
колонию исчезнувшей, вместе с его
обожаемой внучкой!..
Поиски заняли сутки. Уайту не удалось ничего выяснить. Его команда,
суеверная, как все люди в то (и в наше)
время, испугавшись неведомого зла, не
хотела идти вглубь острова и торопила с отплытием. К тому же, надвигался
шторм. На следующее утро корабль отчалил…
Что же случилось на Роаноке?..
Большинство исследователей сходится на том, что колонистов похитили и увели вглубь материка индейцы,
— скорее всего, те самые «дружественные» кроатаны. Кто-то из похищаемых
успел ножом выцарапать на коре «кро»,
начало названия этого племени. Собрав
немало данных, историк Рой Джонсон
в своей книге «Исчезнувшая колония
в фактах и легендах» пишет: «Свидетельство, что некоторые из пропавших
колонистов все еще жили в 1610 году,
приблизительно в местности Тускаро-
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Аборигены Вирджинии. Рисунок одного из первооткрывателей
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Есть другое предположение — что
колония переселилась на материк. Когда капитан Джон Смит (кстати, очень
интересная личность, близкий друг
полулегендарной принцессы Покахонтас – той самой, о которой сделан
мультфильм на студии Уолта Диснея!)
и предводительствуемые им колонисты обосновались в Виргинии в 1607
году, одна из их основных задач состояла в том, чтобы узнать судьбу колонистов Роанока. Местное население
рассказало Смиту о людях, живущих
в окрестностях английского поселения Джеймстаун; они-де одеваются и
говорят, как англичане. Впоследствии
вождь поухатанов Вахунсунакок (отец
Матоаки, прозванной Покахонтас, т. е.
«Шалунья») рассказал Смиту о том, что

это он уничтожил колонию Роанока,
так как белые дружили с враждебными ему племенами. Для подтверждения
своих слов вождь продемонстрировал
несколько железных орудий труда английского производства. Однако никаких тел ни Смитом, ни более поздними
искателями не было найдено, — хотя
имелись сообщения об индейском могильном холме на Пайн-Бич, где, возможно была расположена деревня дружественного роанокцам племени.
Итак, ничего определённого… Английские инструменты могли попасть к
хвастуну-вождю любым другим путём,
хотя бы с помощью меновой торговли.
Не исключено, что и странные англоиндейские «полукровки» Персона обязаны своим рождением лихому набегу

ЗАГАДКИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
ПРОЗА

ЗАГАДКИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

258

Остров Роанок: вид из Космоса и схема на карте

ра, впечатляет. Карта внутренней области того, что является теперь Северной
Каролиной, составленная в 1608 году…
Фрэнсисом Нелсоном, является самым
красноречивым доказательством этого. Этот документ, называемый «Карта
Зунига», сообщает: «Четверо мужчин,
одетых, как будто они прибыли с Роанока, всё еще живут в городе (селении,
ведь городов у индейцев не было? — А.
Д.) Пакерукиник; очевидно, это земля
ирокезов на реке Ниси. Это также подтверждается сообщениями 1609 года…
об англичанах с острова Роанок, живущих под предводительством вождя
Джепонокана, очевидно, в Пакерукинике. Джепонокан удерживал четырёх
мужчин, двух мальчиков и одну молодую девушку» (Вирджиния Дэйр?) из
2022 • 3 (20)

Роанока как добытчиков меди...»
Ужасная судьба, особенно для мальчиков и девушки, — копать медную
руду! Наверняка они не прожили долго…
Некоторые материалы дают основание предполагать, что коренные американцы местности Персон в Северной
Каролине — а именно туда со временем
переселились кроатаны, — потомки английских колонистов с острова Роанок.
Уже, понятное дело, в смеси с аборигенами. Действительно, когда последующие переселенцы столкнулись с этими
индейцами, они отметили, что те говорят на английском языке и исповедуют
христианство. Окончательные доказательства «за» или «против» роанокской
гипотезы так и не получены…

Индейцы-поухатаны. Рис. Джона Уайта
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сексуально озабоченных «цивилизаторов»…
Поэтому — не стоит отбрасывать и
другие версии происшедшего. Некоторые исследователи предполагают, что
роанокцы просто отказались от ожидания, попытались вернуться в Англию
– и погибли в разгневанном океане.
Когда Уайт покидал колонию, там оставалось несколько небольших судов для
разведки побережья или переезда колонии на материк…
Возможно также, в контексте тех
воинственных лет, что посёлок сравняли с землёй испанцы. В начале XVII
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века они уничтожили французскую
колонию Форт Шарль на юге нынешней Южной Каролины, а затем перебили жителей Форт Каролин — также
французской колонии, на территории
Флориды. Почему бы какому-нибудь
воинственному сеньору капитану не
порезвиться на этих берегах и раньше?..
Словом, вопрос об исчезновении
белых поселенцев с Роанока остаётся
открытым. Ну, а со слога «кро…» начинается не только название племени
кроатанов, но и слова crouch — пресмыкаться, таиться, или crook — криводушный, обманщик…

РАЗУМНАЯ РАСА НА ДНЕ ОКЕАНА?
Директор
Института
геологии
УССР, академик Евгений Шнюков,
когда-то рассказывал автору следующее… Во время рейса по Чёрному морю
научно-исследовательского судна «Михаил Ломоносов» учёные выявили на
глубине около полутора километров
странный подводный объект, похожий
на овальную тучу. Размер его был огромен: два на три километра, толщина 270
метров! Приборы, опущенные в «тучу»,
изменений состава черноморской воды
не выявили. Но другие устройства, показывающие приближение к грунту,
при входе в пределы объекта неизменно
срабатывали. Как будто внутри «тучи»
было что-то твёрдое…
Более ста лет назад Герберт Уэллс
написал рассказ «В бездне», повествующий о погружении человека в батисфере на дно океана. Там его встретили лягушкоподобные представители
странной глубоководной цивилизации.
Позднее ту же тему развили чешский
писатель Карел Чапек в своём знаме-
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нитом романе «Война с саламандрами»
и американский фантаст Говард Лавкрафт, описавший весьма зловещий народ рыболюдей…

Глубоководные рыболюди Лавкрафта

Вращающиеся световые колёса
на поверхности океана

А вообще-то о «братьях по разуму»
на дне морском говорят ещё древнейшие мифы человечества. Не оттуда ли
взял наш Александр Пушкин своих
«тридцать витязей прекрасных», что
выходят из бурливых волн и хранят чудо-остров князя Гвидона?..
Легенды Междуречья повествуют о
расе полурыб-полулюдей в водах Персидского залива, которая установила
тесные контакты с шумерами. Вот что
написано на древних глиняных табличках: «В той части Персидского залива,
что примыкает к Вавилону, появились

животные, называемые Оаннами, наделённые разумом, которые днём… обучали людей письменности и всяким
наукам и искусствам… Когда солнце заходило, существа снова погружались в
воду залива, потому что они были земноводными».
В индийском эпосе «Махабхарата»
рассказывается о великом подводном
народе ниватакавачей («те, что в крепких панцирях»), численностью более
трёхсот миллионов, который жил в крепостях, построенных на дне океана.
Есть ли сегодня основания считать,
что подводное «человечество», незримо
проживающее рядом с нами на Земле,
— не одна лишь выдумка мифотворцев
и фантастов?..
…18 июня 1845 года команда судна
«Виктория» у берега Португалии видела
появление из воды трёх ослепительно
ярких дисков, связанных между собой
тонкими светящимися лучами. Троица
дисков вырвалась из океана и вертикально поплыла в небо.
Август 1908 года. Российский пароход «Охотск» идёт через в Охотское
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Светящиеся концентрические круги на воде
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Движущиеся световые круги в океане

море. Внезапно в 11 часов ночи за кормой на воде вспыхивает необыкновенно яркий зелёновато-белый свет. Пятно
света быстро увеличивается и окружает
всё судно. Затем, по словам судового
врача, «ярко освещённая поверхность
отделилась от судна с громадной скоростью и за три минуты достигла горизонта».
Командир французского военного корабля записал в журнале: «8 марта 1925 года. Вдруг вокруг корабля всё
осветилось. Свет исходил от множества
поднимающихся из глубины шаров.
Непосредственно перед поверхностью
они резко увеличились в объёме и выплыв, превратились в гигантские диски
диаметром более 100 метров. Через некоторое время диски скрылись»…
30 сентября 1926 года советский исследователь Николай Тарасов с борта
парохода «Чиндвара» наблюдал бы2022 • 3 (20)

строе вращение против часовой стрелки лучей под морской поверхностью.
Свет был очень сильный, словно горели
прожектора, и затмевал огни впереди
идущего судна.
Вообще, ослепительно яркие огненные «колёса», вертящиеся под волнами,
можно отнести к довольно часто появляющимся НПО — неопознанным подводным объектам.
5 декабря 1952 года американский
военный корабль находился в водах
Персидского залива. Внезапно моряки
увидели по правому борту светящееся
пятно диаметром с полкилометра. Оно
напоминало вращающееся колесо со
спицами. Корабль пошёл на пересечение с колесом. После пересечения вдали возникло ещё одно светящееся колесо, а через полчаса появилось и третье…
24 апреля 1955 года. Капитан английского теплохода «Скотиш Игл»
пишет в журнале: «Мы находились в
центре Персидского залива. Около полуночи вахтенный штурман вызвал
меня на мостик полюбоваться необычным зрелищем. С правого и левого бортов на поверхности воды... вращались
колёса. С левого — по часовой стрелке, с правого — против. Мы неотрывно смотрели на дьявольскую карусель,
как будто запущенную разумным существом».
Анализ многих наблюдений показал: под вращающимися «прожекторами» обычно находится длинное тёмное
тело, подчас изменяющее свою форму.
Порой это тело появляется и без светового ореола…В 1963 году у берегов
Пуэрто-Рико проходили американские
военные учения. Неожиданно одна из
подводных лодок стала преследовать
какую-то цель. Необычный подводный
объект двигался втрое скорее, чем са-

Колесо с кривыми лучами в Сиамском заливе, 1967 год
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Вылет НПО из воды на Камчатке, 1970 год

мая быстрая в мире субмарина, и находился на глубине, более чем в три раза
превышавшей предел погружения современных подлодок!
Американский исследователь таинственных явлений доктор Айвен Сандерсон, находившийся на борту ледокола в Атлантическом океане, был
свидетелем удивительного события.

Нечто внезапно появилось перед их кораблем, проломив трёхметровый лед.
Серебристое тело поднялось вверх и
стремительно умчалось прочь, а огромные куски льда, вырванные им, с грохотом падали вниз. При этом вода в образованной полынье кипела и испускала
пар.
Ветеран разведки ВМФ капитан
2022 • 3 (20)

первого ранга Игорь Барклай
рассказывал:
«Океанские
НЛО (точнее, НПО — А. Д.)
часто появляются в районах
сосредоточения сил нашего
или натовского флота. Это Багамские и Бермудские острова, Пуэрто-Рико, акватория
восточного побережья США.
Именно там, по мнению некоторых экспертов, располагаются подводные базы НЛО.
Особенно часто НЛО видят в
самом глубоководном районе
Атлантики — на юге Бермудского треугольника и в Карибском бассейне».
Удивительным было погружение
глубоководного
аппарата США на дно Марианской впадины (почти на
11000 метров). Он опускался
Вылет НПО из-под воды у берегов Бразилии в 1962 году
на крепких стальных тросах.
Некоторое время всё было
Мендлик. По его мнению, пирамиды
спокойно. Но неожиданно на экранах
сооружены относительно недавно. Техмониторов стали мелькать какие-то ненология непонятна. Материал похож
понятные большие тела. Микрофоны
на очень толстое стекло.
передавали из глубины странные звуки,
В 1997 году котловину Беллинсгаунапоминавшие глухие удары и скрежет
зена в Антарктике обследовали австраметалла. Когда аппарат был поднят на
лийские военные моряки. На глубине
поверхность, оказалось, что трос нашести километров кинокамера батискаполовину перепилен, а защитные конфа запечатлела овальные образования,
струкции погнуты…
излучавшие интенсивный внутренний
А как насчёт подводных городов или
свет. Плёнку исследовали ученые брикрепостей?
танского Королевского института океВ начале 1990-х годов во время обанологии. Вывод был однозначен: эти
следования дна всё того же Бермудскопостройки наверняка искусственного
го треугольника в самом его центре, на
происхождения…
глубине шестисот метров, были обнаМожет быть, слишком много сил
ружены две гигантские пирамиды, преи средств тратит человечество на извышающие по размерам египетские.
учение и освоение звёздной пропасти
Об этом ещё в 1991 году сообщил на
над нашими головами? Не стоит ли попресс-конференции руководитель эксвнимательнее заглянуть в водяной коспедиции океанограф доктор Кведвар
мос?..
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РУССКИЙ НОСТРАДАМУС —
МОНАХ АВЕЛЬ
Пишут, что все предсказания, которые делал этот человек, исполнялись с поразительной точностью. По
собственному рассказу монаха Авеля,
однажды он (тогда ещё крестьянин Василий Васильевич Васильев) был божественной силой вознесён на небо. Там
ангелы дали будущему прорицателю
возможность прочесть две книги. Суть
прочитанного он затем передавал в своих пророчествах о судьбе России. Под
влиянием путешествия в горние выси
Василий избрал путь служения Богу…
Родился он в Тульской губернии, в
семье крепостных; был одним из девятерых детей. Рано отправился на заработки, работал плотником в Кременчуге
и Херсоне. Пережив тяжёлую болезнь,
решил уйти в монастырь, — однако не
получил на это благословения родителей. Отец и мать заставили Василия жениться, но в 1785 году он тайно ушёл из
деревни, оставив жену и троих детей.
Выкупившись на волю у своего помещика, Васильев добрался до Валаамского монастыря, где и принял постриг.
Год спустя он заявил игумену, что не может более жить вместе с другими иноками и должен «отойти в пустыню»… Девять лет подряд Авель скитался по миру,
нищенствовал; наконец, нашёл себе
приют в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии. Там он и написал свою первую книгу пророчеств.
Её якобы продиктовал ему голос таинственного небесного существа по имени Дадамий. В одном из предсказаний
говорилось о том, что царствовавшая
тогда императрица Екатерина II скончается через восемь месяцев.

Кстати о Дадамии. В далёком будущем, вещал монах, на Земле «воцарится
на тысячу годов» новый Адам, по имени
Дадамий. Возникнет новая человеческая раса, более благочестивая и совершенная, чем прежняя. По христианскому летосчислению, это произойдёт
в 2892 году….
Предсказание столь отдалённого будущего мало кого заинтересовало. Зато
другие прорицания Авеля принесли ему
немало неприятностей.
Узнав о пророчестве насчёт императрицы, епископ Костромской и Галицкий не то, что не отпустил монаха
в Петербург, но даже сдал Авеля губер-
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Апокрифический портрет монаха Авеля
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натору, который посадил прорицателя в острог. Всё же затем
каким-то образом прорицание
стало известно в столице, и монаха затребовали туда.
Бедняга попал на допрос к
некоему генералу Самойлову. С
криком: «Како ты, злая глава,
смел писать такие титлы на земного бога?» — он набросился на
Авеля и трижды ударил его по
лицу. Монах, стерпев, смиренно ответил: «Меня научил писать сию книгу тот, кто сотвори
небо и землю, и всё иже в них;
тот же повелел мне и все секреты
составлять!» Генерал решил, что
монах юродствует, и посадил его
в тюрьму. Но всё же доложил о
происшествии императрице.
По тем временам подобного
рода высказывания приравнивались к оскорблению величества
и могли стоить своему автору
головы. Однако «милостивая»
государыня пожалела монаха —
и вместо казни велела посадить
его в Шлиссельбургскую крепость.
Точно в срок предсказание
сбылось; на престол взошёл император Павел I. Он был весьма
склонен к мистике: рассказывал
придворным, что однажды во
время вечерней прогулки встретился с призраком своего прадеда, Петра Великого, и тот сказал
ему: «Бедный Павел!..» Вообще
будущее представлялось Павлу
Петровичу довольно мрачным.
ему: « однажды, во время вечерней прогулки, встретился с призраком своего прадеда, Петра А
тем более после того, как царь
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Екатерина Вторая
Александр Первый

Николай Второй и Александра
в древнерусских костюмах

Павел Первый

встретился с монахом. Суть сказанного
Авелем Павлу передают так: «Коротко
будет царствие твоё, и вижу я лютый конец твой… От неверных слуг мучительскую кончину примешь, в опочивальне
своей удушен будешь злодеями».
Понятное дело, мнительный монарх
не смог оставить на свободе предсказателя цареубийства. В 1800 году Авель
был заключён в Алексеевский равелин
Петропавловской крепости. А менее
чем через год, 11 марта 1801, Павел был
задушен дворянами-заговорщиками в
собственной спальне…
По легенде, при личном свидании с
царём монах ещё много чего рассказал
Павлу о грядущем России. Всё это император повелел изложить на бумаге, а
потом — запереть в специальном ларце.

Павел также оставил письменное распоряжение: «Вскрыть потомку нашему
в столетний день моей кончины». Ларец сохранялся в Гатчинском дворце.
Современник пишет: «11 марта 1901
года, в столетнюю годовщину мученической кончины своего прадеда, после
заупокойной литургии в Петропавловском соборе у его гробницы, Государь
Николай II прибыл в Гатчинский дворец для исполнения воли своего державного предка. К поездке этой Царь и
Царица готовились как к праздничной
прогулке, обещавшей быть интересной
и развлекательной. Они поехали в Гатчину весёлые, однако вернулись в глубокой задумчивости… То, что нашли
они в том ларце – об этом они никому
ничего не сказали. Однако после той
поездки Царь стал всё чаще говорить о
1918 годе, называя его роковым как для
себя самого, так и для всей династии
Романовых».
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Преемник Павла, император Александр I, отнёсся к «Нострадамусу» не
лучше, чем его отец. Инока отправили
в далёкий Соловецкий монастырь, который Авелю было запрещено покидать. Однако в монастыре прорицатель
написал новую книгу. Там, в частности, содержалось следующее: «Француз Москву при нём спалит, а он Париж у него заберёт и Благословенным
наречется. Но невмоготу станет ему
скорбь тайная, и тяжек ему покажется
венец царский, и подвиг царского служения заменит он подвигом поста и
молитвы…»
Когда сбылось первое предсказание и Наполеон был изгнан из России,
Александр Павлович смилостивился
и выпустил Авеля на свободу. Монах,
избрав паломнический образ жизни,
побывал на святой горе Афон, в Константинополе, Иерусалиме. После
странствий Авель поселился в ТроицеСергиевой Лавре.
Осуществилось ли окончание пророчества о судьбе императора Александра? До сих пор жива легенда о том, что
царь не скончался в 1825 году в Таганроге, а втайне, переодетый крестьянином,
ушёл странствовать по Руси. Умер же
через несколько десятилетий, знаемый
многими как праведный старец Фёдор
Кузьмич…
«Начало правления Николая дракой, бунтом вольтерьянским начнётся…» Так предсказал Авель воцарение
следующего императора, Николая Павловича. После восстания декабристов
император, человек крутого нрава, упёк
монаха на вечное поселение в суздальский Спасо-Евфимьевский монастырь.
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Там Авель и окончил свои дни 29 ноября 1841 года…
Увы, его пророческие книги (за одним исключением) не сохранились.
Но те, кто их читал, оставили некоторые цитаты. Вот предсказание о царе
Александре II: «Царём-Освободителем
преднаречённый… крепостным он свободу даст, а после турок побьёт, и славян
тоже освободит от ига неверного. Не
простят бунтари ему великих деяний,
«охоту» на него начнут, убьют среди дня
ясного в столице». Об Александре III:
«Миротворец истинный. Славно будет царствование его. Осадит крамолу
окаянную, мир и порядок наведёт он. А
только недолго царствование будет». О
Николае II: «На венец терновый сменит
он корону царскую… Война будет… По
воздуху люди, как птицы, летать будут,
под водою, как рыбы, плавать, серою
зловонною друг друга истреблять начнут. Накануне победы рухнет трон царский. Брат на брата восстанет…» Есть
вроде бы даже о Великой Отечественной войне: «Новый Батый на Западе
поднимет руку».
Бог весть, насколько правдивы, не
выдуманы ли доморощенными мистиками эти цитаты. Однако… Есть книга,
которую Авель написал о самом себе.
Она дошла до наших дней. Называется — «Житие и страдание отца и монаха Авеля». Там, в частности, сказано:
«Жизни отцу Авелю от Бога положено
восемьдесят и три года и четыре месяца». Так и случилось, с точностью до
дня! И, пожалуй, вполне справедливо
следующее высказывание пророка о самом себе: «Его жизнь достойна ужаса и
удивления…»
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Новикова-Строганова Алла Анатольевна родилась в 1960
году в г. Орле. Окончила Орлов-ский государственный пединститут. Преподаватель русской литературы Орловского
уни-верситета, доктор филологических наук, профессор. Публикуется в журналах «Филологи-ческие науки», «Вопросы
литературы», «Русская речь», «Литература в школе», «Слово», «Вопросы филологии» и др. Автор трех монографий и более 300 работ о творчестве Лескова, Достоевского, Тургенева,
Бунина. Член Союза писателей России (Москва), историк литературы.

БЕСПРИМЕРНЫЙ НАЧАЛЬНИК И
НЕВОЗМОЖНЕЙШИЙ ПОДЧИНЁННЫЙ
(245 ЛЕТ ГЕНЕРАЛУ А.П. ЕРМОЛОВУ)

Алексей Петрович Ермолов (1777–
1861) известен в истории как талантливый русский полководец, генерал
от инфантерии (так назывались пехотные войска) и артиллерии, герой Отечественной войны 1812 года, участник
Бородинской битвы, главнокомандующий Кавказским корпусом, выдающийся военный и государственный
деятель. Совершённые им подвиги,
неординарная личность генерала уже
при его жизни привлекали внимание
многих известных людей того времени, общественных деятелей, писателей.
Так, А.С. Пушкин (1799–1837) воплотил своё давнее желание лично позна-

комиться с Ермоловым. Встреча с ним
запечатлена в пушкинском «Путешествии в Арзрум во время похода 1829
года» (1829–1830).
Задумав в 1829 году отправиться в
Закавказье, где проходили сражения
России и Турции, великий русский поэт
по дороге на юг специально, сделав
большой крюк, заехал в Орёл, где жил
тогда прославленный генерал: «Из Москвы поехал я на Калугу, Белёв и Орёл,
и сделал таким образом 200 вёрст лишних; зато увидел Ермолова. Он живёт в
Орле, близ коего находится его деревня». В 1827 году генерал был уволен Николаем I в отставку и жил по большей
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части в своём орловском имении.
Пушкин не ставил своей задачей детально обрисовать внешность и психологический портрет генерала. Однако
некоторые подробности встречи, описанные в первой главе «Путешествия
в Арзрум», позволяют представить и
внешний облик, и черты характера, а
также склонности и предпочтения Ермолова – к тому времени отставного
генерала, чей бесценный военный опыт
оказался не нужен властям. Отсюда –
саркастическое, нетерпимое отношение Ермолова к чиновникам разных
мастей, обрекших его на вынужденное
бездействие. Пушкин пишет: «Я приехал к нему в восемь часов утра и не
застал его дома. Извозчик мой сказал
мне, что Ермолов ни у кого не бывает,
кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает
одних только городских чиновников, а
что всякому другому доступ свободен.
Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной
своей любезностию».
Относительно незаурядной внешности Ермолова Пушкин оставил несколько ценных замечаний, позволяющих представить облик боевого
генерала более объёмно, не только в
профиль, как он был и остаётся известен по знаменитому портрету Джорджа Доу (Geo Dow) из Военной галереи
1812 года в Зимнем дворце. Это одна из
лучших работ портретиста в его военном цикле портретов. Художник создал
сильный, мужественный, героически и
романтически приподнятый образ русского генерал-лейтенанта на фоне грозного горного пейзажа. «Голова тигра
на Геркулесовом торсе», как отозвался
Пушкин, называя этот портрет «поэтическим». Но при личном знакомстве с
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Ермоловым Пушкин поначалу не увидел в нём этой поэтизации. Однако,
вглядываясь в своего собеседника, он
разглядел те же черты, что проступают
на портрете Доу: «С первого взгляда я
не нашёл в нём ни малейшего сходства
с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом.
Голова тигра на Геркулесовом торсе.
Улыбка неприятная, потому что не
естественна. Когда же он задумывается
и хмурится, то он становится прекрасен
и разительно напоминает поэтический
портрет, писанный Довом».
Интересны и детали интерьера, и
костюм генерала, который до своей отставки был главнокомандующим на
Кавказе: «Он был в зелёном черкесском
чекмене. На стенах его кабинета висели
шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе». Уже на Кавказе,
по дороге в Тифлис, увидел Пушкин
следы пребывания здесь генерала Ермолова: «Мы достигли самой вершины
горы. Здесь поставлен гранитный крест,
старый памятник, обновлённый Ермоловым».
«Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки», – заметил Пушкин
при встрече с Ермоловым. Впоследствии поэт обратился к «проконсулу
Кавказа»: «Собирая памятники отечественной истории, напрасно ожидал я,
чтобы вышло, наконец, описание Ваших закавказских подвигов. До сих пор
поход Наполеона затемняет и заглушает всё – и только некоторые военные
люди знают, что в то же самое время
происходило на Востоке». Пушкину хотелось издать «Записки» (или «Воспоминания») Ермолова. В письме к нему
в начале апреля 1833 года поэт изложил
свою просьбу: «Обращаюсь к Вашему

высокопревосходительству с просьбою
о деле для меня важном. Знаю, что Вы
неохотно решитесь её исполнить. Но
Ваша слава принадлежит России и Вы
не вправе её утаивать. Если в праздные
часы занялись Вы славными воспоминаниями и составили записки о своих
войнах, то прошу Вас удостоить меня
чести быть Вашим издателем. Если ж
Ваше равнодушие не допустило Вас сие
исполнить, то я прошу Вас дозволить
мне быть Вашим историком, даровать
мне краткие необходимейшие сведения, и etc.». «Записки А.П. Ермолова.
1798–1826» были изданы только в 1863
году.
Отстранённый от военной службы
50-летний генерал в полном расцвете
жизненных сил, энергии, опыта, вынужденно запертый в своём орловском
имении, Ермолов живо интересовался
военными событиями, деятельностью
командования, отмечал все его просчёты и промахи: «Он, по-видимому, нетерпеливо сносит своё бездействие. Несколько раз принимался он говорить о
Паскевиче и всегда язвительно; говоря
о лёгкости его побед, он сравнивал его с
Навином, перед которым стены падали
от трубного звука <…> “Можно было
бы сберечь людей и издержки”, – сказал он».
То, что Ермолов в своих стратегических и тактических решениях во время
военных действий заботился о сохранении жизней солдат и офицеров, подтверждается многочисленными воспоминаниями соратников генерала. Об
этом пишет и его земляк – знаменитый
писатель-орловец Н.С. Лесков (1831–
1895) в биографическом очерке «Алексей Петрович Ермолов» (1869) в составе
дилогии «Популярные русские люди»:
«Ермолов <…> отличался необыкно-

венною храбростью, добротою, простотою и ласковостью в обращении с подчинёнными и был таким же кумиром
солдат и любимым народным героем».
Одной из причин, побудившей Лескова написать очерк, стал огромный
интерес в русском обществе к личностям полководцев Отечественной
войны 1812 года, вызванный триумфальным успехом романа-эпопеи Л.Н.
Толстого (1828–1910) «Война и мир»
(1863–1869), в котором также был изображён генерал Ермолов. Очерк Лескова явился продолжением его отклика на
выход очередного тома «Войны и мира»
– статьи «Герои Отечественной войны
по гр. Л.Н. Толстому» (1869).
Лесковский очерк «известнейшего и
популярнейшего лица, генерала Алексея Петровича Ермолова» представил
его как полнокровную личность, живой и цельный характер со всеми присущими ему особенностями. Выполняя
творческую задачу «воспроизвести некоторые черты из жизни недавно почившего истинного народного русского
героя», писатель проследил основные
этапы воспитания, образования, становления личности будущего великого
полководца, воздав должное его «уму,
способностям и развитию», глубине и
серьёзности, объяснив «симпатии, возбуждаемые его характером» (Х, 158).
Ермолов – сын небогатого орловского помещика. Примечательно, что
по линии матери Марии Денисовны –
в девичестве Давыдовой, которая была
родной тётей известного героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова, Ермолов был двоюродным братом
отважного партизана и поэта. Мария
Денисовна обладала характером сильным, прямым и честным. Буквально с
молоком матери будущий полководец
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впитал в себя «способность не мириться ни с чем низменным по натуре. Мать
Алексея Петровича, по выражению одного близкого её знакомого, “до глубокой старости была бичом всех гордецов,
взяточников, пролазов и дураков всякого рода, занимавших почётные места
в служебном мире” <…> Отеческие же
заботы о воспитании сына ограничивались тем, что он с малолетства твердил
ему о необходимости усердной и ревностной службы».
По окончании курса в университетском благородном пансионе в Москве
15-летний Алексей Ермолов явился в
Петербург в чине сержанта Преображенского полка. Поступив на действительную службу, «он по недостатку денег не в силах был тянуться за прочими
гвардейскими офицерами, державшими и экипажи, и огромное число прислуги, а потому стал искать для себя
другого рода службы». Он отправился
в Молдавию в чине капитана Нижегородского драгунского полка. Здесь
он изучал артиллерийское дело. Затем
снова был вызван в столицу в качестве
адъютанта графа Самойлова.
Лесков пишет: «В Петербурге молодой и красивый адъютант встретил
радушный приём. Наружность Алексея
Петровича, прекрасная, одухотворенная, внушительная и до самых преклонных дней его старости удерживавшая
на себе внимание мужчин и женщин,
тогда, в пору его расцвета, привлекала на него всеобщее внимание: он был
высокого роста и отличался необыкновенною физическою силою и крепким
здоровьем. Его большая голова, с лежащими в красивом беспорядке волосами, маленькие, но проницательные
и быстрые глаза делали его похожим на
льва. Взгляд его, в особенности во вре-
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мя гнева, был просто страшен: из глаз
его буквально сверкали молнии. Горцы говорили впоследствии о Ермолове:
“Горы дрожат от его гнева, а взор его
поражает на месте, как молния”».
Столичная светская жизнь не привлекала Алексея Петровича. Очень скоро он распознал пустоту, тщеславие,
лицемерие высшего петербургского
общества. Молодой офицер «по врождённой ему проницательности угадывал всё нравственное ничтожество
среды, в которой вращался. Прошло
очень немного времени, и Алексей Петрович стал открыто относиться к этим
людям с едким сарказмом, ирониею и
насмешками, что, разумеется, очень
скоро наплодило ему врагов». Это во
многом объясняет, почему «служебный
путь Ермолова далеко не был усыпан
розами, но на нём, наоборот, было набросано много терний. Служебным
его неудачам немало способствовало
его несомненное превосходство, которого никогда не сносит окружающая
посредственность, а частию Ермолову вредил много его злой и как бритва
острый язык, которым крутой генерал
беспощадно казнил смешные и слабые
стороны своих недоброжелателей».
Молодой офицер продолжал усердно заниматься военными науками, настойчиво просил отпустить его из столицы на реальную службу, зачислить в
артиллерию. Прошение было удовлетворено.
Однако служба не задалась. За честность и прямоту Ермолова по доносу
обвинили в неблагонадёжности, арестовали и отправили в Калугу. Здесь
«ему было объявлено всемилостивейшее прощение государя и возвращена
шпага». Однако крайне возмущённый и
оскорблённый несправедливыми наве-

тами офицер потребовал объяснений,
которых так и не получил. Зато вместо
извинений на него составили новый донос, следствием которого было то, «что
за Ермоловым в Калугу был прислан из
Петербурга курьер, который и отвёз его
прямым трактом в Петропавловскую
крепость, где Ермолов потомился под
стражею, а затем он был сослан в Кострому. Там он нашёл другого изгнанника, Платова, впоследствии графа и
атамана Войска Донского. В ссылке Ермолов пробыл целые три года».
Он был уволен с военной службы,
«потерял из виду всех родных <…>.
Знакомые и приятели за немногими исключениями отреклись от него и даже
не отвечали на его письма». «Таков свет,
таковы люди!» – с горечью замечает Лесков.
Однако сильный, волевой, энергичный Ермолов «не пал духом от всех этих
передряг. <…> По восшествии на престол императора Александра I он был
освобождён <…> После долгих хлопот
<…> Ермолов был принят тем же чином на службу в 8-й артиллерийский
полк и получил роту, квартировавшую
в Вильне». Он мечтал совершить «какой-нибудь подвиг, а не то, писал он,
“заваляешься полуполковником; русская пословица: не всё хлыстом, иногда
и свистом – вот моё правило с давнего
уже времени”».
В 1806–1807 годах в войнах против
наполеоновской Франции Ермолов
снискал себе славу «храброго и замечательного офицера», был настоящим
героем-артиллеристом: «Он, как говорят, создал артиллерийский строевой
устав. Каждое действие Алексея Петровича в бою становилось потом тактическим правилом для артиллерии; он дал
ей практические правила построения

батарей. Солдаты, смотря на роту Ермолова, выезжавшую на позицию, и на
храброго её командира, бывшего всегда
впереди, говаривали: “Напрасно француз порет горячку, Ермолов за себя постоит”».
В Отечественной войне 1812 года
ярко проявились талант полководца,
отвага и героизм генерала Ермолова. Он
«стал любимцем войска, кумиром офицеров и рыцарем без страха и упрёка для
народа, несмотря на то, что начальство,
за исключением Кутузова, большею частию неблагосклонно и несправедливо
относилось к нему, как будто не замечало его подвигов».
Вышестоящее руководство «не любило Ермолова за независимый, гордый
характер, за резкость, с которою он высказывал свои мнения; чем выше было
поставлено лицо, с которым приходилось иметь дело Ермолову, тем сношения его с ним были резче, а колкости
ядовитее». Такие же черты были свойственны характеру самого Лескова, и
потому он особенно выпукло выделяет
их в герое своего очерка. Писатель приводит один известный ответ Ермолова
Аракчееву «на замечание последнего,
что лошади его роты дурны: “К сожалению, ваше сиятельство, участь наша
часто зависит от скотов”».
Для Лескова «Алексей Петрович
Ермолов особенно привлекателен оригинальностию и глубиною своего ума,
широтою своего взгляда и меткостию
суждений, указывавших в нём человека
совсем не дюжинного – человека, отмеченного самою природою, человека,
которого умный Кутузов справедливо
называл орлом, а лейб-медик Вилие характеризовал, как “homme aux grands
moyens” <человека с большими возможностями (франц.).>».
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Писатель стремился обрисовать живой облик полководца, его человеческие черты. Известно, что русский генерал Ермолов не любил немцев, которые
в России того времени занимали почти
все ведущие должности на гражданской
и военной службе: «Алексей Петрович
Ермолов терпеть не мог немцев и, повидимому, беззлобно, но непереносно
проходился на их счет, где только к тому
представлялся хоть малейший повод.
Остроты, которыми Алексей Петрович
осыпал немцев, переходили из уст в
уста и, конечно, многим не нравились,
а “немец немцу, по пословице, всюду
весть подавал”, и покойный Ермолов
под старость не раз говорил шутя: “Нет,
господа русские, если хотите чего-нибудь достичь, то наперёд всего проситесь в немцы”».
На эту особенность Ермолова также обратил внимание Пушкин во время
своего двухчасового разговора с генералом: «Немцам досталось. “Лет через
пятьдесят, – сказал он, – подумают, что
в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такимито немецкими генералами”». Впрочем,
Пушкин тут же добавляет: «О правительстве и политике не было ни слова». Это замечание сделано, вероятно,
для цензуры, а также с целью избежать
неприятностей себе, опальному поэту, и своему собеседнику – опальному
генералу.
Начальствующие в России немцы
умалчивали о его подвигах и военных
заслугах. Лесков в своём очерке описывает на эту тему такой случай: «отец
Ермолова, к которому обратился один
из почитателей его сына с просьбою
выслать его портрет, прославляя его как
любимого народного героя, отвечал:
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“Подвигов героя вашего не видал я ни
разу ни в реляциях, ни в газетах, которые наполнены генералами Винценгероде, Тетенборном, Бенкендорфом и
пр. и пр.”».
Благородная натура Алексея Петровича Ермолова не позволяла ему ни
раболепно низкопоклонствовать перед
вышестоящими, ни превозноситься
над нижестоящими, как принято обычно в иерархических социальных системах. Лесков подробно пишет об этом
«беспримерном начальнике и невозможнейшем подчинённом»: «будучи
резок и даже дерзок с высшими, Ермолов был обходителен и вежлив с низшими. Он умел ценить заслуги и до конца
дней своих оставался лучшим ходатаем
и защитником своих подчинённых. “Ты
не худо делаешь, что иногда пишешь ко
мне, ибо я о заслугах других всегда кричать умею”, – писал он Денису Давыдову, и имел право говорить таким образом. Будучи еще подполковником и
командуя ротою, Ермолов поминутно
просил то за фельдфебеля, то за рядового, постоянно предлагал разные меры к
улучшению их положения и, сознаваясь сам, что надоедает своими просьбами, всё-таки слал письмо за письмом с
просьбою то о том, то о другом из своих
подчинённых.
Назначение талантливого, но неудобного правительству полководца
главнокомандующим на Кавказ вызывает у Лескова вопросы: «сказание
это опять ещё далеко не удовлетворяет бездны вопросов, поставленных
русской любознательности многозначащею личностью Алексея Петровича и странною его судьбою, которую унаследовали за ним и некоторые
другие, про которых где-то сказано
стихами:

Послать туда таких-то,
Авось их там убьют!»
Генерал Ермолов стал поистине
всенародным героем: «назначение его
главнокомандующим на Кавказ, которым он был очень доволен, призвало
его к новой деятельности, которая ещё
более прославила его имя, если только
его можно было прославить более славно, чем оно было прославлено в нашем
войске и в нашем народе, знающем и
величающем Алексея Петровича Ермолова едва ли не более всех отечественных полководцев. Славу его протрубили не пристрастные газеты, не реляции,
которые пишутся в главных квартирах
и возвещают то, что желательно оповестить главной квартире, – славу его
пронесли во всю Русь на своих костылях и деревяшках герои-калеки, ходившие с Алексеем Петровичем и в огонь
и в воду и после за мирным плетением
лычных лаптей повещавшие “чёрному народу”, как “с Ермоловым было и
умирать красно”».
Однако высшее общество сторонилось, избегало его. После Кавказа, во
время «московского сиденья», как называл Ермолов долгую полосу своей
жизни, он критиковал «во все стороны
действия правительства. Всё это, конечно, было известно и двору, и правительству и в глазах того и другого создавало
Ермолову положение, которым покойный генерал не мог быть доволен».
До сих пор остаются непрояснёнными некоторые моменты судьбы генерала Ермолова. Многим сейчас его
личность представляется противоречивой. Но главное, как писал Лесков,
судить «правильно и беспристрастно»:
«Алексей Петрович Ермолов поистине характернейший представитель

весьма замечательного и не скудно
распространённого у нас типа умных,
сильных, даровитых и ревностных, но
по некоторым чертам “неудобных”
русских людей, и разъяснение его личности в связи со всеми касательствами
к нему среды, в отпор коей он принимал ту или другую позицию, должно
составить вполне глубокую и благодарную задачу и для историка-биографа и для критика. Тому-то, кто сумеет
судить о Ермолове правильно и беспристрастно, предстоит завидная доля
сказать многое, очень многое “старым
людям на послушание, а молодым на
поучение”».
Умер Алексей Петрович Ермолов в
Москве в апреле 1861 года, оставив завещание похоронить его на родине, в
Орле: «Завещаю похоронить меня как
можно проще. Прошу сделать гроб простой, деревянный, по образцу солдатского, выкрашенный жёлтою краскою.
Панихиду обо мне отслужить одному
священнику. Не хотел бы я ни военных
почестей, ни несения за мною орденов,
но как это не зависит от меня, то предоставляю на этот счёт распорядиться,
кому следует. Желаю, чтобы меня похоронили в Орле, возле моей матери
и сестры; свезти меня туда на простых
дрогах без балдахина, на паре лошадей;
за мною поедут дети, да Николай мой,
а через Москву, вероятно, не откажутся
стащить меня старые товарищи артиллеристы».
Завещание было исполнено. В 2012
году, к 200-летию победы в Отечественной войне с Наполеоном, в Орле был
установлен памятник боевому генералу
Ермолову. Его прославленное имя носят улица и сквер. «Ермолов за себя постоит…»
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Марк Верховский
г. Берлингтон, штат Нью Джерси, США
Родился в Симферополе в 1940 году. Дальше война. Эвакуация. Гибель отца под Керчью. Жизнь в Баку. В 1991 году
отъезд с семьей в США. Становление писателем, публицистом. Горячий пропагандист в Америке присоединения Крыма
к России. Автор 8 книг. Член Союза писателей Северной Америки, член Союзов писателей и журналистов Азербайджана,
член РОО «Союз писателей Крыма». Лауреат III Всероссийского Конкурса журналистов «Золотое Перо», литературного
конкурса им. Огарева 2014 г. и других международных конкурсов. Печатается в СМИ Америки, России, Грузии, Азербайджана.

ОТКУДА ПРИШЛО «АДАЖИО»?
На протяжении последних десяти лет музыкальный мир обогатился мелодией
композитора Томазо Альбинони « Адажио». Многие ведущие эстрадные, и даже
оперные, дивы утверждают свои голоса этой мелодией для женского «сопрано».
Для начала – что собой выражает музыкальный термин «Адажио»? Это медленный музыкальный темп, вторая степень главных музыкальных движений, более быстрый, чем ларго (самый медленный темп), но медленнее анданте.
Музыкальное произведение представляет собой пьесу, основанную на фрагменте из музыки композитора Томазо Альбиони (1671 – 1751) . Известный современный композитор и музыковед Ремо Джазото ( 1910 – 1998 ) при раскопках
Дрездена в 1945 году обнаружил в развалинах Саксонской земельной библиотеки,
небольшой клочок нотной бумаги.
Как известно, Дрезден был разрушен варварской бомбардировкой авиацией Великобритании и США 13-15 февраля 1945 года во время Второй мировой войны. В результате бомбардировок около четверти промышленных предприятий города и около
половины остальных зданий (городская инфраструктура и жилые дома) было уничтожено или серьёзно повреждено. В 2008 году комиссия немецких историков, работавших по заказу города Дрезден, оценила количество погибших в диапазоне от 18
до 25 тысяч человек. Меморандум Королевских ВВС, с которым английские пилоты
были ознакомлены в ночь перед атакой (13 февраля), бесстыдно оправдывал налет
авиации:
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Дрезден, 7-й по размеру город Германии… на настоящий момент крупнейший район противника, всё ещё не подвергавшийся бомбёжкам. ...В своё время широко
известный своим производством фарфора, Дрезден развился в крупный промышленный центр… Целью атаки является нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта… и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС.
Т.е. союзники – СССР – на примере разрушения города должны знать силу
Великобритании.
Знаток творчества Томазо Альбиони, Джазото, не колеблясь, признал, что
ноты принадлежали венецианскому композитору XVIII века. Впервые он опубликовал в 1945 году научную биографию Венецианского композитора Томазо
Альбинони, в 1720-е годы по приглашению курфюста Бовари Максимилиана XI,
переехавшего в Германию для руководства своей оперой. Кстати, Альбиони написал около 50 опер, 28 из которых были поставлены в Венеции. Их количество в
два раза превышает количества опер, созданных Дж.Верди ( 26 опер).
Однако, как уже было сказано, значительная часть наследия композитора
была погребена при разрушении Дрездена и, потому, трудно судить о значимости
венецианского композитора. Впрочем, если бы они были бы впечатляющими, то,
наверное, прославились задолго раньше произведений Верди. Впервые, найденный фрагмент музыкальной композиции был опубликован Ремо Джазото в 1958
году.
Пьеса, с точки зрения критики, стилистически отличается от несомненных
произведений барокко вообще и Альбинони в частности. В 1998 году известный музыковед и музыкальный педагог, профессор Люнебургского университета
Вульф Дитер Лугерт в соавторстве с Фолькером Шютцем опубликовал в журнале
«Praxis des Musikunterrichts» обзор проблемы авторства «Адажио», включающий
фрагменты писем из Саксонской земельной библиотеки, в которых утверждается, что такой музыкальный фрагмент из наследия Альбинони в собрании библиотеки отсутствует и никогда в нём обнаружен не был, так что сочинение в целом
является безусловной мистификацией Джадзотто.
Сегодня «Адажио» – одно из самых исполняемых музыкальных произведений
второй половины XX века, к тому же, оно неоднократно использовалось в кино.
Благодаря игре гитариста Ингви Мальмстином в Icarus Dream Suite Op. 4 (1984)
сыграло значительную роль в формировании современного неоклассического металла.
Казалось бы, ясно: композицию «Адажио» написал Томазо Альбинони. Однако практически все специалисты уверены, что мы имеем дело с талантливой
мистификацией Ремо Джадзотто фаната творчества Альбинони.
Считается, что одной из первых «Адажио» с текстом спела англичанка Сара
Брайтман – знаменитая исполнительница «классических кроссоверов».
Мягко говоря, это не совсем так…
Судя по всему, первой была голландская певица Лисбет Лист. В 1966 году она записала «Адажио» под названием «De
Kinderen Van De Zee» («Дети моря») – с очень меланхоличным, но не мрачным,
текстом.
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В 1967 году свою песню на тему «Адажио» выпустила британская рок-группа
THE CASTELS под названием «Two Lovers» («Двое влюблённых»), а в 1970-м –
шведская джазовая певица Моника Зеттерлунд название «Adagio» менять не стала, а её текст был очередной меланхоличной зарисовкой про осень и ветер. Уже в
1991 году французская певица Мирей Матье выпустила сразу две, наверное, самые
оптимистичные, версии «Adagio»: франкоязычную «Enfants d’amour et d’avenir»
(«Дети любви и будущего») и испаноязычную «Vivir de Suenos» («Жить мечтами»).
И вот только сейчас мы подходим к упомянутой выше песне Сары Брайтман,
вышедшей на альбоме «Eden» 1998 года, причем в очень оригинальной интерпретации:
Припев песни был написан на английском, а куплеты — на итальянском.
Тем не менее нашему слушателю больше знакома версия в исполнении Лары
Фабиан. Очевидно, не последнюю роль в этом сыграл ее продюсер, композитор
Игорь Крутой, открывшей певице российскую сцену.
Эта певица итало-бельгийских кровей родилась в пригороде Брюсселя, а в начале 1990-х решила делать музыкальную карьеру в Канаде. Затем она переехала
во франкоязычную провинцию Квебек, где в 1999 году записала свой первый англоязычный альбом, так и названный— «Lara Fabian». Открывало альбом то самое «Adagio», для которого певица вместе со своим продюсером Риком Эллисоном придумала аранжировку и текст, повествующий об одиночестве и ожидании
настоящей любви. Получилась, наверное, самая эмоциональная интерпретация
этой грустной и уже немного затасканной мелодии.
Поначалу ей сопутствовал успех – баллада «Love by Grace» заняла в чартах
25-е место, а танцевальный трек «IWill Love Again» – 10-е. К сожалению, это был
первый и последний раз, когда Ларе удалось пробиться в американский ТОП-10.
Позже певица призналась, что занять нишу великой Дион ей оказалось не под
силу. Тот же сингл «Adagio», прогремевший по всей Европе и покоривший Россию, в США прошёл незамеченным.
В заключении можно сказать, что мистификация Ремо Джадзото удалась, ибо
своевременно возродившись из XVIII века, она одновременно напомнила нам
имя полузабытого композитора Томазо Альбинони.
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г. Уфа, Башкортостан
Ирина Ивановна Бакке закончила Башкирский государственный педагогический институт
(1993-1996) и Российский институт переподготовки работников искусства, культуры и туризма. В 2011 году – вступление
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Международную Ассоциацию независимых писателей «Содружество». В 2019 году – вступление в Союз русскоязычных
писателей Болгарии. Награды: Почётная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры за большой вклад в развитие культуры и массовых коммуникаций;
Почётная грамота Управления по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа РБ за творческий
и плодотворный труд, значительный вклад в развитие библиотечного дела и в честь празднования Общероссийского
Дня библиотек. Публикация в журналах «Наш современник»,
«Уроки литературы», «Библиополе» и других СМИ. Член ООО
«Союз писателей Крыма».
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УФИМСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЦЫ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБОРОНЕ КЕРЧИ
Сколько еще неопубликованных
воспоминаний о Великой Отечественной войне хранят архивные документы?!
Разбирая документальные материалы,
хранящиеся в архивном фонде Железнодорожного управления станции Уфа
Государственного Исторического архива Республики Башкортостан, я натолкнулась на рукопись. Рукопись содержала воспоминания участника Великой
Отечественной войны В. Завырылина, инструктора политического отдела
ВЭО-8. Воспоминания датируются 23
января 1975 года. Он пишет об участии
жителей города Уфы, работавших на
железнодорожной станции Уфа, получивших военное назначение отбыть на
Крымский фронт.

В декабре 1941 года в Куйбышеве было сформировано специальное
формирование из работников Куйбышевской железной дороги, куда вошли
железнодорожники Уфимского отделения. Формирование составило Военно-эксплуатационное отделение № 8.
В него вошли также железнодорожницы станции Уфа. ВЭО-8 обслуживало
Крымский фронт и обеспечивало оборону Керчи. По приказу Военного Совета Крымского фронта ВЭО-8, прибыв в Керчь, приняло на обслуживание
прифронтовой участок протяженностью 115 километров от Керчи до Акмоная. От беспрерывных налетов и вражеских бомбежек все хозяйство на этом
участке было разрушено. Годными для
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эксплуатации оказались два паровоза и
десятка полтора вагонов. Требовалось
в самое наикратчайшее время все разрушенное железнодорожное хозяйство
восстановить, организовать движение
поездов на фронт и наладить снабжение их всем необходимым.
Работать приходилось в нечеловеческих условиях, ежеминутно ожидая
вражеских лазутчиков. И не смотря
на варварские и почти беспрерывные
бомбежки вражеской авиации, железнодорожницы наравне с мужчинами
трудились, забыв о сне, еде и отдыхе.
Примерно через месяц-полтора военные поезда шли к линии обороны
строго по графику. Стрелочное хозяйство было отремонтировано, железнодорожные пути восстановлены. Были
приведены в рабочее состояние паровозное и вагонное депо, что давало возможность наладить ремонт паровозов
и вагонов. В результате произведенных
в короткие сроки ремонтных работ на
станции Керчь собралось более двух десятков исправных паровозов и до двухсот вагонов.
Первоначальную задачу железнодорожники станции Керчь выполнили. Командование отметило отличную
работу женщин. Они стали располагать
большим временем для сна и отдыха.
Но на войне, как на войне. Члены ВКП
(б) Кивзунова и Шеренгова Е.Ф. выступили с инициативой. В свободное от работы время они организовали санитарные летучки. Санлетучки отправлялись
к линии фронта и собирали раненых
бойцов, затем доставляли их на станцию Керчь. После первичного осмотра
раненых врачи либо распределяли их
в местный госпиталь, либо отправляли на большую землю. Ожесточенные
бомбардировки вражеской авиации не
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прекращались. Под огонь врага попадали поезда и санитарных летучек, которые также горели от прямого попадания бомб. Гибли раненые.
Работница телеграфа, старшая телеграфистка Кузьмина Валя заканчивала
дежурство на КП. В третий раз она перечитывала письмо от матери из Уфы.
Та писала: «Все твои подружки пишут,
что у вас все время бомбежки, что есть
убитые и раненые. Ты же пишешь, что
у вас все в порядке». Валя улыбнулась
и тихо сказала: «Да, мама, у нас все
нормально». Как вдруг неожиданно завыла сирена. Через минуту с оглушительным ревом и треском посыпались
бомбы. Дежурные телеграфисты разбежались. Кузьмину сбило с ног взрывной волной, но она встала, подбежала
к коммутатору и стала соединять трезвонящих абонентов. Бомбардировка не
прекращалась. Следующей взрывной
волной вырвало оконные рамы и двери.
Оглушенная телеграфистка вновь отлетела в угол. Она с трудом поднялась.
На какой-то миг Вале показалось, что
голова перестала что-либо осознавать.
Она перестала понимать, где она находится и что происходит. Но лишь на
какой-то миг она потеряла ощущение
времени и пространства. Валентина
сумела сконцентрироваться и нашла в
себе силы, чтобы вернуться к коммутатору. Телеграфистка не прекращала работу и обеспечила бесперебойную связь
командования с подразделениями. За
проявленное мужество и сохранение
самообладания при налете вражеской
авиации командование наградило Валю
Кузьмину медалью «За отвагу».
Во время действия Керченской переправы был сформирован отряд добровольцев из мужчин, куда вошли также
техник дистанции пути Рамеева Суль-

фия с подругой Бочкаревой. Отряд из
60 человек, сформированный из работников ВЭО-8, должен был участвовать
в операции по обороне «Керчь-завода».
На сборном пункте мужчины – добровольцы получили автоматы и гранаты.
Рамеевой и Бочкаревой были вручены
санитарные сумки, заполненные до отказа бинтами, йодом и другими медикаментами. На передовой их встретил
старший лейтенант. Он очень обрадовался, когда узнал, что бойцам Красной
армии на помощь прибыли железнодорожники. Старший лейтенант обозначил перед отрядом железнодорожников
цель – обеспечить выход бронепоезда,

стоявшего в укрытии от врага. Перед
собравшимися товарищами и бойцами Красной армии выступила комсорг
Рамеева. Она обратилась к помощнику командира по политчасти со следующими словами. «Товарищ Аксютин,
я обращаюсь к Вам и ко всем бойцам!
Если нам будет тяжело, или мы попадем
в окружение, то живыми не сдадимся.
Последнюю пулю оставьте себе. Но, так
как у нас кроме санитарных сумок никакого оружия нет, то, товарищ Аксютин, прошу прежде пристрелить меня, а
потом уже себя. Я не хочу оставаться на
поругание фашистам!».
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СТАРЫЙ КРЫМ В МАЕ
Старый Крым, как и прежде, встретил меня дружелюбно и приветливо. Из
холодного уральского климата я попала
на жаркий юг. Солнце щедро одаривало
крымчан и гостей весенним теплом, но
майский зной, ни в какое сравнение не
шёл с летней изнуряющей жарой. Зелень в мае ещё была свежа, приятный
с прохладцей ветерок был рад приголубить и потрепать по щёчке. Солнце, не
жалея, «выстреливало» горячими стрелами. Но они лишь вызывали улыбку и
желание подставить солнцу, чтобы погреться, то спину, то лицо, а, то и вовсе
обратиться к светилу всей своей сущностью.
Я шла к источнику Великомученика
и целителя Пантелеимона. Привычная
дорога, хотя по ней пройти мне удаётся
только летом раз в году. Те же каштаны,
тот же грецкий орех, та же акация. Но
появилась маленькая посадка можжевельника – Аллея дружбы. Напротив
– памятник погибшим старокрымчанам в годы Великой Отечественной во-

йны. Территория мемориала ухожена,
её украсили новые клумбы с цветами. И
высился новый гранитный памятник –
дань уважения светлой памяти подвига
наших дедов и отцов. На памятнике –
фамилии юных партизан. Совсем мальчишки, они в одночасье превратились в
солдат войны, повзрослев и возмужав,
готовые в любую минуту отдать жизнь
за освобождение родины. Я замедлила
шаг и замерла в минуте молчания. Вечная память им и вечная слава!
Дорога на источник пролегала через
луг. И здесь я видела изменения. Велась
реконструкция стадиона. Нужное дело!
Жужжали пчёлы, цвела буйным цветом
сирень. Мысли только о хорошем и прекрасном: впереди лето, а, значит, новые
встречи и впечатления. Мне очень хотелось познакомиться с литературной
братией Крыма. Я ведь новоиспечённый член Союза писателей Крыма.
В
Мемориальном
доме-музее
А.Грина должна была состояться моя
первая презентация книги «Сказки
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болгарского дома», написанная в едином творческом порыве в Старом Крыму. У
меня уже за плечами книги: «Крым – в сердце моём», «Сказки Алушты», «Крымские рассказы», «Старый Крым в калейдоскопе истории». Но волнение не покидало меня. Как воспримут моё творчество маститые писатели? Что скажут?
Поток мыслей прервался. Дорогу перелетела стайка дроздов. У себя в Башкирии я не встречала этих ладных птичек в чёрном оперении. Они очень милые
и симпатичные на вид. И мне стало по-домашнему уютно. Я почувствовала, что
Старый Крым для меня родной городок. Родной настолько, что душа «горела» и
«горит» в стремлении творить на крымской земле, посвятить оставшуюся жизнь
освещению истории России, связанной с присоединением Крыма.
Источник утопал в тишине, которую нарушали крики горлинок, да звук капель
воды из источника о камень. Благодать была разлита вокруг. Святой Пантелеимон
молча взирал с иконы на приходящих и приглашал присоединиться к молитвенной тишине. Да укрепится Сила Божия на благословенной земле крымской!

ИРИСЫ В МАЕ В КРЫМУ
В этом году в мае в Крыму отчаянно цвели ирисы. Они были крупных размеров и разных цветов. Обычная окраска уже не привлекала моё внимание. Гуляя по
улицам посёлка Николаевка или, двигаясь по направлению к морю, глаза выискивали ирисы необычной и неожиданной окраски.
Радуга переместилась с неба на землю. Воздушно-облачные, нежно-голубые,
розово-перламутровые, иссиня-бархатные… Ирисы как зеркало отражали все
грани небосвода. Мир сфокусировался в Крыму, в этой точке земного шара, и в
этот момент времени – в мае. Природа благолепствовала! Мне показалось, что
настроение мая передалось людям. Они шли и улыбались незнакомым им прохожим, своей улыбкой посылали лучики радости в разные стороны: направо и
налево. Мне тоже хотелось улыбаться!
На фоне зелёной травы ирисы смотрелись как-то игриво и легкомысленно.
Жёлтый цвет лепестков ирисов соперничал с солнечным светом, льющимся с небес. А вот матово-фиолетовые ирисы. Они, словно королева придворного бала,
выплывали из дальнего зала дворца в окружении улыбающихся фрейлин – пионов. И пионы-то были щедро одарены весенней природой густо малиновым цветом. Природа торжествовала!
Тут тебе и бархатцы в коротеньких юбчонках, весело кружащиеся в хороводе
кадрили. И милые сердцу хрустальные ландыши в строгом классическом наряде.
Стебельки ровные, прямые, листочки правильной овальной формы, а чашечки
цветов замерли на ветру, не шелохнутся. Красота, да и только!
Я медленно бродила по улочкам и закоулкам, и выискивала диковинные цветы по сторонам. Я даже не знала названий многих растений, но голубые, розовые,
цвета бордо они очаровывали, будоражили воображение, ласкали взор, веселили,
умиляли и услаждали, вызывали волнение, вселяли восторг и восхищение. Я таяла в нежных чувствах ко всему окружающему. Одним словом, душа ликовала!
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Наталья Гук
г. Симферополь
Писатель, журналист, главный редактор Альманаха Тавриды «45 меридиан». Автор девяти книг «Смешные и необычные
истории из жизни Лёшки и его друзей», «Легенда», «Ласточка»,
«Очень страшная сказка», «Крымландия», «Лев и Роза», «Легенда о благородном Крыме», «Чудо есть», «Вышивальщица
мечты». В организационном комитете фестиваля «Народы и
времена. Процветание в единстве», в составе жюри фестиваля. Основатель, первый учредитель, организатор и ведущая
литературных встреч Крымского культурного клуба «45 Меридиан», член правления Крымского культурного общества «45
Меридиан». Награждена премией «Писатель года», Золотым
знаком «Во славу Крыма», премией «Золотая лира», медалью
за работу связанную с памятью творчества «Владимира Высоцкого», памятным знаком «19 апреля – День принятия Крыма в состав Российской Империи. Член РОО «Союз писателей
Крыма».
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НА БЕРЕГАХ ВЕСЁЛОГО САЛГИРА
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я…
/А.С.Пушкин/
Самый праздничный месяц лета у
нас июнь. Даже не потому, что это первый месяц лета, а потому что именно в
июне мы отмечаем день рождения нашего любимого города Симферополя.
А ещё в июне отмечаем день рождения
поэта Александра Сергеевича Пушкина, и мы путешествуем по местам его
пребывания в Крыму. Начнём с самого начала. И мы решили направиться
поближе к морю. К источнику вдохновения – в Коктебель – страну голубых
холмов. Это небольшой уютный посёлок на берегу Чёрного моря, прямо
у подножья древнего вулкана Карадаг.

Существует открытка с видом посёлка, изданная в Феодосии в 1910 году,
на которой написано: «Коктебель. Гора
профиль Пушкина». В путеводителе
1911 года также указывается «профиль
Пушкина». Наклони голову вправо, и
ты увидишь классический профиль.
Александр Сергеевич Пушкин путешествовал в этих местах и был удивлен похожестью мыса на свой профиль».
На корабле по дороге из Феодосии
в Коктебель я также чётко увидела профиль Пушкина. Посмотрите, друзья
мои, на контур крымских гор, особенно
красив наш полуостров на рассвете!
Когда Пушкин путешествовал по
Крыму, то морской путь из Феодосии
в Гурзуф (Юрзуф) поразил поэта настолько, что стал для него истинным
источником вдохновенья. Прямо на
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палубе корабля и в первые дни пребывания в Гурзуфе была написана элегия
«Увы, зачем она блистает», закончены в
рукописи стихи «Мне вас не жаль года
весны моей», здесь же был сделан черновой набросок стихотворения «Зачем
безвременную скуку», была начата поэма «Кавказский пленник» и завершена обработка элегии «Погасло дневное
светило», которую литературоведы считают началом нового периода в творчестве Пушкина.
Александр Сергеевич писал брату:
«Ночью на корабле написал я Элегию,
которую тебе посылаю; отошли ее Гречу
без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом,
лаврами и кипарисами; он остановился
в виду Юрзуфа. Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я в семействе
почтенного Раевского. Я в нём любил
человека с ясным умом, с простой, пре2022 • 3 (20)
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красной душою; снисходительного,
попечительного друга, всегда милого,
ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе
всякого, кто только достоин понимать и
ценить его высокие качества. Старший
сын его будет более нежели известен.
Все его дочери — прелесть, старшая —
женщина необыкновенная. Суди, был
ли я счастлив: свободная, беспечная
жизнь в кругу милого семейства; жизнь,
которую я так люблю и которой никогда не наслаждался — счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение
— горы, сады, море; друг мой, любимая
моя надежда увидеть опять полуденный
берег и семейство Раевского».
Некоторые крымские стихи поэта
вскоре стали романсами. Элегия «Увы,
зачем, она блистает», вдохновив Алек-

сандра Алябьева, явилась одним из первых примеров содружества музыки и
пушкинского стиха. Как тут не вспомнить слова великого Петра Чайковского: «Пушкин силою гениального таланта очень часто вырывается из тесных
сфер стихотворчества в бесконечную
область музыки» и Сергея Рахманинова:
«Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они как сёстры-близнецы». Действительно, слово
Пушкина совершенно по-особому открывается в сочинениях композиторов,
которые писали музыкальные произведения на его стихи. И вот уже почти
два столетия эти гениальные плоды совместного вдохновения звучат со сцен
театров и концертных залов, став неотъемлемой частью мировой культуры.
А мы, крымчане, гордимся, что наша
благословенная земля тоже стала местом рождения этих шедевров.
8 сентября 1820 года, возвращаясь
из путешествия по Тавриде, Александр
Сергеевич Пушкин прибыл в Симферополь. «Есть такое понятие, как «гений места». Пушкин – это «гений места» Крыма. Именно он открыл берега
нашего полуострова для всего мира.
Поэту шёл 21 год.
В Симферополь молодой Пушкин
приехал после однодневного пребывания в Бахчисарае. В письме 1824 года
Пушкин писал Дельвигу: «В Бахчисарай приехал я больной. Лихорадка меня
мучила».
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.
Приезд состоялся во второй половине дня 7 сентября. Из Бахчисарая
Пушкин и сын генерала Н.Н. Раевского
приехали 8 сентября в г. Симферополь,

который стал столицей Таврической
губернии в 1802 году. Город получил
это название после вхождения Крыма
в состав России. В 1805 году тут был
воздвигнут Александровский собор на
месте редута, построенного в своё время Суворовым. На одном из пустырей
находился дом со службами, принадлежавший Раевским (ныне улица Пушкина, дом 20). Путники направились туда.
Также подтверждены четыре адреса,
где гостил поэт: дом Воронцовых, дом
учёного-химика Дессера, дом доктора
Мильгаузена, «Губернский дом».
В путеводной записи от 17 сентября
1820 года упоминается, что у Баранова
– губернаторство Александр Баранов
получил за год до того, как его гостями
стали Пушкин, Раевские и Гераков, – за
обедом были два шалуна петербургских,
говорили такой вздор, что все рады
были, когда они уехали. Этими шалунами были Пушкин и младший Раевский.
В столице Крыма Александр Сергеевич оставался дольше, чем в Бахчисарае. Большинство пушкинистов
называет 18 сентября, когда поэт, набравшись сил и окрепнув после болезни, выехал из Симферополя. Пушкин
гостил в доме французского ученого-химика Феликса Дессера на улице
Мюльгаузеновской (ныне это улица
Киевская) вблизи фруктового сада. Дом
Мильгаузена находился очень близко
от руин Неаполя Скифского.
Во время своих прогулок вдоль берегов Салгира он отдыхал возле одного
из симферопольских дубов-великанов,
коих во времена Пушкина росло в Симферополе намного больше. Вспомним
знаменитые строки поэмы «Руслан и
Людмила»: «У Лукоморья дуб зелёный.
Златая цепь на дубе том…». Не случайно, «Поляна сказок» в Детском парке г.
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Симферополя создана по мотивам проИз Симферополя Пушкин выехал в
изведений А.С. Пушкина.
Одессу по почтовому тракту «СимфероУвековечил Александр Сергеевич и поль – Перекоп – Берислав – Херсон
крымскую реку Салгир:
– Николаев – Одесса».
Приду ли вновь, поклонник муз и мира,
О, скоро вас увижу вновь,
Забыв молву и жизни суеты,
Брега весёлые Салгира!
На берегах весёлого Салгира
/А.С.Пушкин/ 1823г.
Воспоминать души моей мечты?
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Дмитрий Кшукин
г. Ярославль
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Кшукин Дмитрий Валерьевич родился 25 марта 1975 г. в городе Ярославле. В 1998 г. закончил Ярославский Государственный
Технический университет по специальности «Архитектура», а в
2002 г. аспирантуру исторического факультета Ярославского Государственного университета им. П. Г. Демидова по специальности
«Отечественная история».
Начал заниматься историческими исследованиями еще в студенческие годы, собрав материалы в Государственном архиве
Ярославской области по родине своих предков – селу Диево-Городищу Некрасовского района Ярославской области. В 2008 г. при
поддержке областного общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК) выпустил книгу «Диево-Городище. Страницы
истории», а в 2013 г. Диево-Городищенский литературно-краеведческий альманах «Диво на Волге», где опубликовал научные изыскания разных авторов по истории старинных населенных мест
Ярославского Заволжья.
Дмитрий Кшукин – автор романа-трилогии «Волжский ветер»
о событиях Гражданской войны на севере России. Работает главным архитектором проекта в ООО НПО «Стройреставрация»,
занимается реставрацией объектов культурного наследия. Член
Президиума Ярославского областного отделения ВООПИиК, член
РОО «Союз писателей Крыма».
История древних славянских государств на территории Европы
– одна из тем исследований Дмитрия Кшукина в последние годы.
В этом вопросе, как известно, нет ясности и сейчас. Существуют
разные версии происхождения и миграции славян. Дмитрий Кшукин в своей статье «От Карантании до Трои» попытался на основе
опубликованной научно-исторической литературы провести параллель от признанных официальной исторической наукой первых
славянских государств Само и Карантании, сформировавшихся в
VII веке, до ранних протославянских государств Норика и Этрурии,
которые существовали в I тысячелетии до н.э. и являлись ровесниками древней Греции и Рима. Доказывая преобладание славянского фактора в ранних протославянских государствах Европы,
он использует новейшие труды ученых из Словении, которые еще
мало известны российским исследователям. Автор статьи также
доказывает правильность трудов по истории России, написанных
известным русским ученым М.В. Ломоносовым, который одним из
первых указал на южный путь миграции славян-венетов из Троянской области Пафлагонии морским и сухопутным путем на северовосточное побережье Адриатического моря. Это область Венеция
в современной Италии. Дмитрий Кшукин прочитал по-русски более 100 этрусских надписей на саркофагах, зеркалах, сосудах и
камеях, используя как ключ для прочтения – этрусский алфавит
Тадеуша Воланского, автор изучает греческий и церковнославянский языки.
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ОТ КАРАНТАНИИ ДО ТРОИ
В ПОИСКАХ ДРЕВНИХ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ…

Меня всегда интересовал вопрос,
когда появилась славянская нация? Откуда пришли славяне? Насколько могущественен был наш народ в древности?
Если взять официальную историческую науку, то первые подтвержденные
упоминания славян и их предков венедов, мы найдем не раньше I века от
Рождества Христова, во времена Древнего Рима. А более-менее серьезное
влияние славян на ход истории Европы
– не ранее VI века.
Между тем, в VIII – X веках славяне
занимали уже значительную территорию Европы от Черного моря до Атлантики (с востока на запад) и от Белого
моря до Адриатического (с севера на
юг).
Если считать, что славяне не играли заметной роли в древней истории,
то тогда почему за несколько сотен лет
после падения Рима они стали доминирующей нацией в Европе? Как такое
могло произойти?
Я решил не искать ответа на этот вопрос в мифах и преданиях, за достоверность которых ручаться нельзя, а начал
поиск славянских корней другим путем
– от хорошо известных научно доказанных фактов; лишь от них углубляясь
вглубь истории. Доказав одно, более
позднее, переходить к более раннему …
В качестве исходных, не требующих доказательств «аксиом», я взял
существование первых славянских
государств. Понятно, что там, где существуют государства, была наука,
культура и длительная история. Ведь
государства не рождаются просто так,
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одним махом, на пустом месте по мановению волшебной палочки. Для их
формирования требуется время, исчисляемое сотнями, а иногда и тысячами
лет нахождения людей на определенной территории, единство культур и религий, развитие ремесел и торговли.
Поставив целью углубления вглубь
истории от известного к неизвестному,
мне самому стало интересно, куда же
приведет меня этот путь? А привел он к
легендарной Трое. Той самой Гомеровской! Но об этом позже. Начнем же с
известного…
Какие славянские государства считаются самыми древними? Быть может,
кто-то скажет – Киевская Русь?
Спешу вас разочаровать. Наше восточнославянское древнерусское государство со столицей в Новгороде, а затем в Киеве возникло лишь в IX веке.
То есть, Киевская Русь сформировалось
как славянское государство, наверно,
одной из последних. Какие же братьяславяне опередили нас в государственном строительстве?
Окунемся в историю!
Одним из первых славянских государств считается Болгарское царство,
созданное в нижнем течении Дуная в
конце VII века. Основу населения этой
страны составили кочевники (протоболгары) и славяне, от смешения которых и произошел болгарский народ.
Наивысшего расцвета Болгария достигла в VIII – IX веках. Болгары первыми
стали использовать кириллицу в письменности.
Также древнейшим славянским государством считается Великая Мора-

вия, возникшее в начале IX века - раньше Киевской Руси. Это политическое
образование было расположено по течению реки Морава на территории современных Чехии и Словакии
Болгария и Великая Моравия формируются, как государства славян, в
VIII – IX веках. Примерно на столетие
раньше, чем Киевская Русь.
Но эти государства, хотя и ранние,
не являются самыми древними славянскими государствами.
Оказывается, первыми признанными официальной наукой славянскими
государствами считаются Само и Карантания (Хорутания), которые появились в Европе на рубеже VI – VII веков,
то есть еще за двести-триста лет до образования Киевской Руси.
Держава Само - первый опыт славянской государственности.
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Знакомясь с историей Европы VII
века, мы часто обращаем внимание на
крупнейшие государства того времени Византийскую империю, «варварские»
королевства. Историю славян этого
периода принято рассматривать в контексте набегов варваров на территорию
Византийской империи, в качестве союзников, а чаще подданных Аварского
каганата.
Тем не менее, примерно в первой
половине VII века, в Центральное Европе возникает первое славянское государство - полулегендарная держава
Само.
Единственным источником, сообщающим нам о “королевстве” Само,
является “Хроника Фредегара”, написанная во Франкском королевстве
в том же VII веке. Летопись содержит
сведения о возникновении государства,
2022 • 3 (20)

борьбу славян с аварами и взаимоотношения с другими соседями.
Начало славянской державы связано с невероятной карьерой франкского
купца Само, отправившегося в 623 году
торговать к славянам. Он прибывает в
земли славян, которые в это время с переменным успехом борются со своими
поработителями - аварами.
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Следует отметить, что в VII веке
действительно значительная часть славянских племен находилась под властью Аварского каганата. Причем автор
хроники описывает их положение в каганате явно в темных тонах: «Виниды
издавна были “бефульками” гуннов,
ибо, когда гунны шли в поход против
какого-либо народа, гунны, собрав свое

войско, стояли перед лагерем, виниды
же сражались. “Бефульками” назвали
их гунны потому, что они шли впереди
гуннов, образуя в сражении двойную
боевую линию. Они каждый год приходили зимовать к славянам, брали их
жен и дочерей себе на ложе. Сверх того,
славяне платили гуннам дань. (Для
“варварских” хроник того периода характерно чередование терминов “виниды” и “славяне”, а также “авары” и
“гунны”)».
Не выдержав всех этих ужасов, славяне восстали против авар и двинулись
вглубь каганата. В походе участвовал и
купец Само, который отличился столь
великой доблестью, что славяне избрали его своим королем.
Здесь невольно возникает вопрос как торговец, даже храбро бившийся на
поле боя, может в одночасье стать предводителем довольно крупного политического союза?
На этот счет существует несколько
версий. Самой правдоподобной, на мой
взгляд, является та, которая предполагает, что Само был не просто купцом, а
торговцем оружием и прибыл в землю
славян во главе какого-нибудь торгового союза. Эту версию подкрепляет и тот
факт, что средневековая торговля была
довольно опасным делом, в связи с чем
купцам требовались определенные навыки для защиты собственного имущества. Кроме того, противостояние
славян и Аварского каганата действительно подстегивало торговлю оружием
в этих краях.
Другая версия склоняется к славянскому происхождению Само. Возможно он был князем одного из славянских
племен, сумевшим объединить их под
своей властью. Выдвигается предположение о том, что он был выходцем из

славянских племен, подконтрольных
Франкскому королевству.
В хронике Фредегара — главном источнике по истории державы Само —
этот человек назван уроженцем Сансского округа Франкского королевства.
Не менее определенно о происхождении Само высказывается автор анонимного зальцбургского трактата «Обращение баваров и карантан», который,
однако, называет его славянином и
князем карантанских славян (хорутан).
Округ города Санс, расположенный
к юго-востоку от Парижа, был одним
из наиболее этнически смешанных областей Северной Галлии. В его пределах жили франки, бургунды, алеманны,
но преобладающим населением были
галлоримляне, в чьих руках целиком
находилась торговля (документы меровингской эпохи умалчивают о купцах-франках). Между тем, по словам
Фредегара, Само был купцом. В раннем средневековье понятие этнической
принадлежности личности зачастую
имело только географический и юридический смысл, обозначая место рождения человека и господствующую на
этой территории систему права. Поэтому рождение Само в Сансском округе,
строго говоря, означает только то, что
он был франкским подданным.
Вместе с тем представляется весьма
вероятным, что Само, даже не будучи
природным франком, по крайней мере
в начале своего пребывания у славян
опирался на поддержку властей Франкского королевства или даже выполнял
их прямые дипломатические поручения.
Правил Само, согласно “Хронике”
довольно долго - тридцать пять лет. Помимо частых походов на авар, большей
частью успешных, Само успел обзаве-
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стись 12 женами, которые подарили
ему 22 сына и 15 дочерей. Существует
мнение, согласно которому, не личная
любвеобильность Само стала причиной
многочисленных браков. Возможно,
многоженство их стало для правителя
способом установления прочных политических союзов со славянскими родами и укрепления собственной власти.
Точных данных о границах государства Само не сохранилось. Предположительно оно являлось предшественником Карантании и Великоморавской
державы. Государство Само существовало на территории современных Чехии
и Нижней Австрии (а также части Силезии, Словакии и Словении), объединив
предков современных чехов, словаков,
лужицких сербов и словенцев.
Практически ничего не известно о
внутреннем устройстве державы Само.
Скорее всего, государство представляло собой временную конфедерацию
славянских племен, объединенных
властью военного вождя. О сохранении у отдельных племен собственных
предводителей говорит и “Хроника”.
Так, летопись упоминает князя сорбов
Дервана, который перешел под власть
Само, а также одного из племенных
князей славян — Валука.
Намного больше известно о внешней политике молодого государства.
Само возглавил восстание славян (вендов) против Аварского каганата. В итоге он был избран королём (военным
вождём) и выиграл войну. Хроника
Фредегара относит это событие к 623 г.
В летописи довольно подробно
описывается славяно-франкский конфликт, поводом которому послужило
убийство на территории славянского
государства франкских купцов. Скорее
всего, конфликт между соседями зрел
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уже довольно давно и причиной тому
было укрепление как самого Франкского королевства, так и державы Само.
В 631 году на территории государства Само было убито несколько
франкских купцов. В ответ франкский
король Дагоберт I выслал карательную
экспедицию. Однако в битве под Вогастисбургом, продолжавшейся три дня,
Само разбил франкскую армию. После
этого славяне вторглись в Тюрингию
и некоторые другие земли, контролируемые франками. “Хроника” говорит
нам, что после победы, Само не раз
совершал походы на Франкское королевство, грабя и разоряя его пограничье. Кроме того, к Само присоединился
сорбский князь Дерван.
Только в 636 году герцог Тюрингии
Радульф смог разбить славян, заставив
их бежать. Однако после смерти Дагоберта I Радульф якобы сам восстал против франков, разбив в 641 году сына
Дагоберта, короля Австразии Сигиберта III. Он стал считать себя королём
Тюрингии и заключил договор о союзе
с Само.
После смерти Само в 658 году государство, созданное им, распалось под
напором авар.
КАРАНТАНИЯ

В конце VII века на территории
современной Словении и восточных
склонах Альпийских гор образовалось
государство под названием Хорутания,
или по-другому, Карантания. Страна
была изначально обречена, потому что
находилась в опасной близости от границ главного гегемона Средневековья
– империи франков.
Однако поначалу главными врагами молодого славянского государства
были германские королевства ломбар-

дов и баварцев, которым Карантания
успешно противостояла почти столетие.
Карантания прекратила свое существование в 788 году, войдя в состав
франкской империи Каролингов. Поначалу славяне имели широкую автономию, но в IX веке начался процесс
германизации этих земель.
Карантания упоминается в исторических источниках уже в 595 году как
«Земля славян. В начале VII века князем Карантании был Валук.
Теперь посмотрим на карту Европы.
Первое, что бросается в глаза – государство Карантания располагалось на восточных склонах Альпийских гор почти
у самого побережья Адриатического
моря. В непосредственной близости от
Карантании находится северо-восточная Италия и известный итальянский
город Венеция, от которого до Карантании, по нашим российским меркам,
рукой подать.
Наши славянские пращуры стремились туда, где тепло – к Средиземному
морю. Ну, это же естественно! Большинство народов мира и древних цивилизаций возникло в южных широтах с
климатом, благоприятным для жизни,
для возделывания земли, для выращи-
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вания разных сельскохозяйственных
культур. Конечно же, любовь к теплу
была не чужда и нашим славянским
предкам.
Есть и другой важный аспект, который нужно отметить: земли будущей
Карантании находились на территории
бывшей Римской империи (Западной
Римской империи), которая прекратила свое существование в 476 году. А в
595 году Карантания уже упоминается
в исторических источниках как «Земля славян», то есть, возможно, как государственное образование. Всего сто с
небольшим лет отделяют Карантанию
от великого Рима.
Поселение славян подтверждается в восточном альпийском регионе во
второй половине VI века изменением
традиций, культуры и прежде всего введением новой славянской речи. Большинство населения Карантании составляли славяне. Сохранялось также
романизированое кельтское население
и потомки римлян (главным образом
в городах). На ранней стадии истории
страны, вероятно, существовали поселения аваров. Правящий класс был
практически полностью славянским.
«Повесть временных лет» упоминает
древнеславянский народ «хорутане» ря2022 • 3 (20)

дом с сербами и белыми хорватами.
В начале VII века, с ослаблением
Аварского каганата, на территории современной южной Каринтании развился относительно самостоятельный
этнос славян (латинский Vinedorum)
с его князем Валуком. В 623 году он,
вероятно, вступил в племенной союз
альпийских славян под руководством
франкского купца-короля Само. После
распада славянского государства Само,
в 658 году, этнос славян с центром в замке Крн (Крнски град) сохранил свою
независимость.
Карантания наиболее известна благодаря своему древнему ритуалу избрания и коронации князей. Эта традиция
сохранилась и после падения славянского княжества и создания немецкого
герцогства Каринтия. Церемония избрания князя проходила на словенском
языке на особом Княжеском камне,
представляющим собой остаток древней кельтской колонны, недалеко от
Крнского града. Правом избрания князя пользовались все свободные землевладельцы Карантании. На их собрании
избирался один председатель — судья,
который подвергал кандидата на княжеский престол ритуальному опросу, а
затем спрашивал согласия народного
собрания на его избрание. Собрание
могло отвергнуть кандидатуру князя,
что случалось даже в период герцогства
Каринтии в середине XI века. Если со-
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брание соглашалось на избрание князя,
последний должен был принести особую присягу, причём делал он это, сидя
на каменном Княжеском троне, установленном на Госпосветском поле.
Письменные источники сохранили имена карантанских князей: Валук
(631 год — VII в.); Борут (ок. 740 — 750
гг.); Горазд, сын Борута (750—752 гг.);
Хотимир, племянник Борута (752—769
гг.); Вальтунк (772 — 786 гг.); Домислав
(Домициан Карантанский); Прибислав
(ок. 786 — 800 гг.);
Семика (ок. 800 — ок. 810 гг.); Стоймир (ок. 810 — ок. 820 гг.); Этгар (ок. 820
— ок. 828 гг.).
Центром политической жизни государства было Госпосветское поле
(современный округ Цолленфельд,
Австрия), на котором находилась столица страны – Крнски град. Этот населенный пункт существует по сей день с
названием Карнбург. Также изестна ярмарка Госпа Света (нынешняя МарияЗаль).
Современный Карнбург — австрийская деревня с населением более 500
человек. На территории Канбурна сохранилась каменная Часовня Петра и
Павла, относящаяся к IX веку. Это интересный уцелевший памятник времён
Карантании.
Дальнейшая история Карантании
такова: когда карантанцы обратились к
баварцам за помощью в защите от ава-

ров в 743 году, им пришлось признать
господство Баварии и отправить им в
заложники Горазда, сына князя Борута,
и его племянника Хотимира, который
был крещен баварцами. Борута сменил
в 750 году князь Горазд, который умер
после трех лет правления; после его
смерти Карантанией правил его двоюродный брат Хотимир.
С княжения Хотимира начинается
христианизацией территории, которая
проходила во главе с региональным
епископом Карантании Модестом и
в дальнейшем привела в Карантанию
ирландских миссионеров из Зальцбурга. Крещение вызвало три неудавшихся восстания. Первое началось после
смерти Модеста в 763 году, второе — в
765 году.
Князь Хотимир оба восстания быстро подавил. Последнее восстание началось после смерти Хотимира, в 769
году, и продолжалось до вмешательства

баварского принца Тасила III в 772 году.
За это время новым князем Карантании стал Вальтунк, который продолжил
миссию по христианизации населения. Именно с работой миссионеров в
Карантании можно связать появление
славянских литургических текстов, которые были позже записаны (в конце X
и начале XI веков) в монументах Брюгге.
В 788 году, после поражения и отлучения от власти мятежного герцога Баварского Тасила III, Карантания была
включена во Франкское государство
Карла Великого вместе с Баварией.
После разрушения Аварского каганата
в 796 году и реорганизации территориальной организации приграничных
районов Фракии (не позднее 803 года)
Карантания стала частью баварского
восточного ландшафта. В это время на
его юге появилось ещё одно славянское
княжество — Карниола.
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В первой четверти IX века славянские князья Карантании еще делали
попытки вернуть свою независимость.
В 819 году карантанцы подняли восстание против своих поработителей произошло сражение с франками возле
реки Дравы. В 820 году славяне Карантании сожгли монастырь в Бишофсхофене. Тем не менее в том же году
они были побеждены графом Фриуля
Бальдериком, и Карантания была подчиненна франками в течение нескольких лет. В 823 году народное восстание
было полностью подавлено.
В 828 году франки реорганизовали
администрацию Карантании, и в пограничных княжествах местных славянских князей заменили франкские
графы. Последнего принца Карантании
Этгара заменил граф Баварии Хелмвин
в том же 828 году.
Славянское государство Норик - золотой «клондайк» древней Европы, современник Рима.
Славянские государства Само и Карантания, возникшие в первой половине VII века и находившиеся на восточных склонах Альпийских гор между
Адриатическим морем и Карпатами,
признаны исторической наукой. Существовали ли на их территории более
ранние славянские государства? Или
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же славяне пришли сюда только в IV-VI
веках, как хотели бы представить некоторые западные историки?
Если мы посмотрим на карту Римской империи, то увидим, что в I - V
веках на этой территории находились
римские провинции Норик, Паннония
и Далмация. Может быть, уже во времена Рима здесь проживало славянское
население? Может быть, оно поселилось на этой территории еще раньше?
Известный русский летописец Нестор в «Повести временных лет» писал, что Норик был прародиной славян:
«По разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья
Хама — южные страны, Иафетовы же
взяли запад и северные страны. От этих
же 70 и 2 язык произошёл и народ славянский, от племени Иафета — так называемые норики, которые и есть суть
славяне».
С этим согласуется также легенда об
образовании чешского народа, описанная в книге Прокопа Слободы: «Хорошо
знаю, что известно многим, но не всем,
как некогда из этой крапинской местности, по исчислению Петра Кодицилюса и многих других, в 278 году, ушел
очень знатный вельможа Чех с братьями
своими Лехом и Руссом, а равно со всеми своими приятелями и родом, из-за

того, что они не могли уже переносить
те великие нападки и притеснения, которые делали им римляне, а особенно
начальник римских войск Аврелий, который охранял Иллирию вооруженной
рукой и настолько притеснял его род,
что Чех со своими поднял против него
восстание и вывел его из числа живых.
И вследствие этого, боясь могучей руки
римлян, покинул Крапину, своё отечество. Целых 14 лет служил он с Салманином, с сыном Цирципана, в то время
правителя и будущего вождя богемского народа…»
Содержание этой легенды полностью согласуется с римскими хрониками, которые повествуют о восстании
Марка Аврелия Кара в Норике и Ретии
в 282 году, в результате которого восставшими был убит римский император Марк Аврелий Проб и власть перешла к Кару.
Как мы видим, в III веке нашей эры
на территориях будущих славянских
государств Само и Карантании происходили столкновения славянского населения с римской администрацией,
после чего часть славян, как следует
из чешских легенд, покинула провинцию Норик и ушла на север за границы
Рима.
16 год до н. э. — 476 год — римская
провинция Норик. Первые сведения
о государстве Норик относятся к IV веку до н.э.
Государство находилось
недалеко от Адриатики
и северной Италии (нынешняя территория южной Австрии и северо-западной Словении) - почти
та же территория будущей
славянской Карантания
VI - IX веков, о которой я

писал выше.
В союзе народов этого государства
фигурируют киммерийцы, норики (тавры), аланы и венеты. Славяне-венеты,
вероятно, составляли большую часть
государства. Римские историки называли все эти народы родственными
между собой и близкими иллирийским
венетам. Близкими считались и языки
этих народов. Исследователи-историки из современной Словении убеждены, что они говорили на языке славян.
В Норике использовалось венетское и
иллирийское руническое письмо.
Столицей Норика был город Норея,
названный в честь матери страны, богини плодородия Нореи. Государство Норик занималось золотодобычей и земледелием, имело собственные монеты.
Поздние монеты Норика I века до н.э.
сильно романизированы и имеют латинские надписи, что говорит о нарастающем влиянии Рима. Более ранние
монеты имеют языческую символику и
читаются при помощи славянских рун.
Верховным божеством у нориков
почитался Белин (Венеус) - солнечное
божество (у других славянских народов
он назывался Белбогом). Бог Белин был
изображен на монетах Норика.
Первые упоминания о таврисках
Норика мы находим у древне-греческого историка Полибия во «Всеоб-

ПУБЛИЦИСТИКА

ПУБЛИЦИСТИКА

296

2022 • 3 (20)

щей истории» (II в. до н. э.): «Золотые
россыпи в Норике. … Еще в его время,
говорит Полибий, в земле таврисков
и нориков, вблизи Аквилеи, открыты
столь богатые золотые россыпи, что достаточно было углубиться фута на два
от поверхности земли, чтобы тотчас напасть на золото; впрочем золотоносная
мина имела не больше пятнадцати футов. Некоторая часть золота находима
там в чистом виде, в кусочках величиной с полевой или волчий боб, которые
на огне теряют только восьмую долю
объёма; другая часть требует более продолжительного плавления, но и она
очень прибыльна. Одно время италийцы в течение двух месяцев работали в
россыпях вместе с варварами, и золото немедленно по всей Италии упало
в цене на одну треть. Когда тавриски
это заметили, то прогнали товарищей и
вели торговлю одни».
Норик - страна, где процветало земледелие и горное дело. Очень славилось
железо Норика, золото, руды. Здесь же
добывали соль. Добычей соли в Норике
прославился город Солноград - будущий австрийский Зальцбург. С Балтийского побережья в Италию, через Норик, проходил знаменитый янтарный
путь. Венеты были перевозчиками и
торговцами янтарем.
Известный исследователь древней
истории славян из современной Словении Йожко Шавли считал, что Норик
был полностью славянским, а кельтское завоевание существенно не изменило общую картину. Он убежден, что
народы, составлявшие Норик (киммерийцы, норики (тавры), аланы и венеты) были этнически близки друг другу,
говорили на языке славян. Элита государства и правители тоже были славянами.
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В западной Карантании в местечке
Горина сохранились венетские монеты,
венетское письмо и азбука царства Норик. Венеты пользовались руническим
письмом, азбукой, чеканили собственные монеты. Норик являлся богатым
государством с собственными царями.
Римские историки также упоминали
Норик как государство.
Римляне начали проникать в эту
местность ещё во II веке до н. э. из основанной в 181 году до н. э. колонии
Аквилея. Особенно их привлекали залежи железной руды в Норее.
В 113 году до н. э. кимвры разбили
на территории Норика армию консула
Гнея Папирия Карбона.
В гражданской войне 49—45 годов
до н. э. тавриски выступили на стороне
Помпея.
В 16 году до н. э. с таврисками воевал проконсул Иллирика Публий Силий Нерва, а затем, в 15 году до н.э., в
течение одной летней кампании область была завоевана Тиберием и Друзом и присоединена к Риму. Она была
преобразована в провинцию Норик.
В последующие три столетия Норик
подвергся сильной романизации, чему
способствовала мирная обстановка в
этой провинции, не испытывавшей до
конца IV века крупных варварских вторжений, за исключением периода Маркоманских войн. В провинции долгое
время не было значительных римских
войск, и её военные силы ограничивались несколькими алами и когортами,
набранными из местного населения.
Кроме этого, в Норике базировалась
флотилия речных судов для охраны Дуная. Её главной базой был Лавриак.
Во время Маркоманских войн 166
-180 годов Марку Аврелию пришлось
набрать в Италии два новых легиона,

один из которых, II Италийский, после
войны был оставлен в Лавриаке.
Известны некоторые правители Норика от 370 до 16 годов до н. э.: Эккео
(царь около 200 года до н. э.); Боро. Тинео. Атта. Андамати. Экритусир (около
60 года до н. э.). Воккио (около 60 — 45
годов до н. э.).
Большой вклад в исследование Норика внесли ученые из Словении в конце 1990 — х — начале 2000 – х гг. Они
полностью доказали, что Адриатические «венеты» были родственны славянам-венедам. Они также доказали на
основе археологических данных, что
национальный состав Норика мало менялся на протяжении всего существования этого государства и был славянским.
Славянские исследователи из Словении
считают, что имена
царей Норика сильно
романизированы. Но
одно из них, Воккио,
легко узнаваемо в славянских языках и означает Волк.
Таким образом, государство Норик, существовавшее независимо в IV – I веках до
н.э., являлось царством
славянских народов с
собственными славянскими
правителями
и развитым промышленным потенциалом.
Оно имело свою письменность
(венетское
руническое письмо) и
чеканило собственные
монеты.
Как уже было отме-

чено выше, в 16 году до н.э. Норик потерял государственную независимость
и стал римской провинцией. Несмотря
на активную романизацию Норика,
славянское население здесь сохранялось достаточно долго. Часть его, подняв восстание против Рима, ушло на
Север в III веке н. э. Другая часть осталась.
Исходя из всех вышеперечисленных
аспектов, Норик можно считать одним
из самых древних славянских государств — современником Рима.
Этрурия и Венеция – древнейшие
районы проживания славян в Европе.
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Настал момент, когда нам необходимо определиться, откуда на северовосточном побережье Адриатического
моря появились славяне-венеты, результатом деятельности которых стало
возникновение в IV – I веках до н.э. богатого славянского государства Норик?
Был ли Норик непосредственно главным источником расселения славян в
Европе, или же существовали другие
регионы, откуда наши предки появились?
В 2010 году я купил в сувенирной
лавке на Соловецких островах интересную книгу – «Древняя Российская
История от начала Российского народа
до кончины Великого Князя Ярослава
Первого или до 1054 года, сочиненная
Михайлом Ломоносовым, статским
советником, профессором химии и
членом санкт-петербургской императорской и королевской шведской академий наук».
О происхождении славян Михаил
Васильевич Ломоносов пишет следующее: «Древнейшее всех переселение
славян, по известиям старинных писателей, почитать должно из Азии в
Европу. Что оное двумя путями происходило, водою и по суху, из вышеписанного усмотреть не трудно. Ибо венеты
от Трои с Антенором плыли Архипелагом, Посредиземным и Адриатическим
морем. И весьма вероятно, что после
оного по разным временам и случаям многочисленные их однородцы из
Пафлагонии помянутым путем или по
Черному морю и вверх по Дунаю к ним
и в их соседство перешли жительствовать. Подтверждается сие, во-первых,
тем, что венеты весьма широко распространились по северному и восточному
берегу Адриатического залива и по землям, при Дунае лежащим; второе, что
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Пафлагония после того от времени до
времени умалилась».
Из истории Ломоносова, который
в своих трудах опирался на древних
историков, следует, что славяне-венеты жили в начале в Пафлагонии (север
современной Турции – побережье Черного моря), а после Троянской войны
вместе с Антенором по Средеземному
морю переплыли в северо-восточную
часть Адриатического залива (моря).
Сейчас эта территория итальянской области Венеция.
Другая же часть венетов, переплыв
Черное море, пошли вверх по Дунаю и
обосновались там. Было это, как считал
Ломоносов, в 1200 – х годах до н.э.
Римский писатель Юстин, обрабатывая «Всемирную историю» Помпея
Трога I века до н. э., написал: «Ведь тусские народы (populi), которые владеют

побережьем Нижнего моря, пришли из
Лидии, а венетов, которых мы видим
сейчас живущими у берегов Верхнего
моря, привел сюда их вождь Антенор,
когда была взята и покорена Троя».
Римский историк Тит Ливий, живший в I веке до н.э., извещает нас:
«Обстоятельства сложились так, что
Антенор с немалым числом энетов, изгнанных мятежом из Пафлагонии и искавших нового места, да и вождя взамен
погибшего под Троей царя Пилемена,
прибыл в отдалённейший залив Адриатического моря и по изгнании евганеев,
которые жили меж морем и Альпами,
энеты с троянцами владели этой землей».
Греческий ученый Зенодот Эфесский, живший в IV – III веках до н. э.,
сообщает:
«…Эти венеты … потеряв своего вождя во время Троянской войны, они
переправились в Европу (во Фракию),
далее, после долгих скитаний, прибыли
в Венетию Адриатическую».
Огромный вклад в изучение истории Адриатических и итальянских венетов внесли ученые-исследователи из
Словении Йожко Шавли, Матей Бор
и Иван Томажич, которые на основе
археологических, исторических, топонимических и лингвистических исследований фактически доказали в книге
«Венеты: наши древние предки», что
иллирийские и итальянские венеты это славяне. Тем самым они подтверди
правильность истории М.В. Ломоносова.
Славянское происхождение гидронимов северной Италии неопровержимо свидетельствует о том, что славяноязычные племена (они еще не называли
себя славянами) были там древнейшим
населением со времен возвращения в

Европу индоевропейских народов по
окончании периода последнего оледенении.
Разумеется, самым весомым славянским топонимом северной Италии
является «Венеция». Однако город Венеция на берегах Лагуны был основан сравнительно поздно - в V веке. В
данном случае Венеция – это область
расселения славян-венетов на северовосточном побережье Адриатического
моря.
Среди других возможных славянских топонимов северной Италии Аппенины – пень (вершина) и Падана
(низменность).
Если мы посмотрим на карту Европы, то для нас станет очевидным, что от
итальянской Венеции достаточно близко как до Норика, так и до Этрурии. Вероятно, вся северная часть центральной
Италии в I тысячелетии до н. э. была заселена венетами. Отсюда начался один
из путей их расселения по Европе - от
Норика до Дуная и Киевской Руси.
Теперь мы подошли к одной из главных загадок славянской истории. Это –
государство Этрурия, хорошо известное
своей высокой культурой, существовавшее в северо-западной и центральной
части Аппенинского полуострова с VIII
по III века до н. э.
Йожко Шавли, посвятивший много времени исследованию прародины
славян в северной Италии, считает, что
в итальянской Этрурии до 390 года до
н.э. (завоевания кельтами) славянский
фактор преобладал и господствовал,
что отражено в погребальных культах и
письменности – венетское руническое
письмо. После завоевания северной
Италии кельтами бывшая этрусская
(венетская) знать была потеснена кельтами, но основная масса населения,
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крестьяне-землепашцы, оставались венетами и говорили на языке славян.
Дальнейшее укрепление Рима,
произошедшее в IV - III веках до н.э.,
способствовало тому, что население
северной Италии все больше латинизировалось, но этот процесс был очень
длительный и окончательно закончился только в эпоху раннего средневековья.
Какое значение имела этрусская цивилизация для Древнего Рима, наверно, знают многие. Этруски, давшие имя
области, сумели воспользоваться её
физическими и географическими преимуществами и при своей способности
к культурному развитию создали целую
эпоху в ранней истории Италии.
Этруски жили в городах, объединённых в союзы; так, в римскую эпоху
в собственно этрусский союз входили
12 городских общин: Тарквинии (на латыни «Tarquinii», по-этрусски «Tarch(u)
na»), Вульчи, Ветулония (по-этрусски
«Vatl»),
Вольтерра
(по-этрусски
«Velathra»), Вольсинии (по-этрусски
«Velsuna»), Арреций, Клузий (резиденция Порсенны), Цере (Агилла), Кортона, Перузий, Популония (по-этрусски
«Pupluna»; вместо Популонии первоначально в союзе участвовали Вейи),
Рузеллы. Остальные города находились
в зависимости от этих двенадцати общин. Так, например, Фалерии зависели
от Вейи, Капена — от Фалерий.

2022 • 3 (20)

303

Господствующий в этрусских городах образ правления был первоначально
царский, позднее аристократический с
временными олигархами — лукумонами (по-этрусски «lauchme»— по латински «princeps»).
В VIII и VII веках до н.э. политическое могущество этрусков распространялось на Лациум и Кампанию. Рим не
раз переходил во власть лукумонов.
Исторические отголоски этих событий можно видеть в сказаниях о правлении в Риме рода Тарквиниев, о Целесе
Вибенне и Мастарне. То же подтверждается и топографическими данными:
существованием этрусского некрополя
на Эсквилине и Тусского квартала (vicas
Tuscus) в Риме и других городах Лациума.
С падением города Тарквинии в
конце VI века до н.э. этрусское владычество в Лациуме прекратилось, а через столетие политически окрепший
Рим нанёс им удар взятием Вей (города столь же сильного, как и Рим) и, несколько позднее, Вольсинии.
Богатые археологические сокровища, добытые при раскопках этрусских
некрополей и городов, дают нам яркую
и достаточно полную картину этрусской культуры, которая получает ещё
более определённые контуры при сопоставлении её с литературными свидетельствами древности. Нельзя сказать,
чтобы во всём эта культура была оригинальна и самостоятельна: факты языка, письменности, религии и искусства

свидетельствуют о том, что этруски заимствовали многое у греков и италийцев. В то же время неоспоримо, что они
передали сами весьма многое италийцам и, в частности, Риму, который состоял с ними в наиболее тесной связи.
Этруски заимствовали у греков их
алфавит, художественные формы и
приёмы в области живописи, керамики и отчасти храмовой архитектуры, их
богов Лето (Летун), Аполлона (Аплу),
Аида (Аита) и др., а у италийцев (соответственно, римлян) их богов Нептуна
(Нетунс), Минерву (Менрва), Сильвана
(Сельванс), Марса (Мас, Марис), Луну
(Лушнеи), Юнону (Уни), Януса (Ани),
Вулкана (Вельханс) и других. Этруски
передали италийцам греческий алфавит, а римлянам — весьма многое в области религиозной, общественной, военной и частной жизни.
К наиболее характерным сторонам
этрусской национальной культуры относится их зодчество, перенесённое из
Малой Азии на новую родину. Как показывают развалины древних поселений Этрурии, этруски имели обычай
обносить свои города, которые обыкновенно строились на крутых возвышенностях, стенами из полигональных
туфовых глыб и параллелепипедов с косыми углами. Лишь позднее практиковалась кладка переменными рядами, из
прямоугольных камней.
Такими (так называемыми пеласгическими) стенами были окружены го-

рода Цере (с гаванью Пиргами), Тарквинии, Клузий, Ветулония, Вольсинии,
Вульчи, Сатурния, Рузеллы, Вольтерра,
Популония и др. Вместе с тем был перенесён из Малой Азии и свод, который
применялся этрусками при сооружении
ворот и каналов.
Что же указывает на славянское
происхождение этрусков?
1) Сами этруски называли себя русинами или расенами.
2) Язык Рима имел структуру этрусского языка. Сравнение грамматик всех
европейских языков с грамматикой латинского языка обнаруживает, что наиболее близкими к латинскому являются
славянские языки.
3) Этрусские женщины носили кокошник, похожий на русский.
4) Этруски носили длинные бороды.
5) Этруски любили париться в банях.
В настоящее время найдено более
1200 артефактов с этрусскими надписями. Долгое время считалось, что их
невозможно перевести, пока за перевод
не взялись славянские ученые.
Первым расшифровал этрусские
письмена, выполненные греческими
буквами, русский археолог и историкславист Александр Дмитриевич Чертков в первой половине XIX в.
Огромный вклад в перевод этрусских надписей внес польский археолог
и коллекционер Тадеуш Воланский.
Он доказал, что этрусские надписи –
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это надписи на славянском языке. Воланский удачно расшифровал многие
этрусские тексты. За попытку противостоять официальной линии Ватикана о
недопустимости славянского присутствия в древнем мире, он был приговорен католической инквизицией к сожжению в 1847 году. Его спас от смерти
русский император Николай I.
В первой половине XIX века итальянский ученый Себастьян Чьямпи
подтвердил принадлежность этрусских
надписей к славянским языкам.
По словам Йожко Шавли, «А. Берлот, историк из Словении, в 1966 году
смог расшифровать немало этрусских
и ретийских надписей… начертанных
венетскими… письменами… на основе
материалов современных славянских
языков…, словенского, который сохранил праславянские корни лучше,
чем какой–либо другой…, при этом
в текстах, кроме всего прочего, было
обнаружено двойственное число. При
расшифровке этрусской надписи из
местечка Пирги (относимой к 500 году
до н.э.) появляется, возможно, впервые славянское наименование в форме
Cluveni, которое может указывать на то,
что сами венеты называли себя именем
словены».
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Сенсацией последних лет стала фотография карты Европы в программе
Алексея Пиманова «Человек и закон»,
сделанная в музее Ватикана. На этой
карте (на латинском языке) показаны
две Этрурии. Одна находилась на северо-западе Аппенинского полуострова,
а вторая обозначена далеко на севере,
за Дунаем, на землях Киевской Руси.
Часть этрусков была поглощена
Римом и постепенно латинизирована.
Другие же, как сообщают итальянцы,
ушли на северо-восток.
Вот я и рассказал вам о своих исследованиях истории первых славянских
государств от Карантани до Трои. Среди
них два государства Этрурия и Норик –
ровесники Древней Греции и Рима. И,
вероятно, одна из древнейших областей
обитания славян в Европе – Венеция.
Главные потоки миграции славян,
как указывают многие авторы, шли
из Малой Азии и Трои. Там находится
древнейшая славянская область - Пафлагония.
Как видим, история нашего славянского (русского народа) очень древняя
и уникальная. Я при помощи опубликованных исторических источников
описал вам лишь часть ее, систематизировав этот материал.

УКРАЇНОМОВНИЙ
РОЗДІЛ
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Ірина Нікітіна
м. Севастополь
Нікітіна Ірина Віталіївна (1976 р. н.) м. Севастополь, 2000 р.
закінчила Таврійський Національний університет ім. В.І. Вернадського (нині Таврійська Академія Кримського федерального
університету ім. В.І. Вернадського). За спеціальністю, історик,
кандидат історичних наук, головний науковий співробітник
Музею оборони Севастополя. Член Севастопольського (Балаклавського) творчого поетичного об’єднання «Поетична
гавань Сюмболон», Севастопольського творчого об’єднання
літераторів, Спілки письменників Криму. У 2008 р. вийшла авторська збірка «На губах солоний присмак моря». Лауреат фестивалю «Сьоме небо-2022».

ХВОРОБА

Занедужало серце до паморока,
А ти тільки у сні й приходив.
Кликав вітер фантомного парубка,
Та даремно, ти зник у хворобі,
У хворобі самотності гіркої,
За межею із снів не оплаканих.
Ніч все тане в легенді у низької
А хвороба та ні, на обкатаних
Снах вже знов викликає твій шлях!
А той шлях все блукає, блукає…….
Та буває на білих конях
Ладний вітер його повертає,
Щоб хвороба в кохання зросла назавжди.
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Анатолій Жук
село Полтавське Красноперекопського району
Анатолій Григорович Жук народився 25 березня 1948 року.
Про себе він пише так: «Де народився, там і виріс, там і досі
живу». Працював трактористом, водієм. Агроном. Любить свій
Крим, своє рідне Полтавське, а ще – рибалку, нічні посиденьки
біля багаття, біля річки або моря. Пише про все, що бачить,
чує або відчуває. Друкувалися його твори в альманасі «Поетична карта Криму» і «Місто в намисті рядків», в гумористичному журналі «Трутень» (р. Севастополь) був навіть членом
редколегії. Окремі твори друкувалися в журналі «Душевні
зустрічі» - вірші і нариси. Пише вірші, байки, оповідання. Однаково володіє російською та українською мовами. У Анатолія
Григоровича – три сина, шість онуків і вже є правнук, він гордий тим, що всі вони залишилися жити в Криму. Лауреат фестивалю «Сьоме небо-2022».

КОЗАКОВА ЇЖА

Поїв козак смачного кулішу,
Свого коня ще зранку осідлав.
Нареченій сказав: «В сідло прошу,
Я повезу тебе до наших лав.
Щоб на день тричі ти мені
Варила там куліш.
Бо там я буду на війні.
Й сама зі мною їж.»
Кулешику, кулешику,
То їжа козака.
Поїв тричі кулешику,
І сила, мов в бика!
А ворог – той не їсть куліш,
Сила його слабка.
Жени його, шаблюкой ріж –
Від козака тіка.
Коли війну закінчимо,
Додому повернусь,
Тобі куліш залічимо,
То може й оженюсь!
Кулешику, кулешику,
То їжа козака.
Поїв тричі кулешику,
І сила, мов в бика!
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ПСИ

Іще з шевченківських часів
Пани холопам рвали чуба,
На них пускали своїх псів,
Ламали руки, били в зуби.
Давно минули ті часи,
Країна наша вільна стала,
Але зʹявились знову пси,
Що рвуть слабких за панське сало.
Стріляють тих, хто поперек
Дорогу панству переходить,
Ще й забігають наперед,
Коли той пан у двері входить.
У моді знову «Пан» і «Пані»,
Ласкаво просимо до нас.
У мене є до них питання:
Звідкіль ви родом? Як звуть вас?
Де ви цей одяг знов дістали,
Довгезні сукні, солодкі слова?
Навіть груди повідкривали,
Які треба було б ховать.
Єлейність в погляді і в слові,
У партію до себе звуть.
На все вони зараз готові,
Чекають, що їх оберуть.
Та що знову у Верховну раду
Ми їх обрали на користь їм.
Сядуть на лаві, заберуть владу,
Знов годуватимуть своїх псів.
Прославляючи Шевченка, бʹють у груди:
«Ми з народом! Своїм народом!»
Але Шевченко, що сам з народу,
З тим панством був ніяк не згоден.
Тому й кажу: навіщо нам
Панів до влади обирати?
Щоб де було кормитись псам?
Не краще б нам там побувати?
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ДО ДЕПУТАТА

Приїдь, мій друже, до села.
Мандат тобі не до потреби.
До чого доля довела!
Поглянь: над ставом сохнуть верби,
А кілька років ось тому
У тім ставку водилась риба.
Плескались коропи в ставу,
На березі паслась худоба.
Тепер над ставом будяки
Обрали місце проживання,
Пожовклі трави відцвіли,
Нема худобі харчування.
А на лану, що за селом,
Пшениця голову вклонила:
Вологи просить, бʹє чолом,
Від спеки листя пожовтіло.
Немає коштів, запчастин,
З села давно вже здерли шкуру!
У моді бартер, злий обмін,
Як мовлять інші: «Дай натуру!»
Обдерли села, наче липку,
Задами світить вже село.
Не лунають пісні влітку,
Хиріє, сохне джерело…
В селянськім погляді давно
Немає радощів і блиску,
Усі забули про село.
Село державі як та кістка…
Приїдь, мій друже, до села,
Ми по ланах удвох пройдемось,
Куди нас доля завела,
Про це скажу тобі окремо.
Щоб ти поліпшив би турботи
Про мої важкії діла.
Приїдь до мене на роботу,
Приїдь до нашого села.
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СЕЛЯНСЬКА ДОЛЯ

Доле моя, ти селянськая доле,
Довго тебе ще тягти?
Тяжкий тягар у пекучій неволі,
Зашморг на шиї уже затягли.
Праця стоїть. Про селянські турботи
Зверху забули уже.
Як же нам жити? Що нам робити?
Що нам цей рік принесе?
Тяжкую зиму? Безладдя в правлінні?
Сльози в дитячих очах?
Важко дивитись у очі невинні,
Важко дивитись в ті очі в сльозах.
Важко усім. А ще важче стареньким,
Хто на цих нивах всю силу згубив,
Ледь дотягнув до жаданої пенсії,
Серед ланів цілу вічність прожив.
Тяжко по селах. Щоб горе забути,
П’ють оковиту у кожнім селі,
Серед зими і пекучого літа,
П’ють восени й навесні.
Пісні по селах вже рідко лунають,
Більше по п’яній гульні.
Інші про працю уже забувають,
Молодь теж п’є на селі.
Доле моя ти, селянськая доле!
Що тобі взимку робить?
Світло погасять, підеш ти поволі
Смерті у Бога просить.
А як задує іще хуртовина
Та в димарі загуде,
Підеш у поле ти, доле невинна,
Снігом тебе занесе.
Аж до весни, коли сонце зігріє
Землю, та зійдуть сніги,
Будеш ти знову боляче мріять
Про оковиту. Та пити з нудьги…
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ДВІ БАБУСІ

ПРОШКІНА ВКАЗІВКА

Їхав Прошка на курорт,
Жінці дав вказівку:
«На дорогу зроби торт,
В торбу кинь горілки.
Щоб горілки не пила,
Куму не давала,
Рано спати щоб лягла,
Вночі не гуляла..
Та до рибалки не ходи –
Тебе там лиш скривдять.
Більше пий святої води.
Пізно сідай снідать.
Та на хлопців не дивись,
Досить, надивилась!
Більше Богові молись,
Щоб страшне не снилось.
Гроші, що мав получить,
Вийшли до курорту:
Голова буде боліть
Після твого торту.
А коли моїх не досить –
Свої гроші вишли,
Щоб додому звідтіля
Не вертатись пішки.
Не пиши мені листів.
Не роби конфузу.
Нащо там вони мені –
Лікуватись буду.»

В лісосмузі, де край поля,
Сидять дві бабусі.
Звела їх тут одна доля –
Годують онуків.
Перша каже: «Люблю онука,
Вік би цілувала!»
Друга каже: «Моя мука,
Сама ж годувала.»
Перша каже, що онуки
Дуже гарно пахнуть.
Друга каже: «Моя мука,
Уже руки пухнуть.
День і ніч онуків няньчу,
Спокою не маю.
Копійчину в сина клянчу,
Як жити – не знаю.»
Перша каже: «Не діждуся,
Коли в школу піде.
Їм в учительки наймуся,
Коли в школу візьмуть!»
Друга каже: «Щастя маєш,
Онук в тебе добрий,
Кусень хліба не шукаєш,
Ніхто не голодний.»
Сидять собі дві бабусі,
Обидві старенькі.
Кожна в Бога своє просить
Для внуків миленьких…
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Пропив Петро знов солярку,
Полити мав на ній буряк.
Пропив Петро її ще зранку,
Пропив її, бо він дурак.
То поле люди проорали,
Уклали в нього тяжкий труд.
Коли б ті людоньки всі знали,
Що їхню працю так зведуть!
Вони б у нього все забрали,
Ще й пику натовкли б не раз,
Та ще й з села б його прогнали,
Але вже пізно, минув час…
Скажіть мені, селяни добрі,
Навіщо ж тримати Петра цього,
Що зранку пʹє? Сонце за обрій –
Він ніч гуляє, женіть його!
В інших місцях шукає здобич,
Та ще пропʹє з хати зерно!
Жінка каже: «Що з ним поробиш?
Там сорому нема давно».
Проблема в нього є єдина:
Де зранку випить щось знайти?
Жінці каже, що вона винна,
Бо в хаті не жене «святої води».

- Краще б гнала, як усі люди,
Той самогон не раз на день!
Щоб я дихнув раз на всі груди
Та й заспівав тобі пісень!
Тоді б за ніч за «святу воду»
Тобі б усякого понанесли!
А так – терпи мою породу,
Доки на цвинтар не знесли.
А як помреш, я собі іншу
Хазяйку в хату приведу.
А питиму дедалі більше,
Бо все життя я щось краду.
- Таку вже має він породу,
Та й Бог його не прибере.
Не каламуть, як кажуть, воду,
То тая погань не спливе.
Петро – той лише зверху плавав
Цього життя у тяжкий час.
Для нього, може, то й забава,
Так не забава він для нас.
Таких як він, стає багато!
Хиріє, сохне джерело
З якого пила моя мати,
З якого пʹє тепер село.

ПАВЛОВЕ ВЕСІЛЛЯ

Все село пʹє, гуляє
На весіллі у Павла.
Чого тільки там немає,
Все там є серед села.
Дві доби уже гуляють,
Випили все, що змогли.
Кабана вже доїдають,
Тричі ходять за курьми.
Славлять жінку його Асю –
Всім вона догодила.
Самогонка удалася,
З ніг усіх валила.
Чимало келихів розбили
Об підлогу в знак добра,
Цілувались, їли, пили…
Третя ніч перемогла.
2022 • 3 (20)

Зʹїли все. Пішли додому.
На похмілля довго йшли.
Хто не мав зовсім сорому,
Під столами спать лягли.
Цілий місяць гомоніли
Про весілля у Павла,
Що гусей, кабана зʹїли.
Все гулянка підмела.
Самі злидні в хаті ходять,
На весілля все пішло.
Місяць посуд вже розносять,
Не побитий ще на скло…
Гарне то було весілля,
Де гуляло все село,
На Павловому подвірʹї,
Де й мені щось натекло.

СВІЖИНА

У куми кум кабана
Колов у неділю,
Хильнув доброго вина
Та взявся за діло.
Підійшов до кабана,
Привʹязав за ногу,
Знов ковтнув іще вина,
Звалив на підлогу.
Ось кабан уже хропе,
Дригає ногами.
Та кума лампу несе,
Лампу з сірниками.
Лампу добре накачав він,
Чіркнув сірником,
І вогонь увесь направив
Попід кабаном.
Тая лампа спалахнула,
Хлюпнула бензином.
Кабана мов вітром здуло
В дірку попід сіном.
Кум злякався, та за ним,
Упіймав за ноги
І кумі кричить: «Тягни,
Дихати не можу!»
Кума впала на коліна,
Вчепилась в халяви
Та щосили потягнула
Разом із штанами.
Кум своє: «Тягни, тягни,
Дихати не можу!
Нащо здерла ті штани?
В мене мерзнуть ноги!»
Кума знову на коліна,
Вчепилась за ноги
І щосили потягнула,
Впала на підлогу,
А на неї кум безштанний
З кабаном упали!
Довго щось вони кричали,
Доки повтихали.
Кум отямився від болю,
Та розплющив очі!

Довго кляв він свою долю,
Гасив сіно вночі.
Кума бігала з водою
Та допомагала.
Та вмивалася сльозою:
Сама ж наливала!
І пішла по селу чутка
Про вино та сіно!
Рознесла про те сусідка,
Як сіно горіло.
Як кума з кумом лежали
У незручній позі,
Та як сіно рятували
Вдвох та на морозі.
А про кумові штани,
Що отам згоріли,
Всі сміялись до весни,
Довго гомоніли.
Через те хмільне вино,
Через кляте сіно
До куми кум років сто
Не піде, бо винен.
Винен, як ви не кажіть,
Кум перед кумою.
Знав би – все робив як слід
Тією зимою.
Краще б того кабана
Опалив в соломі.
То була його вина,
Не було б сорому.
Кожен раз би він ходив
До куми в неділю,
Вино б добре там би пив,
Був би ще й при ділі.
Їв би часто свіжину
У куми в хатині…
Через ту хмільну біду
Досі ноги сині…
І кума вже не дає
До двору підступитись,
Та вина ніхто не ллє,
Впору утопитись.
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Алла Стрельницька
пгт. Гурзуф

ДОПИВСЯ

З весілля вночі по вулиці
З жінкою п'яний Хома йде.
До стовпів, до тинів тулиться,
А хатини не знайде.
Бурчить, що жінка його винна,
Бідно з нею вони живуть:
«Глянь, в куркуля кінь, машина,
А в хліву бики ревуть.
Дві гранати туди б кинув,
В той буржуйський гарний дім.
Чи спалить його бензином,
Хай дотла цей дім згорів?»
– «З глузду з’їхав, дурень старий?
Горілкою залив очі?
Не боїшся Божої кари? –
Кричить жінка серед ночі. –
Це ж твоя хата й машина,
І твої бики ревуть!
Палить хоче він бензином…
Тебе ж діти проклянуть!»
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Народилася у Чернігівській обл. Бахмацького району, с.
Стрільники в Україна. Освіта середня спеціальна. Вірші пише
собі і друзям. Неповна вища освіта МІІІ, захоплюється живописом. Дипломант 4-го Міжнародного музично-поетичного фестивалю ЯЛОС м. Ялта, 2015 рік, один із авторів альманаху
«Планета друзів». Член Ялтинського літературно-суспільного
союзу (ЯЛОС). Член РОО «Спілка письменників Крима». Лауреат фестивалю «Сьоме небо 2020 – 2022».

ЯБЛУКА
У Гліба захворіла бабуся. Її щойно
оглянув дільничний лікар і порекомендував лягти в лікарню. Правда, Гліб не
зрозумів — чи то з серцем у бабусі щось
негаразд, чи ще яка причина, але її негайно відвезли в лікарню.
— Сьогодні випала черга Глібу
провідати бабусю. Мама поклала у
кошик пігулки, одежу, різні здоби,
необхідні речі для хворої й наказала Глібу бути обережним, не стрибати
чи бігати по дорозі, щоб не розгубити
нічого з кошика.
— Гліб збігав у двір до свого обожнюваного Цезаря, прив’язаного біля будки, пообіцявши вигуляти його ввечері,
і щоб він не скучав без нього.
— Взяв кошика і пішов собі до
лікарні. Проходячи повз сусідське
подвір’я, вінвкакен помітив в їхньому
садку яблуню, вкриту стиглими червонобокими яблуками. Подумав: “ Які
красиві! Напевно, дуже смачні, Бабусі

ж бо вітаміни потрібні”. Він озирнувся
— нікого. Сховав кошик у кущі, переліз
огорожу, швидко нарвав яблук, ховаючи за пазуху і миттю перемахнув знов
через паркан на дорогу. Поклав яблука
в кошик, прикрив серветкою, радіючи,
що зробив добре діло. Головне — ніхто
його не побачив за цім ділом.
— Ось і лікарня. Коридор довгий.
Третя палата з краю — бабусина. Зайшов, зі всіма чемно привітався. Попрямував до бабусі, яка лежала біля вікна.
— Бабусю! Добрий день! – міцно обняв її і протягнув їй кошика.
— Ой, дорогий мій онучку! – бабуся
його розцілувала.
— А кошик який важкий. Що ви тут
мені багато поклали?
—Поставивши гостинці, бабуся запитала:
— Як же ви там без мене поживаєте?
— Та наче нічого. Тільки мама без
тебе “зашивається”, як каже тато.
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— Які запашні і красиві яблука?
Звідки вони? У нас таких в саду нема.
— Та яка різниця — звідки. Головне
– їж вітаміни, – закліпав віями Гліб.
— Де ти взяв яблука ці, онуче?
Украв? – голос її став серйозним.
— Так зразу і украв. Може мене хто
пригостив, – і Гліб відвів погляд.
— Я тебе, Глібе, з пелюшок знаю, не
проведеш. Кажи правду.
—Гліб мовчав.
—Бабуся витягла все з кошика, поклала туди яблука і віддала онуку.
— Забери. Я їсти крадене не буду, їж
сам.
—Глібу нічого не залишалось, як
взяти кошик, палаючи від сорому, піти
з палати.
—Йшов, неначе в тумані, сором не
покидав його. Навіть не помітив, як
дійшов до того подвір’я, де крав яблука і зіткнувся з дідусем, що стояв біля
хвіртки.
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— Добрий день! – розгублено промовив Гліб.
— Здоров,хлопче! – і дідусь
посміхнувся.
— Я того... Я для бабусі хотів, пробурмотів Гліб.
— Не взяла? Мудра вона в тебе, здогадалась, що вкрав.
— Я більше не буду. Візьміть свої
яблука, бо печуть.
—Гліб трохи не плакав.
– А міг би і попросити. І не було б
такої прикрості. Іди вже!
— А ви бити мене не будете?
—- Ні. Ти ж, певно, зрозумів, що
красти не гоже?
— Так, зрозумів, – і Гліб поплентався додому на важких ногах. ”– Який
сором! От дурень!” – лаяв він себе.
“– Більше ніколи і ні в кого красти не
буду”, дав він собі клятву. З полегшенням зайшов на своє подвір’я...

Віра Кириченко
м. Ялта
Народилася в м. Ічня Чернігівської області 18 жовтня 1941
року в сім’ї робітника заводу. Освіта – середня спеціальна. Працювала в сфері торгівлі громадського харчування. Вірші пише
з 1996 року. Проживає в м. Ялта, Крим. Лауреат Міжнародних
поетичних фестивалів – «Пристань менестрелів» Балаклава2012р., ЯЛОС Ялта 2015р, «Чеховская осень» Ялта 2010р.
Лауреат літературної премії ім. Василя Чумака Україна. Член
Союзу письменників Республіки Крим, Автор проекту альманаху «Планета друзей». Лауреат II Міжнародного літературномузичного фестивалю «Інтелігентний сезон» (2016 р.). Лауреат фестивалю «Сьоме небо 2020 – 2022».
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НІКОЛИ НЕ ДУМАЛА

Я ніколи не думала, що журавлів,
Які із сім’єю вертались весною
У свої облюбовані мирні краї –
Стріне країна їх страшною війною.
Війна — це не тільки вбиває бійців,
Що мусять обов’язок свій віддавати,
А в безбожному пеклі згорають усі,
З якого би боку їм не воювати.
Чим скоріше припиняться дії війни,
Тим менше трагедій народ буде мати...
Дії війни — то промисел від сатани,
Що направив ганебно брата на брата.
Україно моя, ти ж бо вільна була,
Так чому ти дозволила влізти в борги,
Загубити в цей раз те, що нам здобула Незалежність. (Здійснилась мета ворогів)...
Тридцять років пройшло і всІм стало ясно,
Що керували люди в країні не ті,
А якби громада це вгледіла вчасно,
То війни не було б. а народ багатів…
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ЗЕМФІРА – ОТАМАН

Хмари в серце несуть гіркий щем.
Десь далеко в гаю прогріміло
І в повітрі запахло дощем,
Перші краплі то впали несміло.

Як же швидко відлетіло літо,
Счез в тумані журавлиний клин.
На душі чомусь так сумовито
І життя, як той гіркий полин.

Моя подруженька,Земфіра –
Мого дитинства отаман.
Мене зненацька підхопила,
Неначе справжній ураган.

В небі блискавка б»є, мов батіг,
Навкруги все на мить освітило.
Грім тріскучий у вухах заліг,
Жах проник в мою душу і тіло.

А взамін повернулася осінь,
Роздягла всі сади і ліси,
Чорні хмари небес вкрили просинь,
Безперервно лиш дощик мрячить.

Ти мала наді мною владу,
Умови спілкування диктувала ти,
Що, навіть, в дощову погоду
Я йшла з тобою обкрадать сади.

Мить. І дощ вже полив, як з відра.
Заховатись біжу я до хати.
«Дощ липневий завжди до добра» –
Так повчала мене моя мати.

Сумно й гірко осінній природі,
І туманом покрилася даль,
Лиш гарбуз одинокий в городі
Сяє золотом, ніби медаль.

В «Швейтруд» таємно пробирались,
У ящик з лоскутками забирались,
Щоб там набрати лоскутків
Для ляльочок із реп*яхів.

ЧАРІВНЕ ПОЛІССЯ

Вийду на світанку в поле прогулятись
Під пташиний щебіт сили набиратись.
В польових ромашках хочу заблудитись.
Із джерельця мрію я води напитись.
Сонце промінь кине, ніжно посміхнеться,
Мов би діамантом заблищить озерце.
Притамую втому, впавши у травицю,
Миттю я забуду гомінку столицю.
Бо душа страждає без лугів і лісу,
Що до себе вабить чарівне Полісся.

Тебе любили діти та дорослі,
Я заздрила твоїй красі:
Маленька ніжка,хвилясті коси,
Т й розквітала ти, як квітка навесні.
Я пам*ятаю всі деталі
Дитинства нашого життя.
Так болісно, коли згадаю,
Що нам туди немає вороття.
Багато років пролетіло,
Життя пройшло, я постаріла,
Але Земфіра назавжди
Для мене залишилась молодою,
Вродливою, розумною, стрункою,
Як в небі блискавка швидкою.
Так і не прийшлось зустрітись нам,
Мого дитинства отаман.
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ГІРКЕ КОХАННЯ

Коханням дихала весна
Й тобі любов подарувала.
Так в чому ж є твоя вина?
Що без взаємин покохала?
Ти молода. Хіба вина,
Що день і ніч душа страждає?
А п’яна ти не від вина В крові твоїй вогонь палає...
Твоя подруга , мов змія
В твої стосунки заповзала.
Подруга юності твоя
Любов твою собі забрала...
Забудеш зустрічі ти з ним,
Але кохання не забудеш.
Хоча й гірке, мов той полин,
Та більш досвідченою будеш.
І серце ти своє не край.
Твоє життя — то довга нива,
Ще ти стрінеш любов і знай –
Ще будеш в коханні щаслива!

Там я народилась, там я і зростала На землі, де вперше я любов пізнала...
Повернусь до хати втомлена, щаслива,
Де мене стрічає ще жива родина.
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